"Соблюдение требований антикоррупционного законодательства в
муниципальных организациях и ответственности за коррупционные
правонарушения и проступки."
В соответствии со статьей 1 Федерального закона -ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Закон), коррупция - это незаконное использование
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
(дача и получение взятки).
Под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
При этом, согласно статье 3 Закона, одним из основных принципов
противодействия коррупции является неотвратимость ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
Согласно ст.9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» государственный или муниципальный
служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя),

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
Невыполнение
государственным
или
муниципальным
служащим
должностной
(служебной)
обязанности,
предусмотренной частью
1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласно ст.11 Закона государственный или муниципальный служащий
обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
Непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
государственного или муниципального служащего с государственной или
муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласно ст.13.1 Закона лицо, замещающее государственную должность
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в
связи с утратой доверия в случае: 1) непринятия лицом мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого оно является; 2) непредставления лицом сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений; 3) участия лица на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением
случаев, установленных федеральным законом; 4) осуществления лицом
предпринимательской деятельности; 5) вхождения лица 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.

В соответствии со ст.59.1 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» за
несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами,
налагаются следующие взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3)
предупреждение о неполном должностном соответствии.
Согласно ст.59.2 Закона 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 представителем нанимателя мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненный ему гражданский служащий.
Согласно
ст.59.3
Закона
взыскания,
предусмотренные статьями
59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 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.
При
применении
взысканий,
предусмотренных статьями
59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 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.
Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального
закона, 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.
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 настоящего
Федерального закона.
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.
Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в
комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.
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 настоящего

Федерального закона, или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3
статьи 59.1 настоящего Федерального закона, он считается не имеющим
взыскания.
Согласно ст.19 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» помимо оснований для
расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может
быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя
(работодателя) в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства — участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой
и
установленных статьями
13, 14, 14.1 и 15 настоящего
Федерального закона;
Согласно ст.27.1 Закона за несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются
взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы
в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 14.1 и 15 настоящего Федерального закона.
Взыскания,
предусмотренные статьями
14.1, 15 и 27 настоящего
Федерального
закона,
применяются
представителем
нанимателя
(работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами

субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными
правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы соответствующего муниципального органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в
комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
При
применении
взысканий,
предусмотренных статьями
14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, учитываются характер
совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
муниципальным 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 муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.
В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания
применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи.
Взыскания,
предусмотренные статьями
14.1, 15 и 27 настоящего
Федерального закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены
настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными
правовыми актами.
Следует отметить, что действующим законодательством предусмотрены
различные виды ответственности за нарушение антикоррупционного
законодательства, а именно, уголовная, административная, гражданскоправовая и дисциплинарная.
Уголовная ответственность заключается в закреплении в Уголовном кодекса
РФ ряда уголовно-наказуемых деяний, содержащих коррупциогенную
составляющую, иными словами, связанных с использованием должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства. Примером

таких уголовно-наказуемых деяний являются дача и получение взятки,
злоупотребление должностными полномочиями и т. п.
В
качестве административной
ответственности Кодекс
Российской
Федерации
об административных
правонарушениях содержит
составы административных правонарушений в рассматриваемой сфере.
Так, незаконные передача, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими
служебным положением, влечет наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств,
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее
одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.
При этом, в случае совершения указанных действий в крупном размере
(стоимость незаконного вознаграждения превышает один миллион рублей),
либо в особо крупном размере (вознаграждение превышает двадцать
миллионов
рублей)
установленная
Кодексом
административная
ответственность ужесточается.
Также, в силу ст.9 Закона государственный или муниципальный служащий
обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
Невыполнение
государственным
или
муниципальным
служащим
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В соответствии со ст.12 Закона работодатель при заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Неисполнение
работодателем
данной
обязанности,
является
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст.19.29 КоАП РФ привлечение работодателем либо
заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового
договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях
гражданско-правового договора государственного или муниципального
служащего,
замещающего
должность,
включенную
в
перечень,
установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего
государственного или муниципального служащего, замещавшего такую
должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.
При этом следует ответить, что в соответствии с ч.2 ст.14 Закона применение
за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение юридическое лицо.
Гражданское законодательство предусматривает ответственность за вред,
причиненный
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, а также их должностными лицами, но прежде всего - за счет
соответствующих публично-правовых образований.
В соответствии со ст.16 части первой Гражданского кодекса РФ и ст.1069
данного Кодекса 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. Там же установлено, что вред возмещается за счет

соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального
образования.
Из положений ст. 22 и 192 Трудового кодекса РФ следует, что дисциплинарная
ответственность - это ответственность, к которой работодатель вправе
привлечь своего работника за совершение дисциплинарного проступка, т. е. за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.
В соответствии с ч. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного
проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по
его вине возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе за
нарушение антикоррупционного законодательства, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Также, согласно ч.2 ст.13 Закона 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.

