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Взыскания за коррупционные правонарушения
Статьей 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации») установлено, что за несоблюдение гражданским служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных
в целях
противодействия
коррупции названным
Федеральным законом, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами,
налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
Кроме того, как следует из положений статьи 59.2 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в
установленных законом случаях, к которым, в частности, относятся:
- непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов;
- непредставление гражданским служащим сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений;
- осуществление гражданским служащим предпринимательской
деятельности.
Согласно части 3 статьи 59.3 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» указанные взыскания
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения и не
позднее трех лет со дня его совершения.
При этом взыскание в виде замечания может быть применено к
гражданскому служащему при малозначительности совершенного им
коррупционного правонарушения (часть 3.1 данной статьи).
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Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или
муниципального служащего
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О
противодействии коррупции») гражданин,
замещавший должность
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров), если отдельные функции государственного, муниципального
(административного) управления данной организацией входили в
должностные
(служебные)
обязанности государственного
или
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных или
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции» работодатель при заключении указанных трудового или
гражданско-правового договора с бывшим государственным служащим 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.
Как следует из пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении
судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье
19.29
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» обязанность работодателя в десятидневный срок
сообщать о заключении договора с бывшим государственным служащим
возникает вне зависимости от размера предусмотренной договором
заработной платы.
При заключении гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) работодатель обязан направить соответствующее
сообщение, если стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по
такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц либо если
указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но стоимость
выполняемых работ (оказываемых услуг) также превышает сто тысяч рублей.
Статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлено, что привлечение работодателем либо
заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового
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договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях
гражданско-правового
договора
бывшего
государственного
или
муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом «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.
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