
«9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией» 

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) и отмечается ежегодно 9 

декабря.  

Прокуратура Кольского района разъясняет, что использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет, что предусмотрено частью 1 статьей 285 УК РФ. 

«Прокуратура Кольского района разъясняет об ответственности 

работодателей за нарушение порядка трудоустройства граждан, замещавших 

должности государственной или муниципальной службы» 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) работодатель 

при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), указанного в части 1 статьи 12 Закона № 273-ФЗ, 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. 

Статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административную ответственность за 

нарушение вышеуказанных требований, санкция предусматривает наказание в 

виде 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.  

Сроки давности привлечения к административной ответственности 

составляет 6 лет. 

 

 

 

 



«Прокуратура Кольского района разъясняет вопросы, связанные с 

направлением сообщения о трудоустройстве, в случае регистрации граждан, 

замещавших должности государственной или муниципальной службы, в 

качестве индивидуального предпринимателя 

 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) работодатель 

при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), указанного в части 1 статьи 12 Закона № 273-ФЗ, 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. 

Статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административную ответственность за 

нарушение вышеуказанных требований, санкция предусматривает наказание в 

виде 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, как следует из пункта 11 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» регистрация бывшего государственного (муниципального) 

служащего в качестве индивидуального предпринимателя или учреждение данным 

гражданином юридического лица не порождает обязанности, установленной 

частью 4 статьи 12 Закона № 273-ФЗ. 

 

«Прокуратура Кольского района разъясняет понятие конфликта 

интересов в ходе осуществления трудовой деятельности и на кого возложена 

обязанность по его урегулированию 

 

Согласно статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 



имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, на которое распространяется эта обязанность, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов законодательством возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 

2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, 

замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых 

компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности 

финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного; 

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в 

перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Указанные лица обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов, для чего уведомить в порядке, 

определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о 

возникновении у подчиненного лица личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, обязанность по урегулированию конфликта интересов 

возложена на педагогических работников статьей 2, частью 2 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на медицинских работников статьей 75 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 


