ПАМЯТКА
по вопросам привлечения к юридической ответственности
за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
(памятка разработана прокуратурой города Красноярска, 2018 год)

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) им устанавливаются
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных проявлений.
В статье 8 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии
коррупции в Красноярском крае» перечислены основные направления деятельности органов
местного самоуправления по повышению эффективности противодействия коррупции. В их
числе предусмотрено введение антикоррупционных стандартов, то есть исполнение
установленной для соответствующей области деятельности единой системы запретов,
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.
Запреты и ограничения на какие-либо действия в профессиональной сфере установлены
для лиц, деятельность которых сопряжена с особой ответственностью перед гражданами,
обществом, государством.
Реализуя право на свободное распоряжение своими способностями к труду сопряженному
с особой ответственностью, в том числе путем поступления на муниципальную службу,
гражданин добровольно избирает профессиональную деятельность, занятие которой
предполагает наличие определенных ограничений в осуществлении им конституционных прав
и свобод, что обусловлено исполнением особых публично-правовых обязанностей.
Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов возлагается как на муниципальных служащих, так и на руководителей
муниципальных учреждений и предприятий положениями статьи 11 Федерального закона
№ 273-ФЗ, статьи 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Согласно статье 10 Федерального закона № 273-ФЗ 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, указанным в
части 1 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ, 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 государственный служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Поскольку определение конфликта интересов, используемое для целей противодействия
коррупции, основывается на понятии «коррупция», данном в статье 1 Федерального закона
№ 273-ФЗ, то соответственно подразумевает извлечение (возможность извлечения) из
конфликтной ситуации выгоды имущественного характера (материального преимущества).

Конфликт интересов является исключительно умышленным деянием даже в случае, когда
служащий (работник) бездействует, так как должностное лицо осознает, что своими
действиями (бездействием) использует свое должностное положение (полномочия) для
определенных целей и при этом исполняет свои должностные обязанности ненадлежащим
образом.
Именно наличие умышленных, то есть осознанных целенаправленных действий,
связанных с извлечением имущественной выгоды в интересах, конкретных лиц, влечет
применение института утраты доверия.
Юридическая ответственность за непринятие мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов — дисциплинарная ответственность за совершение
коррупционных правонарушений, в том числе увольнение в связи с утратой доверия,
предусмотренная специальными законами, регулирующими деятельность различных видов
службы, а для отдельных категорий работников - Трудовым кодексом Российской Федерации.
Согласно
положениям
федеральных
законов,
определяющих
специфику
профессиональной служебной (трудовой) деятельности служащих, за нарушение требований
законодательства о противодействии коррупции могут применяться различные виды
взысканий, в том числе:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы, из организации в связи с утратой доверия.
В силу части 6 статьи 11 Федерального закона № 273-Ф3 непринятие лицом, замещающим
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по его предотвращению или урегулированию является правонарушением,
влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Таким образом, законодателем установлено императивное требование к применению меры
ответственности в случае нарушения обязанности, установленной статьей 11 Федерального
закона № 273-Ф3.
Такая жесткая ответственность за данное правонарушение установлена для пресечения
злоупотребления должностными полномочиями в личных целях и (или) в интересах третьих
лиц даже в случае, когда это злоупотребление не влечет уголовной ответственности.
Решение представителя нанимателя (работодателя) о привлечении служащего (работника)
к дисциплинарной ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, в том числе увольнение в связи с утратой доверия,
может быть оспорено в судебном порядке.
В этой связи необходимо кроме установления самого факта допущенного нарушения
строго соблюдать процедуру и порядок привлечения к юридической ответственности.
Применение взыскания за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов производится на основании доклада о результатах проверки,
проведенной подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, с
учетом рекомендации указанной комиссии.
Итоговое решение о применении дисциплинарного взыскания и его виде принимает
представитель нанимателя (работодатель).
Действующее законодательство в области противодействия коррупции не содержит
унифицированной нормы, определяющей срок привлечения к ответственности за нарушение
запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Такие сроки предусмотрены законодательством о муниципальной службе,
определяющими специфику профессиональной служебной (трудовой) деятельности
служащих (работников).
Согласно частям 1, 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 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
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются
взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона. 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.
В соответствии с ч. 3 ст. 11.1 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»
взыскания, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, применяются не позднее одного
месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципального 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 соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть
применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
коррупционного правонарушения.
При этом днем поступления информации следует считать момент ее получения
представителем нанимателя (работодателем) либо уполномоченным на принятие решения об
организации проверки.
Таким образом, при принятии решения о привлечении служащего (работника) к
дисциплинарной ответственности следует руководствоваться нормами специальных законов,
устанавливающих срок применения взыскания для каждой категории служащих и работников.

