Новосибирская транспортная прокуратура разъясняет

Общие положения применения дисциплинарной ответственности к
государственным
и
муниципальным
служащим
за
совершение
коррупционных проступков
Правовую основу привлечения государственных и муниципальных
служащих к дисциплинарной ответственности в связи с совершением
коррупционных проступков составляют Федеральный закон от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие нормативные
правовые акты, устанавливающие правовое положение (статус)
государственных и муниципальных служащих, а также основания и порядок
применения к ним мер дисциплинарной ответственности.
Анализ норм действующего законодательства, содержащих понятие
дисциплинарного проступка государственных и муниципальных служащих,
позволяет сделать вывод о том, что применение дисциплинарных взысканий
связывается с нарушением служебной дисциплины. Нарушение служебной
дисциплины выражается в противоправном виновном неисполнении или
ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, в том числе
установленных в целях противодействия коррупции, за которые
представитель нанимателя вправе применять к государственным,
муниципальным служащим различные виды дисциплинарных взысканий, и в
частности, увольнение по соответствующему основанию «в связи с утратой
доверия».
Дисциплинарный проступок, в том числе коррупционный, является
единственным основанием дисциплинарной ответственности. Следовательно,
уголовно-процессуальные действия, осуществляемые в отношении
муниципального или государственного служащего, в том числе задержание,
возбуждение уголовного дела, вынесение обвинительного приговора, не
являются обязательным условием для наступления дисциплинарной
ответственности в связи с коррупционным проступком. Отказ в возбуждении
уголовного дела в отношении государственного или муниципального
служащего сам по себе не является основанием для его освобождения от
дисциплинарной ответственности.
Так, непринятие государственным, муниципальным служащим мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной
которого он выступает, является основанием для привлечения к
дисциплинарной ответственности.
Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной
службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
государственного или муниципального служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного или муниципального служащего и
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам граждан, организаций, общества или государства.
Под
личной
заинтересованностью
государственного
или
муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения государственным или муниципальным
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является государственный или муниципальный служащий,
осуществляется путем отвода или самоотвода государственного или
муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Неисполнение гражданским служащим обязанности передать в
доверительное управление находящиеся в его владении ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставном (складочном) капитале организации) той
организации, в отношении которой государственный служащий
осуществляет отдельные государственные функции, также образует
конфликт интересов.
В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в случае, если владение гражданским служащим ценными
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
Данная обязанность распространена на сотрудников органов
внутренних дел, полиции (часть 2 статьи 29 Федерального закона от 7
февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции»), а также предусмотрена для
муниципальных служащих (часть 2.2 статьи 14.1 Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»).
В основе конфликта интересов на государственной и муниципальной
службе лежит заинтересованность материального свойства.
Близкое родство или свойство муниципальных служащих само по себе
не является основанием для прекращения служебных отношений.
Особенности порядка применения дисциплинарных взысканий за
совершение
коррупционных
проступков
установлены
статьи
59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Согласно этому порядку применение взысканий за совершение
коррупционных проступков осуществляется представителем нанимателя на

основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением
кадровой службы соответствующего государственного органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Проверка полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными
служащими,
и
соблюдения
федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 года N 1065. Если доклад о результатах проверки направляется
представителем нанимателя в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, то взыскание применяется также и на
основании рекомендации указанной комиссии. Порядок работы названной
комиссии установлено Положением о комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821.
Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со
дня поступления информации о совершении государственным служащим
дисциплинарного коррупционного проступка.

