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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБЫ –
НЕ МЕСТО КОРМЛЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ

Латыпов А.Т., студент ФЭУП ЮУрГУ

Государственная и муниципальная службы  исторически  тесно связаны с
таким негативным явлением, как коррупция. При этом коррупция является
хронической болезнью любого общества. В отсутствие реального осознания
властными структурами необходимости принятия срочных мер «самолечения»
гражданское общество отторгает правила, устанавливаемые политической
элитой, что приводит к отсутствию правопорядка в государстве.

Представляется аксиомой наличие обратной зависимости между
масштабом коррупции в государстве и уровнем правопорядка.

На протяжении истории российской государственности в качестве
основного инструмента борьбы с коррупцией использовались уголовно-
репрессивные меры, которые, однако, давали лишь кратковременный эффект.

Нельзя недооценивать влияния на уровень коррупции действовавших в
различные периоды времени моделей поступления на государственную и
муниципальную службу и ее прохождения. Сословную или партийную системы
государственной и муниципальной службы в России сложно признать
эффективными с точки зрения предотвращения коррупции среди чиновников.
На современном этапе строится новая система мер предотвращения коррупции,
где большая роль должна быть отведена правовому регулированию
поступления на государственную и муниципальную службу и прохождения
таковой. При внимательном изучении положений ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе  в РФ» и Федерального закона от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
можно утверждать, что в них заложены легальные механизмы использования
служащими служебного положения в личных целях.

Наглядно это можно продемонстрировать примерами из названных
законов, регулирующих правовой статус государственных гражданских и
муниципальных служащих, для которых закреплен принцип единства
ограничений и обязательств, при прохождении государственной гражданской
службы.

Одним из неоднозначных положений (с точки зрения предотвращения
коррупции при прохождении службы) стало закрепление права заниматься
другой оплачиваемой деятельностью при условии, что это не влечет
возникновения конфликта интересов.

Конфликт интересов определяется как ситуация, при которой личная
заинтересованность государственного гражданского служащего влияет или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью и законными интересами граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации, способное привести к причинению
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вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации.

Выявление возникшего конфликта интересов возлагается на представителя
нанимателя, а также на самого гражданского служащего, после чего должно
начаться урегулирование конфликта интересов в установленном порядке. Для
государственных гражданских служащих этот порядок закреплен указом
президента РФ от 3 марта 2007г. №269 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов».

Однако, несмотря на подобное нормативное регулирование вопросов о
формировании и работе комиссий по урегулирование конфликта интересов,
ответа на главный вопрос: а чем, собственно, это грозит гражданскому
служащему? – нет. В конечном итоге все зависит от решения начальника, в
обязанности которому вменяется принятие мер по предотвращению или
урегулирование конфликта интересов. Но принятие мер по урегулированию
конфликта интересов вовсе не означает, что будут приняты меры
дисциплинарной или иной ответственности.

В отношении муниципальных служащих вообще не содержится норм об
урегулировании конфликта интересов, что вкупе со свободой получения
доходов от не запрещенной законом о муниципальной службе деятельности
может привести как минимум к недобросовестному исполнению служебных
обязанностей, а по большому счету – к немалым злоупотреблением.

Помимо конфликта интересов препятствием для занятия другой
оплачиваемой деятельностью являются запреты при прохождении службы.

Под эти запреты не подпадает получение зарплаты в качестве члена органа
управления некоммерческой организацией (если, впрочем, она не является
иностранной некоммерческой неправительственной организацией или
структурным подразделением таковой). Хотя, как известно, создание или
участие в управлении различного рода фондов в помощь кому-либо является
одним из классических способов улучшения благосостояния чиновников.

Если говорить о запретах, направленных на предотвращение
коррупционной деятельности со стороны государственных гражданских и
муниципальных служащих, то их перечень внушителен, однако несоблюдение
их в основном влечет дисциплинарное разбирательство и лишь в некоторых
случаях – уголовную ответственность.

В тоже время существует запрет для гражданского служащего, ушедшего в
отставку или по другим основаниям прекратившего служебную деятельность,
несоблюдение, которого не влечет никаких негативных последствий. Он
заимствован из зарубежного законодательства. Речь идет о запрете на
замещение в течение двух лет должности, а также на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные
функции государственного управления данными организациями
непосредственно входили в должностные обязанности гражданского
служащего.
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В системе нашего законодательства этот запрет выглядит декларацией о
намерениях, и не более того. Хотя в странах Западной Европы в случае его
нарушения после выхода в отставку практикуется изменение набора
составляющих социального пакета государственного служащего вплоть до его
лишения.

Дисциплинарная ответственность государственных гражданских
служащих отличается от дисциплинарной ответственности муниципальных
служащих как по процедуре привлечения, так и по системе наказаний. Общим
для них является то, что окончательное решение о назначении
дисциплинарного наказания принимается руководителем. Но, во-первых,
руководитель не обязан, а всего лишь вправе применять конкретные меры
дисциплинарной ответственности  за несоблюдение запретов на службе или же
за допущение конфликта интересов. Во-вторых, в большинстве случаев
выбираются дисциплинарные наказания морального характера (выговор,
предупреждение о неполном служебном соответствии и др.), а не увольнение.

Если обратиться к положениям УК РФ, то из одиннадцати статей,
содержащихся в главе 30 УК РФ, посвященной преступлениям против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, в семи статьях штраф предусмотрен как
альтернативная санкция, а значит, его назначение судом не будет препятствием
для занятия должности муниципальной службы. Кроме того, учитывая, что в
большинстве статей главы 30 УК РФ привлечение к уголовной ответственности
закон связывает с наступлением серьезных последствий или с крупным
ущербом, за незначительные финансовые и иные злоупотребления возможно
привлечение лишь к дисциплинарной ответственности.

Статья УК РФ Последствия
преступления

Размер штрафа как
альтернативной санкции

Статья 285.
Злоупотребления
должностными
полномочиями

Существенное нарушение
прав и законных
интересов граждан или
организаций либо
охраняемых законом
интересов общества или
государства

До 80 тыс. руб., или в размере
заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до
6 месяцев

Статья 285.1. Нецелевое
расходование бюджетных
средств

Причинение крупного
ущерба в размере более 1
млн. 500 тыс. руб.

От 100 тыс. до 300 тыс. руб., или
в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за
период от 1 года до 2 лет

Статья 286. Превышение
должностных полномочий

Существенное нарушение
прав и законных
интересов граждан или
организаций либо
охраняемых законом
интересов общества или
государства

До 80 тыс. руб., или в размере
заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до
6 месяцев

Статья 288. Присвоение Существенное нарушение До 80 тыс. руб., или в размере
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полномочий
должностного лица

прав и законных
интересов граждан или
организаций

заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до
3 месяцев

Статья 290.Получение
взятки

От 40 тыс. до 500 тыс. руб., или в
размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за
период от 1 года до 3 лет

Статья 292.Служебный
подлог

До 80 тыс. руб., или в размере
заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до
6 месяцев

Что касается уголовной ответственности, то в УК РФ предусмотрена
ответственность государственных и муниципальных служащих, являющихся
должностными лицами, только за несоблюдения двух запретов: заниматься
предпринимательской деятельностью (ст.289 УК РФ) и получать подарки
(ст.290 УК РФ). Поскольку указанные статьи предусматривают ответственность
только в отношении должностных лиц, значит, аналогичные действия
государственных служащих, не относящихся к должностным лицам ( например,
помощников, принимающих непосредственное участие в разработке
должностными лицами решений), не являются уголовно наказуемыми, даже
если они «оказывают содействие» заинтересованным в этом лицам. Интересно,
что за несоблюдения запрета заниматься предпринимательской деятельностью
в качестве альтернативных наказаний предусмотрено:

– лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет с
одновременным наложением штрафа;

– обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
– арест на срок от 3 до 6 месяцев;
– лишение свободы на срок до 2 лет.
А вот взяточничество наказывается штрафом либо лишением свободы на

срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Здесь необходимо обратить внимание, что для государственных
гражданских служащих не только осуждение к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанностей, но и наличие не снятой
или не погашенной  в установленном федеральным законом порядке судимости
является обстоятельством, препятствующим поступлению на государственную
службу и ее дальнейшему прохождению. Например, при назначении
уголовного наказания в виде штрафа, которое не препятствует исполнению
должностных обязанностей, гражданский служащий  будет уволен, после чего
он не сможет поступить на иную должность государственной гражданской
службы. Однако это не будет препятствием для его поступления на
муниципальную службу.
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Вызывает недоумение, почему федеральный закон о муниципальной
службе не ограничивает поступление на муниципальную службу лиц, имеющих
судимость.

Сложно все вышеперечисленные примеры рассматривать только как
непроработанность  и непродуманность законодательства, поскольку ФЗ «О
государственной гражданской службе» действует уже около 3 лет, и ФЗ о
муниципальной службе в основном практически дублирует его положения в
части правового статуса. Представляется, что в современной России не хватает
политической воли для создания «некоррупционного» законодательства о
государственной гражданской и муниципальной службе.


