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С П Р А В К А

по результатам изучения практики разрешения судами Владимирской области дел по спорам, возникающим в связи с принятием решения о привлечении  государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством о государственной и муниципальной службе, рассмотренных в 2012-2013 годах

Владимирским областным судом изучена практика рассмотрения судами области споров, возникающих в связи с принятием решения о привлечении государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством о государственной и муниципальной службе.

На обобщение поступило 4 дела по спорам, возникающим в связи с принятием решения о привлечении муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством о муниципальной службе, рассмотренные в 2012-2013 годах.

Дела по спорам, возникающим в связи с принятием решения о привлечении государственных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством о государственной службе районными (городскими) судами области не рассматривались.

Из поступивших дел: 2 дела рассмотрены Кольчугинским городским судом, 1 дело- Судогодским районным судом и 1 дело- Александровским городским судом.
По двум делам обратился представитель нанимателя с требованием о расторжении контракта и  по двум делам обратились муниципальные служащие об отмене приказов (распоряжений) об увольнении.
Из указанных дел: по 2 делам иски удовлетворены полностью либо в части, по 2 делам в удовлетворении требований заявителям отказано.

Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда за указанный период рассмотрено в апелляционной инстанции 3 жалобы, по результатам рассмотрения которых, без изменения оставлено 2 решения, изменено- 1.
Обобщение показало, что дела данной категории не вызывают особых сложностей при их рассмотрении судами, о чем свидетельствует их своевременное рассмотрение и отсутствие отменных судебных решений вышестоящей инстанцией. Вопросов, требующих разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, не возникло.



По спорам, связанным с увольнением муниципальных служащих в связи с утратой доверия, Александровским городским судом Владимирской области рассмотрено дело по иску Г. о признании его увольнения с должности *** и восстановлении на работе.
Из материалов дела следует, что постановлением главы Александровского района № *** от *** г. *** Г. уволен на основании ч. 2 ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - ФЗ №25 от 02.03.2007 г.) в связи с утратой доверия за совершение дисциплинарных правонарушений, а именно:
-правонарушения, предусмотренного ст. 15 ФЗ № 25 от 02.03.2007 г., выразившегося в неисполнении муниципальным служащим обязанности представить представителю нанимателя (работодателя) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
-правонарушения, предусмотренного ч. 2.3 ст. 14.1 ФЗ № 25 от 02.03.2007 г., выразившегося в непринятии муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, (определение М. выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом от 13.05.2011 г.);
-правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ФЗ № 25 от 02.03.2007, выразившегося в осуществлении предпринимательской деятельности (продолжение выполнения обязательств, возникших в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, по договорам кредитования и займа денежных средств; продолжение индивидуальной предпринимательской деятельности в период с *** по *** года; нахождение в должности *** ООО «***» и учредителя пяти обществ с ограниченной ответственностью, согласно письму Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области от *** г. № ***).
Обстоятельств, свидетельствующих о совершении муниципальным служащим правонарушений, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.
Факт совершения Г. дисциплинарного проступка, выразившегося в неисполнении муниципальным служащим обязанности представить представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, являющийся в соответствии с п. 5 ст. 15 ФЗ №25 от 02.03.2007 г. основанием для увольнения, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.
Судом было установлено, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Г. представлены полномочному представителю нанимателя в установленный законом срок.
Совершение Г. дисциплинарного проступка, выразившегося в непринятии муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (определение *** выгодопреобретателем по договору доверительного управления имуществом от *** г.), также не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения дела.
Судом установлено отсутствие конфликта интересов в действиях Г., выразившегося в указании в договоре доверительного управления имуществом в качестве выгодоприобретателя М., поскольку последняя не обладает какими-либо организационно - распорядительными функциями по управлению имуществом, указанным в договоре доверительного управления, и, как выгодоприобретатель, не может повлиять на принятие тех или иных решений.
Также  в ходе судебного разбирательства не нашел своего подтверждения факт совершения Г. дисциплинарного проступка, выразившегося в осуществлении предпринимательской деятельности (продолжение выполнения обязательств, возникших в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, по договорам кредитования и займа денежных средств; продолжение индивидуальной предпринимательской деятельности в период с *** по *** года; нахождение в должности *** ООО «***» и учредителя пяти Обществ с ограниченной ответственностью.
В ходе судебного разбирательства установлено, что Г. предпринял все необходимые меры для предотвращения конфликта интересов путем прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности. 
В силу того, что законных оснований для увольнения Г. не было установлено, суд принял решение об удовлетворении исковых требований Г. о признании постановления главы Александровского района № *** от *** г. незаконным и его отмене. Г. восстановлен на работе в должности *** со дня увольнения, на главу Александровского района возложена обязанность по внесению в трудовую книжку Г. записи о недействительности записи об увольнении.
Суд не оценивал процедуру увольнения Г., легитимность создания главой Александровского района комиссии по проверке достоверности и полноты представленных муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, ее полномочий, ссылаясь на то, что данные обстоятельства не имеют правового значения для рассмотрения данного спора, в виду отсутствия материальных оснований для увольнения Г.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда  от 27.09.2012 г. указанное решение суда оставлено без изменения.
Определением судьи Верховного суда Российской Федерации главе муниципального образования «Александровский район» Владимирской области в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

По спорам, связанным с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, Судогодским районным судом Владимирской области рассмотрено дело по иску П. о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула.
Судом установлено, что П. распоряжением главы Судогодского района № *** от *** г. была назначена на должность ***. С ней был заключен трудовой договор на неопределенный срок.
С *** г. П. переведена на должность *** на основании распоряжения главы Судогодского района № *** от *** г.
Из содержания трудового договора от *** г. и дополнительного соглашения к трудовому договору от ** г. следует, что П. обязалась соблюдать ограничения, связанные с осуществлением ею полномочий по занимаемой муниципальной должности, установленные для муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством, а также принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

Прокуратурой Судогодского района была проведена проверка исполнения требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, в ходе которой было выявлено, что *** г. создано Общество с ограниченной ответственностью «***», учредителем которого является отец П.- О., а его директором М. - супруг П., который имеет право без доверенности действовать от имени данного юридического лица. Указанное Общество расположено по тому же адресу, что и отдел ***, а его основным видом деятельности является архитектурная деятельность. Кроме того, доверенностью, выданной сроком на три года, О. уполномочил П. представлять его интересы в ООО «***» и реализовывать все права, предоставленные ему в соответствии с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества, в том числе, вносить изменения в учредительные документы Общества, определять порядок распределения прибыли и покрытия убытков, делать от его имени заявления, расписываться за него, совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения, с правом получения денег и др. Также установлено, что *** г. создано Общество с ограниченной ответственностью «***», учредителем которого является сын П.- С. Основным видом деятельности Общества является деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование и геолого-разведовательные работы.

Работодателем рассмотрено представление прокуратуры на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО Судогодский район и урегулированию конфликта интересов. В ходе заседания комиссии была заслушана П. и единогласно принято решение о расторжении трудового договора с П.
Распоряжением администрации муниципального образования «Судогодский район» Владимирской области № *** от *** г. П. уволена с должности *** по п.14 ч.1 ст.81 ТК РФ, в связи с несоблюдением ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
В ходе рассмотрения дела нашли подтверждение факты, послужившие основанием для увольнения П.
 
В ходе судебного разбирательства факт участия П. в деятельности ООО «***», учредителем которого является ее отец О., в качестве представителя нашел свое подтверждение. Согласно протоколам общего собрания акционеров Общества П., обладая соответствующими полномочиями, участвовала в разрешении вопросов, касающихся финансового состояния предприятия, совместительства работников Общества, распределяла прибыль предприятия, в том числе дивиденды, решала кадровые вопросы, а также иные вопросы хозяйственной деятельности.
Также установлено, что градостроительные планы, разработанные на основании чертежей градостроительных планов, выполненных как ООО «***» (учредитель О. - отец П.), так и ООО «***» (учредитель С. - сын П.) согласованы с П., как ***.
Согласно справке начальника муниципального автономного учреждения архитектуры и градостроительства объем реализации выполненных учреждением услуг с 2007 года по 2011 год сократился более  чем на *** млн. руб., численность учреждения с *** человек до *** человек.
Согласно объяснениям главного бухгалтера учреждения с *** года у предприятия начался упадок, поскольку многие под влиянием бывшего *** П. стали обращаться в коммерческие структуры.
Процедура увольнения судом проверялась и признана соблюденной.
Поскольку постановление главы администрации муниципального образования Судогодский район от *** г. № *** об увольнении П. с *** г. по п.14 ч.1 ст.81 ТК РФ соответствует требования ч.2.3 ст.14.1, п.3 ч.1 ст.19 ФЗ №25 от 02.03.2007 г.; ч.5.1 ст.11 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273 «О противодействии коррупции» (далее - ФЗ №273 от 25.12.2008 г.), принято в рамках полномочий, с соблюдением установленной процедуры, суд обоснованно не усмотрел оснований для признания данного постановления незаконным.	
Определением Судебной коллегии по гражданским дела Владимирского областного суда от 09.08.2012 г. решение Судогодского районного суда Владимирской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба П. без удовлетворения.

Кольчугинским городским судом Владимирской области по спорам, связанным с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, рассмотрены исковые требования главы Кольчугинского района о расторжении контракта с *** М., в связи с несоблюдением ограничений, установленных ч. 9 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее - ФЗ №131 от 06.10.2003) и ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных ФЗ № 25 от 02.03.2007 г. и ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции».
Основанием для обращения главы района в суд с указанными требованиями послужили результаты проверки информации, изложенной в представлении прокуратуры.
Проверкой было установлено, что М. является учредителем коммерческих организаций ООО «***» и ООО «***», доли своего участия в указанных коммерческих организациях не передал в доверительное управление. Также в ходе проверки установлено, что М. не представлены сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и доходах членов семьи.
В ходе указанной проверки у М. затребованы объяснения.
Разрешая требования о расторжении контракта с *** М. по основаниям, предусмотренным ч. 9 ст. 37 ФЗ № 131 от 06.10.2003 г., суд установил, что ООО «***» передано в доверительное управление Р., М. каких-либо  оплачиваемых или неоплачиваемых  должностей в Обществе не занимал и доходов не получал.
ООО «***» исключено из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, как фактически прекратившее деятельность.
Указанные обстоятельства имели место до поступления М. на муниципальную службу, следовательно, им были предприняты меры к урегулированию возможного конфликта интересов, выразившегося в его участии в качестве учредителя в коммерческих организациях.
Разрешая требование о расторжении контракта с *** М. в связи с несоблюдением ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных ч. 1 ст. 15 ФЗ № 25 от 02.03.2007 г. (непредставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера), суд пришел к выводу об отсутствии оснований для расторжения контракта с *** в судебном порядке, поскольку обязанность *** соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности, которые установлены ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. и другими федеральными законами установлена ч. 9.1 ст. 37 ФЗ № 131 от 06.10.2003, которая не включена в перечень оснований для расторжения контракта с *** в судебном порядке. Указанная норма закона предусматривает возможность расторжения контракта по инициативе представителя нанимателя.
В связи с отсутствием оснований для расторжения контракта с М. суд *** года отказал в удовлетворении требования истца.
Решение суда не обжаловалось в вышестоящие инстанции.

Также по спорам, связанным с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, Кольчугинским городским судом Владимирской области рассмотрено дело по иску главы Кольчугинского района о расторжении контракта с *** М. на основании п. 3 ч. 1 ст. 19 ФЗ №25 от 02.03.2007 г. (несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 настоящего Федерального закона).
М. обратился с встречным заявлением о признании незаконными: решения Совета народных депутатов Кольчугинского района от *** г. об увольнении с муниципальной службы и распоряжения главы Кольчугинского района от *** г. о расторжении контракта, о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула.
Судом установлено, что в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено участие *** Кольчугинского района М. в общем собрании учредителей Общества с ограниченной ответственностью Торговая фирма «***» по вопросу продажи участникам общества принадлежащих им долей уставного капитала. Также установлено, что М. утверждена документация по запросам котировок и аукционам по поставке продуктов питания для детских учреждений Кольчугинского района. В запросах указанных котировок участвовала Р., являющаяся близким родственником М., что свидетельствует о возможном конфликте интересов.
Представление прокуратуры рассмотрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в ходе заседания М. даны объяснения по изложенным в представлении фактам.
По результатам заседания комиссии  решение по вопросу осуществления М. предпринимательской деятельности не принято, по вопросу личной заинтересованности М. при утверждении котировочной и аукционной документации комиссия приняла решение об отсутствии в рассматриваемом случае признаков личной заинтересованности, которая привела или может привести к конфликту интересов.
По результатам внутренней проверки фактов несоблюдения М. требований законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд, запрета заниматься предпринимательской деятельностью, а также решений, принятых комиссией, главой Кольчугинского района направлен иск в суд о расторжении контракта с *** М.
Суд пришел к верному выводу о том, что процедура применения дисциплинарного взыскания и срок применения взыскания были соблюдены. Работодателем проведена внутренняя проверка по факту занятия М. предпринимательской деятельностью, объяснение от него получено на заседании комиссии, которое зафиксировано в протоколе от ***.
В ходе судебного разбирательства установлен факт осуществления М. предпринимательской деятельности, а именно его участие в сделке купли-продажи долей участников Общества с ограниченной ответственностью Торговая фирма «***» (подписывал документы, связанные с указанной сделкой, участвовал в ее нотариальном удостоверении).
Поскольку М., как муниципальный служащий, нарушил ограничение в виде запрета заниматься предпринимательской деятельностью, суд первой инстанции расторг с ним контракт.
В связи с тем, что в резолютивной части решения суда первой инстанции не были указаны дата и основание расторжения контракта, суд апелляционной инстанции изменил решение суда в указанной части, расторгнув контракт с М. на основании ч. 9 ст. 37 ФЗ № 131 от 06.10.2003 г., с даты принятия решения судом первой инстанции.
Разрешая исковые требования М. о признании незаконным решения Совета народных депутатов Кольчугинского района об увольнении с муниципальной службы и распоряжения главы Кольчугинского района о расторжении контракта, восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула, суд пришел к выводу о незаконности оспариваемых М. актов.
 Решение Совета народных депутатов Кольчугинского района об увольнении М. с муниципальной службы признано незаконным, поскольку к полномочиям Совета народных депутатов не относится решение вопросов об увольнении муниципальных служащих.
Распоряжение главы Кольчугинского района о расторжении контракта с М. по основанию, указанному в решении Совета народных депутатов - в связи с утратой доверия (представление работодателю недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) признано незаконным в связи с недоказанностью указанного факта.
Судом установлено, что М. представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в установленный законом срок М. были внесены уточнения в сведения об имуществе.
Требования М. о восстановлении на работе оставлены без удовлетворения в связи с тем, что контракт с М. расторгнут в судебном порядке.
В пользу М. взыскана заработная плата за время вынужденного прогула, за период с даты незаконного увольнения по день вынесения решения судом первой инстанции.

При разрешении споров, связанных с привлечением муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством о муниципальной службе, суды руководствовались положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Основанием для признания по указанным выше спорам примененного к муниципальному служащему взыскания неправомерным, как правило, является недоказанность совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка. 

При рассмотрении дел данной категории судами проверялась виновность действия (бездействия) конкретного лица, в отношении которого было применено дисциплинарное взыскание.

По трем делам из четырех, рассмотренных судами области, проверялся порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения (проводилась ли проверка, истребовались ли объяснения).

По делу по иску Г. о признании его увольнения с должности *** незаконным и восстановлении на работе, рассмотренному Александровским городским судом, суд не проверял процедуру увольнения муниципального служащего, легитимность создания главой Александровского района комиссии по проверке достоверности и полноты представленных муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, ее полномочий, ссылаясь на то, что данные обстоятельства не имеют правового значения для рассмотрения данного спора, в виду отсутствия материальных оснований для увольнения Г.

Полагаем, что порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения, введенный Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» на правоотношения, возникшие до вступления данного Федерального закона в силу (03.12.2011г.), применяется к правоотношениям, возникшим до его вступления в законную силу, поскольку правоотношения, связанные с прохождением муниципальной службы,  носят длящийся характер, соответственно права и обязанности субъектов этих правоотношений могут возникать и после возникновения самого правоотношения.

Судебная коллегия по административным делам
Владимирского областного суда



