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Abstract. The article deals with the issues of establishing a ban on the acquisition of securities by civil servants, 

based on the legislation and judicial practice. The authors discuss the existing conflicts in the current legislation 
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Под правовым статусом личности по-

нимается юридически закрепленное по-

ложение человека в обществе, его права и 

свободы, обязанности и ответственность, 

установленные законодательством и га-

рантируемые государством [1, с. 480–481]. 

Проблематика правового статуса ад-

министративно-правового государствен-

ного служащего обусловлена особой акту-

альностью. 

Актуальность проблематика обуслов-

лена тем, что эффективность деятельности 

государственного служащего определяет-

ся  гарантиями реализации его правового 

статуса в полном объеме. 

На сегодняшний день, в рассматрива-

емой сфере в качестве ключевой пробле-

мы можно назвать некоторые недостатки 

в организации государственной службы: 

отсутствие системы надежных контактов 

с гражданами и их объединениями, рас-

тущее недоверие общества к чиновникам 

и институтам государства; организацион-

ная и коллективная безответственность; 

бюрократический централизм. 

Наличие указанных проблем становит-

ся возможным в силу неполноты реализа-

ции правового статуса государственного 

служащего. 

Справедливо отмечает Д. Б. Минигу-

лова, что успешное государственное 

управление возможно лишь на основе 

нормативной полноты и урегулированно-

сти административно-правового статуса 

гражданский служащих, при условии его 

последовательной практической реализа-

ции [2, c. 7]. 

В соответствии с нормами ст. 3 Феде-

рального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» от 27.07.2004 № 79-ФЗ государ-

ственная гражданская служба вид госу-
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дарственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную дея-

тельность граждан Российской Федерации 

на должностях государственной граждан-

ской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий фе-

деральных государственных органов, гос-

ударственных органов субъектов Россий-

ской Федерации, лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Фе-

дерации, и лиц, замещающих государ-

ственные должности субъектов Россий-

ской Федерации [3]. 

Справедливо отметить, что государ-

ственный гражданский служащий являет-

ся особым субъектом правоотношений, 

поскольку его деятельность характеризу-

ется высокой степенью ответственности 

перед обществом и государством. 

В этой связи законодателем вводятся 

высокие требования к лицам претендую-

щих на замещение должностей государ-

ственной службы. 

Так в соответствии со ст. 17 ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» служащему за-

прещается осуществлять коммерческую и 

предпринимательскую деятельность, 

направленную на извлечение прибыли.  

Логика законодателя представляется 

закономерной, поскольку такие меры 

направлены на пресечение ситуаций, при 

которых служащий в силу своих полно-

мочий, будет применять их в целях полу-

чения прибыли, что в свою очередь явля-

ется недопустимым. 

Кроме того служащему запрещается 

иметь ценные бумаги при условии кон-

фликта интересов. 

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 17 Фе-

дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», ч. 7 ст. 11 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», если 

владение гражданским служащим ценны-

ми бумагами (долями участия, паями в 

уставных капиталах организаций) приво-

дит или может привести к конфликту ин-

тересов, он обязан их передать в довери-

тельное управление в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Под конфликтом интересов понимает-

ся ситуация, при которой личная заинте-

ресованность государственного служаще-

го (возможность получения доходов в ви-

де денег, имущества, услуг имуществен-

ного характера служащим или его род-

ственниками) влияет или может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение им служебных обя-

занностей. 

Так представляется довольно интерес-

ным правовая позиция изложенная в Об-

зоре практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов N 5 «Обзор практи-

ки применения законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии кор-

рупции по вопросам предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов». 

В обзоре приводится ситуация при ко-

торой госслужащий намеревался приобре-

сти через брокера акции публичных рос-

сийских компаний и облигации федераль-

ного займа. 

В этой связи им было направлено уве-

домление в соответствующую комиссию 

по установлению конфликта интересов. 

Однако, исходя из полномочий долж-

ностного лица комиссией установлено от-

сутствие возможности оказания им влия-

ния на доход организации, с которой дан-

ное лицо связано корпоративными отно-

шениями. 

На основании вышеизложенного ко-

миссией принято решение об отсутствии 

личной заинтересованности должностного 

лица, которая бы влияла или могла повли-

ять на надлежащее, объективное и бес-

пристрастное исполнение им должност-

ных (служебных) обязанностей (осу-

ществление полномочий). 

При этом комиссией было установле-

но, что отсутствие конфликта интересов 

возможно только в случае отсутствии 

возможности в управления делами корпо-

рации, за исключением случаев, указан-

ных в пункте 3 части 1 статьи 
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17 Федерального закона от 27 июля 2004 

г. N 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». 

Установление конфликта интересов у 

госслужащего осуществляется как прави-

ло на основании конкретных обстоятель-

ств дела, при этом четких рекомендаций, 

на примере конкретной ситуации, в насто-

ящее время не представляется. 

При этом указанная ситуация ослож-

няется противоречиями заключенным в 

ФЗ «О противодействие коррупции». 

В ч. 7 ст. 11 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» говорится о 

безусловной обязанности государственно-

го служащего передать принадлежащие 

ему ценные бумаги, акции в доверитель-

ное управление в целях предотвращения 

конфликта интересов. 

Буквальное толкование нормы иллю-

стрирует причинно-следственную связь 

между наличием ценных бумаг у госслу-

жащащего и конфликтом интересом, а 

именно наличие ценных бумаг является 

уже фактором устанавливающим кон-

фликт интересов. 

В этой связи госслужащий на момент 

поступления на службу, а именно издания 

приказа, должен передать свои ценные 

бумаги в доверительное управление в со-

ответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. 

Таким образом, возможность полно-

ценного участие в обороте ценных бумаг 

госслужащий приобретает с момента по-

тери указанного статуса, а именно приказа 

о прекращении им государственной граж-

данской службы. 

Проведенный анализ позволяет сде-

лать следующие выводы: в законодатель-

стве о государственной службе примени-

тельно к различным ее видам используют-

ся разные формулировки запрета на при-

обретение государственными служащими 

ценных бумаг, по которым может быть 

получен доход, и необходимости их пере-

дачи в доверительное управление в случае 

возникновения конфликта интересов. 

Указанная ситуация свидетельствует о 

необходимости применения конкретиза-

ции отдельных положений ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе». 

Предлагается закрепить критерии аф-

филированности деятельности государ-

ственного гражданского служащего  в от-

ношении предприятий, ценные бумаги 

которых находятся у служащего. 
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