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Аннотация

Очень важную роль в сфере управления, охраны и правопорядка государства
занимает деятельность государственных служащих. Вопрос об ответственности го-
сударственных служащих остается актуальным уже много лет, так как до сих пор
встречаются реальные случаи несоблюдения служебных обязанностей и нарушений
законодательства со стороны должностных лиц. Для эффективной финансовой дея-
тельности необходимо правомерное осуществление функций по планомерному обра-
зованию, распределению и исполнению денежных фондов. Таким образом, большое
значение имеет поведение должностных лиц при исполнении своих служебных обя-
занностей в органах, осущетвляющих финансовую деятельность. Статья посвящена
основным вопросам дисциплинарной ответственности государственных служащих в
финансовой сфере. В процессе изучения данных вопросов были анализированы мате-
риалы федерального законодательства, а также использованы исследования ученых
в указанной сфере.
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Abstract

The activities of civil servants play a very important role in the management,
protection and law enforcement of the state. The issue of the responsibility of civil servants
remains relevant for many years, since there are still real cases of non-compliance with
official duties and violations of the law on the part of officials. For financial activities to
be effective, it is necessary to carry out the functions of systematic education, distribution
and execution of funds. Thus, the behavior of officials in the performance of their duties
in the bodies carrying out financial activities is of great importance. The article is devoted
to the main issues of disciplinary responsibility of civil servants in the financial sphere.
In the process of studying these issues, the author analyzed the materials of the federal
legislation, as well as the scientific researches in this field.

Key words: public service, public office, responsibility of civil servants, penalties,
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Всю деятельность людей можно рассматривать в нескольких сфе-
рах: производство материальных благ, оказание услуг, занятие культу-
рой и спортом, содействие государству в обеспечении охраны и правопо-
рядка. Государственные служащие выступают в качестве должностных
лиц, которые при исполнении своих служебных обязанностей направля-
ют свои усилия на управление, охрану и поддержание правопорядка. Го-
сударственная служба Российской Федерации — профессиональная слу-
жебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению
исполнения полномочий: Российской Федерации, федеральных государ-
ственных органов, субъектов Российской Федерации, государственных
органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации [1].

Под государственной должностью следует понимать должности в
органах государственной власти, аппарате государственного управления,
регламентируемые нормативными правовыми актами и устанавливаю-
щие круг прав, обязанностей, запретов, ограничений, юридическую от-
ветственность за исполнение должностных обязанностей [2].
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Вопрос об ответственности государственных служащих за совер-
шенные ими правонарушения в ходе исполнения своих служебных обя-
занностей уже долгое время не теряет своей актуальности. Несмотря на
тенденции к постоянной демократизации политической, экономической и
социальной сфер жизни граждан в Российской Федерации, продолжают
существовать нарушения со стороны государственных служащих.

В Российской Федерации в сфере финансовой деятельности созда-
ны следующие специальные органы:

— Министерство финансов Российской Федерации;
— Федеральное казначейство Российской Федерации;
— Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
— Центральный банк Российской Федерации.
Лица, занимающие должности в данных государственных органи-

зациях, соответственно, занимаются финансовой деятельностью, то есть
осуществляют функции по планомерному образованию, распределению
и использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реа-
лизации задач социально-экономического развития, обеспечения оборо-
носпособности и безопасности страны.

Для эффективной работы служащих необходимо, чтобы на госу-
дарственную службу принимались люди с соответствующими професси-
онально важными качествами [3]. Как и любое другое лицо, осуществля-
ющее определенную деятельность (помимо государственной службы), за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязан-
ностей государственные служащие несут юридическую ответственность.
В данной работе будет рассматриваться такой вид юридической ответ-
ственности государственных служащих, осуществляющих финансовую
деятельность, как дисциплинарная.

Применения предусмотренных трудовым законодательством взыс-
каний по отношению к государственным служащим недостаточно. Дис-
циплинарные проступки служащих отрицательно влияют не только на
служебную дисциплину конкретного государственного органа, но также
прямо или косвенно затрагивают интересы всей государственной служ-
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бы в целом [4]. Предполагаем, что дисциплинарные взыскания для го-
сударственных служащих, осуществляющих финансовую деятельность,
должны быть строже предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации. Трудовым законодательством предусмотрена возможность
правового регулирования ответственности государственных служащих
(как отдельной категории работников) отдельными специальными фе-
деральными законами или уставами и положениями соответствующего
органа. Закон о государственной гражданской службе в Российской Фе-
дерации, например, устанавливает следующий перечень взысканий:

— замечание;
— выговор;
— предупреждение о неполном должностном соответствии;
— увольнение [5].
Проблема состоит в том, что законодательство не закрепляет за-

крытый перечень дисциплинарных проступков. Нет четкого списка нару-
шений должностных лиц, например, в Министерстве финансов Россий-
ской Федерации, за которые предусмотрено применение дисциплинарной
ответственности. С одной стороны, это невозможно из-за особенностей
характера таких правоотношений. Проступки государственных служа-
щих, к которым должна применяться дисциплинарная ответственность,
направлены на публичные интересы.

Кроме того, дискуссии вызывает отсутствие единого понимания (на
законодательном уровне) дисциплинарных проступков государственных
служащих в финансовой сфере деятельности. Противоправное винов-
ное неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным слу-
жащим возложенных на него должностных обязанностей, не влекущее
уголовной ответственности, принято именовать должностным проступ-
ком. Под должностным проступком понимается не каждое неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязанностей, а только то, которое
произошло в результате виновных и противоправных действий государ-
ственного служащего [6].

Анализируя вышеизложенную информацию, мы приходим к выво-
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ду, что отсутствие специального закона о дисциплинарной ответствен-
ности государственных служащих в Российской Федерации обуславли-
вает определенные трудности при применении мер дисциплинарной от-
ветственности к должностным лицам, осуществляющим финансовую де-
ятельность. Решение данного вопроса возможно введением каждой го-
сударственной организацией в сфере финансовой деятельности своего
положения, который бы конкретизировал дисциплинарные проступки,
а также меры ответственности за их совершение. Такая деятельность
будет способствовать более эффективному осуществлению функций по
планомерному образованию, распределению и использованию финансо-
вых ресурсов в Российской Федерации.
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