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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование такого основания для увольнения по инициативе 

работодателя, как непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом 

(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя, является важным ввиду 

нескольких причин. 

Во-первых, п.7.1 ст.81 ТК РФ является новеллой для трудового 

законодательства. Ввиду этого важно понять правовую природу нормы и 

цель её введения в ТК РФ. 

Во-вторых, норма содержит в себе несколько абстрактных с 

субъективных понятий. Так что для правильного применения пункта, 

необходимо выяснить суть этих понятий по отдельности во взаимосвязи друг 

с другом. Несмотря на наличие аналогичной нормы в законодательстве о 

государственной гражданской службе и употребление некоторых терминов 

(таких как «утрата доверия») в самом Трудовом кодексе, существуют 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
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неточности в правовом регулировании и расхождения в позициях судебной 

практики.  

Актуальность моей дипломной работы определяется тем, то несмотря на 

то, что норма была введена в ТК РФ в 2012 году, за время её применения не 

были устранены все вопросы по поводу её реализации. У работодателей при 

применении и у судов, при разрешении споров, связных с применением 

такого основания для увольнения. До сих пор нет устоявшегося понимания, 

что такое «утрата доверия». Какие именно действия должны быть 

предприняты работником для предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов? Достаточно ли любых действий со стороны работника 

или же требуется нормативное закрепления определённой 

последовательности действий?     

Целью дипломной работы является комплексное исследование нормы, 

содержащийся в п.7.1 ст.81 ТК РФ и составление понимания субъектного 

состава и объективной стороны такого дисциплинарного взыскания, как 

увольнение по п.7.1 ст.81 ТК РФ.  

Для достижения поставленных целей поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть общие вопросы правовой природы основания увольнения 

по инициативе работодателя, содержащейся в  п.7.1 ст.81 ТК РФ 

2. Рассмотреть п.7.1 ст.81 ТК РФ как меру дисциплинарного взыскания  

3. Рассмотреть субъектный состав применения нормы          

4. Рассмотреть категорию «конфликт интересов» и «непринятие мер по 

предотвращению или урегулирования конфликта интересов» 

5. Рассмотреть порядок предоставления сведений работником  
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6. Рассмотреть причинно-следственную связь между виновным 

действием (бездействием) работника и утратой доверия, которая и даёт 

основание для увольнения. 

В процессе написания работы были использованы научные труды и 

публикации в периодической печати следующих авторов: Пашкова А.С., 

Казаченковой О.В., Бердычевского В.С., Акопова Д.Р., Сулейманова Г.В. и 

некоторых других.   

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



6 
 

Глава 1. Правовая природа основания расторжения трудового 

договора по п.7.1 ст.81 ТК РФ 

1.1. История появления п.7.1 ст.81 в ТК РФ 

П. 7.1 ст.81 ТК РФ в трудовое законодательство введен  перечень 

специальных оснований для увольнения работника по инициативе 

работодателя. Согласно положениям указанного пункта, работник может 

быть уволен по инициативе работодателя в случае: 

- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

- непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- представления неполных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- представления недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми; 

- представления заведомо неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми; 
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- представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми1. 

Вышеуказанная норма устанавливает сложный юридический состав, 

соблюдение условий которого позволяет работодателю уволить некоторые 

категории работников по собственной инициативе.  Совершение 

вышеназванных действий (бездействие) не может послужить основанием для 

увольнения само по себе, необходимо также, чтобы оно явилось основанием 

для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 

Рассматриваемый пункт ст. 81 ТК РФ является новеллой трудового 

законодательства. П.7.1 ст.81 ТК РФ введен Федеральным законом от 

03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с принятием ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – 

ФЗ №231)2.  

С 2012 года положения рассматриваемого пункта дважды дополнялись 

путем принятия следующих законодательных актов:  

- ФЗ № 280 от 29.12.2012 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер» (далее 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам": Федер. закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 50 (часть 4). Ст. 6954. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138551/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100093
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ФЗ №280) расширил перечень нормативных актов, содержащих случаи, когда 

лица обязаны предоставлять вышеуказанные сведения3; 

- ФЗ № 102 от 07.05.2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» (далее – ФЗ №102)  расширил перечень информации, о 

которой лицо обязано предоставлять информацию, включив в него 

некоторые денежные операции, осуществляемые в банках за пределами 

Российской Федерации4. 

Таким образом, положения п.7.1 ст.81 ТК РФ введен законодателем в 

2012 году и после этого дважды был дополнен.  

Чтобы понять причины и предпосылки включения в ст.81 ТК РФ пункта 

7.1, нужно обратиться к нормативным актам, во исполнение которых были 

внесены изменения в отдельные законодательные акты,  в том числе и ТК 

РФ. 

ФЗ №231 был принят во исполнение Федерального закона от 03.12.2012 

г №230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – ФЗ №230), 

целью которого является противодействие коррупции5.  

                                                           
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: Федер. закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 

53 (ч. 1), ст. 7605. 
4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: федер. 

закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 2329. 
5 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам: Фдер. закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 50 (часть 

IV). Ст. 6953. 
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Тем же Федеральным законом №231 в Федеральный закон  №273 от 

25.12.2008 года «О противодействии коррупции» (далее - ФЗ №273) была 

введена статья 13.2 «Увольнение (освобождение от должности) лиц, 

замещающих (занимающих) должности в Центральном банке Российской 

Федерации, государственных корпорациях, иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в связи с утратой доверия»6. Следовательно, 

рассматриваемый нами п.7.1 ст. 81 ТК РФ является тем случаем, когда 

работника можно уволить (освободить от должности) в связи с утратой 

доверия. 

ФЗ №280 не содержит в себе отдельного указания на цель его принятия. 

Текст закона состоит только из указаний на поправки, которые необходимо 

внести в отдельные законодательные акты. Однако о целях его введения мы 

можем судить из названия нормативного акта.  

Если исходить из названия ФЗ № 280 от 29.12.2012, расширение 

случаев, когда от работника требуется предоставление сведений о своих 

доходах и доходах членов его семьи, а также об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, направлено на создание прозрачного механизма 

оплаты труда.  

Подобным образом можно выявить и цель принятия третьего, и на 

данный момент последнего нормативного акта, которым внесены поправки в 

рассматриваемую статью, ФЗ №102. Указанный закон имеет своей целью 

ограничение пользования иностранными финансовыми инструментами для 

отдельных категорий лиц. 

Необходимо отметить, что все эти изменения были внесены во 

исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 22 

                                                           
6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам": Федер. закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 50 (часть 4). Ст. 6954. 
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декабря 2011 года, где восьмым пунктом обозначен курс на борьбу с 

коррупцией, в том числе и на то, что «теперь государственные и 

муниципальные служащие в случае совершения ими правонарушений 

коррупционной направленности, помимо других видов ответственности, 

подлежат и увольнению в связи с утратой доверия»7. 

Таким образом, рассматриваемая норма формировалась постепенно  и 

носит ярко выраженный антикоррупционный характер.  

Стоит также рассмотреть вопрос и о том, какое место занял 

рассматриваемый нами п.7.1 ст.81 ТК РФ в самом Трудовом кодексе. 

Норма расположена в статье про увольнение по инициативе 

работодателя. А это означает, что на данный случай распространяются и 

гарантии для работников при их увольнении (например, ч.6 ст.81 ТК РФ 

запрещает увольнение работника по инициативе работодателя в период 

временной нетрудоспособности и пребывания в отпуске работника. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации" (далее – ПП ВС №2) так же акцентирует внимание на данной 

гарантии в пп. «а», п. 23)8. 

1.2. Увольнение по п.7.1 ст.81 ТК РФ как дисциплинарное 

взыскание 

ТК РФ относит увольнение по основаниям, предусмотренным 

рассматриваемым пунктом, к дисциплинарным взысканиям, что отражено в 

положениях ст. 192 ТК РФ9. 

Помимо ТК РФ подобную антикоррупционную норму содержит и 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (далее – ФЗ № 79). А именно, пп. 1.1 п.1 ст. 

                                                           
7 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 22.12.2011 // Российская газета. 2011. № 290. 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2004. № 6. 
9 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
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37 данного закона предусматривает увольнение работника по инициативе 

нанимателя в связи с  утратой представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным закфоном, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее ФЗ 

№273)  и другими федеральными законами10.  

Данная норма носит отсылочный характер. Полный перечень 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

содержится в ст.8 вышеназванного закона. 

Однако, ФЗ №273 в статье о дисциплинарных взысканиях не упоминает 

пп.1 п.1 ст. 37 ФЗ №79. Следовательно, можно сделать вывод, что закон в 

данном случае рассматривает увольнение работника по рассматриваемому  

основанию как антикоррупционную меру, но не как меру дисциплинарной 

ответственности. 

Также, ФЗ №273 выделяет увольнение в случае: 

- непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

- непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

к отдельному основанию для увольнения (пп. 1-2 п.1 ст. 59.2 ФЗ 

№273)11. 

                                                           
10 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
11 О противодействии коррупции: Федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst11


12 
 

 Разница между пп.1 п.1 ст.37 ФЗ №273 и ст.59.2 ФЗ №273 в том, что 

первая норма связана с непредставлением сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю), а вторая носит более широкий характер и 

помимо доходов и имущества учитывает и не урегулирование конфликта 

интересов и другие основания. Но в обеих нормах речь идёт об утрате 

доверия. 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (ФЗ №342 – далее) также 

содержит в себе норму об увольнении работника в связи с утратой доверия. 

Пп.1.2 п.1 ст.82.1 вышеназванного закона так же выделят непринятия 

сотрудником органов внутренних дел мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является и 

непредставления сотрудником органов внутренних дел сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений12. 

Эти нормы были введены тем же ФЗ №431, что и п.7.1 ст.81 в Трудовом 

кодексе.  

Ст. 50 ФЗ №342 содержит в себе перечень дисциплинарных взысканий, 

которые могут быть наложены на сотрудника органов внутренних дел в 

случае нарушения им служебной дисциплины, а также в иных случаях, 

предусмотренных вышеназванным законом. Как отдельный вид 

дисциплинарного взыскания в указанной норме законодатель выделяет и 

                                                           
12 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020. 



13 
 

увольнение, однако не уточняет, по какой именно причине. Следовательно, 

при толковании данной нормы, можно сделать вывод о том, что любое 

увольнение сотрудника органов внутренних дел за нарушение служебной 

дисциплины будет являться дисциплинарным взысканием13.  

Подобная норма содержится в ст.41.9  Закона РФ от 17.01.1992 года «О 

прокуратуре Российской Федерации14». 

 Таким образом, законодательство содержит аналогичные нормы в 

разных федеральных законах. 

Остаётся открытым вопрос, по какой причине оба закона (ТК РФ и ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации")  явно 

подчёркивают антикоррупционный характер нормы, но только ТК РФ 

относит данное основание для увольнения по инициативе работодателя к 

мере дисциплинарной ответственности? Является ли это простой ошибкой и 

недостатком юридической техники или же такой прием имеет некое 

теоретическое обоснование? 

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно разобраться, 

что понимается под мерами дисциплинарной ответственности.  

Начнём с того, что дисциплинарная ответственность – это мера 

юридической ответственности за совершение дисциплинарного проступка. 

Понятие дисциплинарного проступка в ТК РФ дано в ч.1 ст. 192 

«неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей15». 

В литературе же отмечается, что дисциплинарный проступок есть 

виновное, противоправное, исключающее уголовную ответственность 

неисполнение трудовых обязанностей или неосуществление либо 

превышение правомочий, обеспечивающих процесс труда, лицом, состоящим 

                                                           
13 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020. 
14 О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
15 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
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в трудовых правоотношениях с конкретным предприятием (учреждением, 

организацией)16.  

В основном, в литературе по трудовому праву, не отмечается 

разногласий по поводу понимания дисциплинарного проступка. Кантемир 

Николаевич  Гусов (доктор юридических наук, профессор), В. Н. Толкунова 

(доктор юрид. наук, профессор кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Московской государственной юридической 

академии), Л. А. Сыроватская, О. В. Смирнов (доктор юридических наук, 

профессор) и другие авторы придерживаются единой позиции, а именно, что 

дисциплинарный проступок – это противоправное виновное нарушение 

работником своих трудовых обязанностей. 

Дисциплинарный проступок может иметь форму как действия, так и 

бездействия17. 

Из определения дисциплинарного проступка видно, что можно 

однозначно выделить 4 признака рассматриваемого понятия: 

- противоправность поведения работника; 

- виновное поведение; 

- наличие определённой возложенной обязанности на работника 

-наличие причинной связи между совершенным проступком и 

наступившими последствиями.  

Дисциплинарный проступок, как и любое другое правонарушение, 

обладает совокупностью признаков: субъект, субъективная сторона, объект, 

объективная сторона. Субъектом дисциплинарного проступка может быть 

только гражданин, состоящий в трудовых правоотношениях с конкретным 

работодателем и нарушающий трудовую дисциплину. Причём применение 

такого дисциплинарного взыскания к работнику, как увольнение по п.7.1 

ст.81 ТК РФ, возможно не к любому работнику,  а только к определенной 

группе субъектов. Подробнее вопрос о субъектах будет рассмотрен в Главе 2. 

                                                           
16 Трудовое право России: учебник / Под ред. А.С. Пашкова. СПб, 1993. С. 224. 
17 Трудовое право России: учебник / Под ред. К.Н. Гусова и В.Н. Толкуновой. М: Проспект, 2003. С. 112. 
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Субъективной стороной дисциплинарного проступка является вина  

работника. Она выражает психическое отношение нарушителя трудовой 

дисциплины к своему неправомерному действию. Вина может быть 

выражена в форме как прямого или косвенного умысла, так и в форме 

неосторожности. Если ненадлежащее исполнение или неисполнение 

работником его трудовых обязательств произошло не по вине работника, то 

рассматривать это поведение как дисциплинарный проступок не имеет 

смысла. 

 Объектом дисциплинарного проступка является внутренний трудовой 

распорядок. То есть, речь идёт о дисциплине труда. В юридической 

литературе и в трудовом законодательстве термин «дисциплина труда» 

употребляется в объективном и субъективном смыслах. В объективном 

смысле под трудовой дисциплиной понимается совокупность правовых норм, 

устанавливающих поддержание определенного правопорядка в организации. 

В субъективном смысле под дисциплиной труда понимается уровень 

соблюдения работниками своих конкретных обязанностей в соответствии с 

заключенным трудовым договором.18 

То есть, речь идёт о трудовых обязанностях работника. Общие 

положения, касающиеся всех работников, которые определены ст. 21 ТК РФ. 

Согласно указанной статье, работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда и т.д. 

Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 

обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ 

                                                           
18 Трудовое право России: учебник / Под ред. К.Н. Гусова и В.Н. Толкуновой. М: Проспект, 2003. С. 113. 
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от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей (статья 57 ТК 

РФ)19. 

Таким образом, трудовые права и обязанности работника, 

установленные действующим трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также вытекающие из условий 

коллективного договора, соглашений являются обязательными для 

исполнения работником, независимо от того, включены они в текст 

трудового договора или нет. 

Конкретные трудовые обязанности работника по работе в определенной 

должности, специальности, профессии у данного работодателя. 

Согласно ст. 57 ТК РФ, обязательным для включения в трудовой 

договор, помимо прочего, является наименование трудовой функции (работы 

по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы)20. 

 К дисциплинарному проступку не относятся противоправные действия 

работника, которые не имеют отношения к трудовым обязанностям (отказ от 

выполнения работы, не входящей в круг его обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором работника, нарушение порядка в общественных местах 

и т.д.). Однако при этом следует иметь в виду, что некоторые должностные 

лица (например, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные 

служащие) несут дисциплинарную ответственность за проступки, не 

являющиеся нарушением их трудовых обязанностей. Это допускается лишь в 

случаях, предусмотренных Законом. 

Объективной стороной дисциплинарного проступка являются вредные 

последствия и причинная связь между ними и действием (бездействием) 

правонарушителя. При этом действие (бездействие) работника является 

                                                           
19 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
20 Там же. 
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противоправным, если оно нарушает трудовые обязанности работника. 

Поэтому не может считаться нарушением трудовых обязанностей отказ 

работника выполнять распоряжение работодателя, противоречащее 

законодательству21. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться: 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. Выбор конкретной меры 

дисциплинарного взыскания является правом работодателя22. 

Невыполнение работником трудовых обязанностей является 

нарушением трудовой дисциплины лишь в том случае, если он действует 

виновно, т. е. умышленно или по неосторожности. Невыполнение 

работником трудовых обязанностей по причинам, от него не зависящим, не 

может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, поскольку 

здесь нет его вины. Примерами такой ситуации могут послужить отсутствие 

надлежащих условий труда или должной квалификации23. 

 Таким образом, увольнение по п.7.1 ст.81 ТК РФ возможно только при 

условии, что на работника наложена соответствующая обязанность, а 

именно:  

- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

- предоставлять полные и достоверные сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- предоставлять полные и достоверные сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

                                                           
21 Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое право: Учебное пособие / Отв. ред. 

Бердычевский В.С. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. С. 234. 
22 Трудовое право России: учебник / Под ред. К.Н. Гусова и В.Н. Толкуновой. М: Проспект, 2003. С. 115. 
23 Там же. С. 118. 
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(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми. 

И при этом работник, такую возложенную на него обязанность, виновно 

не исполняет. 

Таким образом, в обоих законах выполняется ряд аналогичных условий: 

- на работника возложены определённые обязанности; 

- работник виновно данные возложенные обязанности не выполняет; 

- такие действия работника даёт основания работодателю/нанимателю 

для утраты доверия. 

Ст. 192 ТК РФ также подчёркивает, что для того, чтобы виновное 

нарушение вышеуказанных обязанностей носило характер дисциплинарного 

взыскания  виновные действия, дающие основания для утраты доверия 

должны быть совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей24. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что невключение пп.1 п.1 ст.37 

ФЗ №273 и пп. 1-2 п.1 ст.59.2 ФЗ №273 (аналогичных по своей сути п.7.1 

ст.81 ТК РФ) в перечень дисциплинарных взысканий является недоработкой 

законодателя и (или) ошибкой юридической техники. 

Что же такое утрата доверия? Несложно понять, то речь пойдёт о весьма 

субъективном понятии. Невозможно дать точное определение понятию, к 

оценки которого необходимо подходить в каждом конкретном случае 

индивидуально. Соответственно и законодатель не берётся  давать точное 

определение. Ст. 59.2 ФЗ №79 перечисляет случаи, когда наниматель может 

потерять доверие к работнику25. Но нельзя сказать, что эти случаи и есть 

утрата доверия. Это лишь то, что может служить основанием для такового. 

                                                           
24 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
25 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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Нормы п.7 ст. 81 ТК РФ подтверждают такой вывод. В норме прямо 

говорится, что перечисленные в ней действия могут являться только 

основанием для утраты доверия работодателем к работнику26. 

ПП ВС №2 так же не даёт дополнительной информации либо 

толкования, для лучшего понимания термина «утрата доверия». 

Постановление скорее рассматривает процедурные моменты и даёт 

уточнения, но не даёт никаких определений. Однако, Постановление вносит 

некоторую ясность определением того, что  виновные действия, дающие 

основание для утраты доверия, должны быть совершены по месту работы и в 

связи с исполнением работником трудовых обязанностей. То есть поведение 

работника за пределами его места работы и не в связи с исполнением им 

своих служебных обязанностей не может служить основанием для утраты 

доверия работодателя и дальнейшего увольнения работника в связи с этим27. 

Под утратой доверия понимается  специальное основание для 

увольнения материально ответственных работников. Следовательно, доверие 

работодателя к работнику заключается в допуске последнего к 

обслуживанию, хранению и (или) совершение иных действий по отношению 

к материальным ценностям. Но данное определение больше относится к п.7 

ст.81 ТК РФ. В рассматриваемом нами же пункте, даётся перечень действий, 

которые могут послужить для работодателя основанием для утраты доверия. 

То есть норма является более узкой и специальной, нежели п.7 ст.81 ТК РФ. 

Так же необходимо помнить, что между виновно совершенными 

действиями и утратой доверия должна быть причинно-следственная связь. 

Это означает, что не всегда указанные в статье действия могут повлечь 

утрату доверия.  Проявляться данное правило в нескольких аспектах, а 

именно: 

                                                           
26 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2004. № 6. 
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- работник совершает иное, не предусмотренное п.7.1 ст.81 ТК РФ 

виновное действие, повлекшее утрату доверия работодателем. Но ввиду 

отсутствия прямой причинно-следственной связи между действием 

(бездействием) и самой утратой доверия мы не можем говорить о 

возможности увольнения работника по рассматриваемому нами пункту; 

- работник совершает предусмотренное п.7.1 ст.81 ТК РФ действие, 

однако оно не приводит к утрате работодателя к нему доверия. 

Отсюда мы можем сделать следующий вывод: помимо того, что термин 

«утрата доверия» является субъективным, тяжело поддающимся 

определению и в каждом конкретном случае вопрос об утрате доверия 

решается индивидуально, для работодателя увольнение в связи с утратой 

доверия является одновременно и правом и весьма размытой удобной 

формулировкой.  

С одной стороны действительно правильно оставлять для суда 

небольшую волю для трактовки термина «утраты доверия» и для его 

понимая, так как понятие субъективное и требует индивидуального подхода. 

С другой стороны, это оставляет простор для злоупотребления правом со 

стороны работодателя опять же из-за субъективности понятия и возможности 

подстраивать данный термин под многие ситуации. 

Имея вышеуказанную двойственность с использованием формулировки 

«утрата доверия» видится странным, что введена данная норма федеральным 

законом, носящий ярко-выраженный антикоррупционный характер. Ведь 

меры по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями, по вполне понятным  

причинам, должны носить ясный, прямой и точный характер. Мы же 

получаем очередное поле для противоположных мнений и богатой судебной 

практики. 

Помимо того, что увольнение в связи с утратой доверия носит 

оценочный характер, в дальнейшем, имея увольнения с такой 

формулировкой, это может послужить основанием для ограничения к 

занятию определённых должностей. Например, пп.3 п.4 ст.49  Воздушного 
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кодекса РФ от 19.03.1997 года гласит, что на работу в службы авиационной 

безопасности не принимаются лица досрочно прекратившие полномочия по 

государственной должности или уволенные с государственной службы, в том 

числе из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных 

органов по основаниям, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, 

грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением 

проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой 

доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или 

такого увольнения прошло менее чем три года28. 

Аналогичная норма содержится в п.9 ч.2 ст.11.1 Закона РФ №2487-1 от 

11.03.1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», в которой говорится, что лицо досрочно 

прекратившее полномочия по тем же основаниям не может претендовать на 

приобретение правового статуса частного охранника лица. 

 

 

  

                                                           
28 Воздушный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ", 24.03.1997, N 12, ст. 1383. 
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Глава 2. Субъекты применения п.7.1 ст.81 ТК РФ 

2.1. Общая характеристика субъектов п.7.1 ст.81 ТК РФ 

Не любой работник может быть уволен по рассматриваемому нами п.7.1 

ст.81 ТК РФ. Сама норма гласит, что увольнение возможно, только если это 

прямо предусмотрено: 

-самим Трудовым кодексом; 

- Федеральным законом; 

- нормативно-правовым актом Президента Российской Федерации; 

- нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации. 

Все категории работников, попадающие под действие рассматриваемой 

статьи, при исполнении своих трудовых функций несут особые 

коррупционные риски.  

Анализ специальной литературы и нормативных источников 

свидетельствует о том, что, несмотря на широкое употребление 

словосочетания «коррупционные риски», единого и четкого определения 

этому понятию не выработано даже применительно к конкретной сфере 

деятельности или властной структуре. Разные авторы вкладывают в эту 

дефиницию различное содержание. Нормативно закрепленные определения 

также разняться. Так, например, «Методические рекомендации по 

выявлению зон потенциально повышенного коррупционного риска в системе 

государственного и муниципального управления для разработки 

антикоррупционных мер целевых программ по противодействию коррупции 

в исполнительных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на 2011-

2012 годы» содержат такое определение: «Коррупционные риски - это 

заложенные в системе государственного и муниципального управления 

возможности для действия (бездействия) должностных лиц и рядовых 
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сотрудников с целью незаконного извлечения материальной и иной выгоды 

при выполнении своих должностных полномочий»29. 

В Методических рекомендациях по проведению оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций, подготовленных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 

одобрены на заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции под коррупционными рисками 

понимается условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для 

действий (бездействия) лиц, замещающих должности федеральной 

государственной службы и должности в государственных корпорациях 

(государственной компании), с целью незаконного извлечения выгоды при 

выполнении своих должностных полномочий. 

О.В. Казаченкова предлагает понимать под коррупционными рисками 

обстоятельства, факторы и явления, возникающие в процессе 

функционирования органов государственной власти, осуществления 

служебной деятельности государственных служащих, создающие ситуацию 

возможного совершения коррупционного правонарушения 30. 

При этом под коррупционным правонарушением следует понимать  

деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным 

правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность31. 

После проведения анализа субъектного состава мы приходим к выводу, 

обозначенному в Главе 1 данной работы: норма п.7.1 ст.81 ТК РФ носит не 

                                                           
29 Методические рекомендации по выявлению зон потенциально повышенного коррупционного риска в 

системе государственного и муниципального управления для разработки антикоррупционных мер целевых 

программ по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на 2011-2012 годы // 

Электронный ресурс. URL: http://anticorrupt-ul.ru/materials/formouo/metod_zony_cor_riska.html (дата 

обращения: 27.04.2016). 
30 Казаченкова О. В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор возникновения 

коррупционных рисков// Административное и муниципальное право, 2010. №2. С. 37. 
31 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (Принят в г. Санкт-

Петербурге 15.11.2003 Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ) // Электронный ресурс. URL: https://www.nalog.ru/files/docs/anticorruption (дата 

обращения: 24.04.2016). 
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только характер меры дисциплинарной ответственности, но и явный 

антикоррупционный характер. 

П.7.1 ст.81 ТК РФ не должен толковаться расширительно и 

распространять своё действие на лиц, не указанных в законе. На это 

обращает внимание и судебная практика. Следует обратить внимание на то, 

что в п.7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ, так же как и в п.7 ч.1 ст.81, говорится об утрате 

доверия к работнику. В связи с этим, необходимо отметить, п.7 может быть 

применен к любому работнику, непосредственно обслуживающему 

денежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, 

распределение и т.п.) независимо от того, в какой организации он работает. 

Пункт 7.1 касается работников только тех организаций, которые прямо 

оговорены законом32. 

Также важно учитывать, чтобы и организация, в которой происходит 

увольнение по рассматриваемому нами основанию, была прямо названа в 

законодательстве. Решением Кузьминского районного суда г. Москвы от 14 

июля 2015 года иск Цапенко Д.Ю. к ООО «Система оперативного лизинга 

транспорта» был удовлетворён и работник восстановлен в должности.  

Истец не занимал у ответчика должности, предусмотренные Перечнем 

должностей, замещаемых работниками в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской 

Федерации, также и ответчик не относится к перечню организаций, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013г. № 613. 

При таких обстоятельствах у ответчика отсутствовало право 

расторжения трудового договора с истцом по п.7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ33. 

 

  

                                                           
32 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 

15 января 2015 года по делу №33-36  // Электронный ресурс. URL: https://rospravosudie.com/court-saratovskij-

oblastnoj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-505147023 (дата обращения: 24.04.2016). 
33 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

26 ноября 2015 года по делу № 33-44257 // Электронный ресурс. URL: 

http://www.trudovoikodeks.ru/praktika/praktika_iniz_rd_7.1_81_resh1.shtml (дата обращения: 24.04.2016). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_81_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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2.1. Определение круга лиц, подпадающих под действие п.7.1 ст.81 ТК 

РФ 

Одним из федеральных законов, предусматривающие круг лиц, 

обязанных предоставлять сведения является Федеральный закон от 

25.12.2008 N 273-ФЗ.  

К ним относятся лица, занимающие определенные должности: 

- в Центральном банке РФ (п. п. 1.1, 4 ч. 1 ст. 8, ч. 8 ст. 8, ст. 8.1, ст. 11.1 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ); 

- в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (п. п. 2, 4 ч. 1 

ст. 8, ч. 8 ст. 8, ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ, ст. 349.2 

ТК РФ); 

- в иных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами (п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 8, ч. 8 ст. 

8, ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ)34. 

Также сам Трудовой кодекс содержит указание на то, кто является 

субъектом рассматриваемой статьи. А именно: 

- работники государственных корпораций (компаний), занимающих 

должности, назначение на которые осуществляет Президент или 

Правительство РФ (пп. "ж" п. 1 ч. 1 ст. 7.1, п. 2 ч. 1 ст. 7.1, ч. 3 ст. 7.1 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ, ст. 349.1 ТК РФ)35. 

Однако стоит обратить внимание, что не любой работник указанных 

сфер может быть уволен по пп.7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ. Вследствие этого, стоит 

подробнее рассмотреть каждую категории. 

Общие положения статус, цели деятельности, функции и полномочия 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяются 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. В 

частности, деятельность Банка России регулирует Федеральный закон от 

                                                           
34 О противодействии коррупции: Федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
35 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
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consultantplus://offline/ref=DBF40186FA67AF5BEF34FCB9127D1E69C4DFDDBC965DBDD3F3E1E2FEBCDC7EF60701CA92aCA6G
consultantplus://offline/ref=DBF40186FA67AF5BEF34FCB9127D1E69C4DFD8BA925DBDD3F3E1E2FEBCDC7EF60701CA94C9FAaDA9G
consultantplus://offline/ref=DBF40186FA67AF5BEF34FCB9127D1E69C4DFDDBC965DBDD3F3E1E2FEBCDC7EF60701CA94aCA4G
consultantplus://offline/ref=DBF40186FA67AF5BEF34FCB9127D1E69C4DFDDBC965DBDD3F3E1E2FEBCDC7EF60701CA94C1FFD936a1A3G
consultantplus://offline/ref=DBF40186FA67AF5BEF34FCB9127D1E69C4DFDDBC965DBDD3F3E1E2FEBCDC7EF60701CA94C1FFD936a1A7G
consultantplus://offline/ref=DBF40186FA67AF5BEF34FCB9127D1E69C4DFDDBC965DBDD3F3E1E2FEBCDC7EF60701CA94C1FFD936a1A7G
consultantplus://offline/ref=DBF40186FA67AF5BEF34FCB9127D1E69C4DFDDBC965DBDD3F3E1E2FEBCDC7EF60701CA92aCA6G
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10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)". Помимо регламентации деятельности всего Банка России в целом, 

закон содержит в себе и положения, касающиеся отдельных правил для 

работников банка.  

Ст. 90.1 86-ФЗ содержит в себе отсылку к 273-ФЗ и указывает, что 

существует утверждённый Советом директоров Банка перечень должностей, 

претендующие на которые лица и служащие Банка России, занимающие 

указанные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей36. 

Данный перечень содержится в Указании ЦБ РФ от 26.05.2015 N 3651-У 

«О перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте Банка России в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 08.06.2015 N 37576). Непосредственно перечень содержится в 

Приложении к Указу ЦБ РФ37. 

Невыполнение указанных в ч.1 ст.90.1 ФЗ-86 условий влечёт за собой 

два вида последствий: 

1. Для лиц, претендующих на занятие должностей, указанных в перечне, 

это является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 

работу в Банк России; 

2. Для лиц, уже замещающих указанные должности, это является 

правонарушением, влекущим увольнение из Банка России. 

                                                           
36 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федер. закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
37 Справка о запретах, ограничениях, требованиях и ответственности, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России в целях профилактики 

коррупционных и иных правонарушений (по состоянию на 28.01.2016) // Электронный ресурс. URL: 

http://www.cbr.ru/anticor/zip/spravka.pdf (дата обращения: 27.04.2016). 
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Таким образом, подчёркивается  и антикоррупционый характер нормы и 

то, что увольнение по пп.7.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ является мерой 

дисциплинарной ответственности за правонарушение со стороны работника.  

Рассматривая фонды, мы видим, что для каждого из них существует 

отдельный перечень, но все они приняты на основании и во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557  "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей"38.  

Для ПФР принято Постановление Правления  ПФР от 4 июня 2013 г. N 

125п «Об утверждении перечня должностей в Пенсионном фонде Российской 

Федерации и его территориальных органах, при поступлении на которые 

граждане и занимающие эти должности работники обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». Данным Постановлением утверждён и перечень должностей39. 

Для  ФСС перечень утверждён Приказом ФСС РФ от 18.06.2013 N 207 

"О перечне должностей в центральном аппарате Фонда социального 

страхования Российской Федерации и его территориальных органах, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

                                                           
38 Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: Указ Президента РФ от 18 

мая 2009 г. № 557 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 21. Ст. 2542. 
39 Об утверждении Перечня должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных 

органах, при поступлении на которые граждане и занимающие эти должности работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей: Постановление Правления ПФ РФ от 04.06.2013 N 125п (ред. от 21.09.2015) // 

Российская газета. 2013. № 154. 
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обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.08.2013 N 29233)40. 

Для ФОМС РФ перечень утверждён Приказом ФФОМС от 13.05.2013 N 

106 "Об утверждении перечня должностей Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28647)41. 

Увольнение работников иных организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами по 

п.7.1 ст.81 ТК РФ так же закреплено в законодательстве. 

Составить полный список работников представляется крайне сложным, 

так как перечень организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, обширен.  

В самом общем виде перечень должностей представлен в Указе 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557  "Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

                                                           
40 О перечне должностей в центральном аппарате Фонда социального страхования Российской Федерации и 

его территориальных органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей: Приказ ФСС РФ от 18.06.2013 № 207(ред. от 31.03.2015) // 

Российская газета. 2013. № 178. 
41 Об утверждении перечня должностей Федерального фонда обязательного медицинского страхования, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей: Приказ ФФОМС от 13.05.2013 № 106 (ред. от 03.04.2015) // Российская газета. 2013. № 122. 
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характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей42».  

К иным организациям относятся: 

1.Аппарат Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

(перечень работников для которых установлен Распоряжением ЦИК России 

от 24.11.2015 N 350-р43).  

Помимо самого аппарата ЦИК РФ, перечень существует и для 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед ЦИК 

РФ, а именно:  

- федеральное государственное казенное учреждение "Федеральный 

центр информатизации при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации", 

- федеральное казенное учреждение "Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации". 

Для обоих учреждений перечень должностей указан в Распоряжении 

ЦИК России от 12.03.2014 N 75-р44; 

                                                           
42 Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: Указ Президента РФ от 18 

мая 2009 г. № 557 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 21. Ст. 2542. 
43 Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей: Распоряжение ЦИК России от 24.11.2015 N 350-р (ред. от 04.02.2016) // Электронный ресурс. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197050&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.13961266726829202 (дата обращения: 27.04.2016). 
44 Об утверждении Перечня должностей федерального государственного казенного учреждения 

"Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и 

федерального казенного учреждения "Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: Распоряжение ЦИК 

России от 12.03.2014 N 75-р (ред. от 24.12.2015) ) // Электронный ресурс. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191786&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.301300433451795 (дата обращения: 27.04.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128983/fe7e43a9ab80c331a4abcb66e7dce4d849002a89/
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2. Следственный комитет Российской Федерации (перечень утверждён 

Приказом СК России от 28.09.2012 N 6745).  

Для организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Следственным комитетом РФ перечень утверждён Приказом СК России от 

12.08.2014 N 6846. 

3. Аппарат Счетной палаты Российской Федерации (перечень утверждён 

Приказом Счетной палаты РФ от 10.12.2014 N 150)47. 

Для организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Счётной палатой РФ, перечень утверждён Приказом Счетной палаты РФ от 

18.02.2015 N 1848. 

4. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". Перечень 

утверждён Приказом  Госкорпорации "Росатом" от 25.06.2013 N 1/666-П49. 

                                                           
45 Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы в Следственном комитете 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: Приказ СК России от 28.09.2012 № 67 // 

Российская газета/ 2012. № 289. 
46 Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации, 

при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей: Приказ СК России от 12.08.2014 № 68 // Российская газета. 2014. № 229. 
47 Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в аппарате 

Счетной палаты Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: Приказ Счетной палаты РФ от 10.12.2014 

№ 150 (ред. от 25.03.2015) // Электронный ресурс. URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178612&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.5911567627665195 (дата обращения: 27.04.2016). 
48 Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Счетной палатой Российской Федерации, при 

назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: Приказ 

Счетной палаты РФ от 18.02.2015 N 18 (ред. от 15.01.2016) // Электронный ресурс. URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196094&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.9862685723884745 (дата обращения: 27.04.2016). 
49 Об утверждении перечня должностей Госкорпорации "Росатом", при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники Госкорпорации "Росатом" обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей: Приказ Госкорпорации "Росатом" от 25.06.2013 N 1/666-П // Электронный ресурс. URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=155903&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.9041476707779712 (дата обращения: 27.04.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128983/0668d205f17de0b5731573d91fc3d9d5d7f74ff8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128983/27de0ba91b1f7c9c3e67753ae8fc4be9e718869c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128983/8347fc9fc07e59f0861d87f0414ab16f880cc525/


31 
 

5. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов 

перечень утверждён Приказом  ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 

28.05.2013 N 14/1/280550. 

Так же, Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2013 года №613 

устанавливается перечень организаций, созданных для выполнения   задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации и перечень 

должностей в организациях, созданных  для  выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации,  при 

назначении на которые граждане и при  замещении  которых  работники 

обязаны представлять сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 

обязательствах  имущественного  характера,  а  также   сведения  о доходах, 

об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

К таким организациям, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации относятся: 

1. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов". 

2. Государственная компания "Российские автомобильные дороги". 

3. Государственная  корпорация  "Агентство по страхованию вкладов". 

4. Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)". 

5. Государственная корпорация по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной  продукции 

"Ростехнологии". 

6. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

                                                           
50 Перечень должностей Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", при назначении 

на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: приказ ГК "Агентство по страхованию 

вкладов" от 28.05.2013 N 14/1/2805) (с изм. от 07.04.2014) // Электронный ресурс. URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120106&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.714187179501139 (дата обращения: 27.04.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128983/4ee78e558d2c2bbf0981d588c9f5768600e4caba/
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7. Государственное предприятие "Национальный  фонд  содействия 

инвалидам Российской Федерации".  

8. Государственное учреждение "Федеральный фонд производственных 

инноваций". 

9. ОАО  "Агентство  по  ипотечному  жилищному кредитованию". 

10. ОАО  "Акционерная  компания  по транспорту нефти "Транснефть". 

11. ОАО   "Аэрофлот -   российские авиалинии". 

12. Банк ВТБ (открытое акционерное общество  

13. ОАО "Газпром". 

14. ОАО"Зарубежнефть". 

15. ОАО "Интер РАО ЕЭС". 

16. ОАО "Корпорация   развития Северного Кавказа". 

17. ОАО "Курорты Северного Кавказа". 

18. ОАО междугородной и международной электрической связи 

"Ростелеком". 

19.. ОАО "Международный   аэропорт Шереметьево". 

20. Открытое   акционерное общество "Нефтяная  компания "Роснефть". 

21. ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". 

22. ОАО "Объединенная судостроительная корпорация". 

23. ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени 

С.П.Королева". 

24. ОАО "РОСНАНО". 

25. ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ". 

26. ОАО "Российская   корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем". 

27. ОАО "Российские   железные дороги". 

28. ОАО "Российские сети". 

29. ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк". 

30. ОАО "Сбербанк России." 

31. ОАО "Системный  оператор  Единой энергетической системы". 
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32. ОАО "Современный  коммерческий флот". 

33. ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро". 

34. ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы". 

35. Федеральное  государственное  автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования   "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

36. Федеральное государственное  бюджетное научное  учреждение 

"Исследовательский  центр  частного   права   имени   С.С.Алексеева при 

Президенте Российской Федерации".  

37. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего  профессионального образования  "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова". 

38. Федеральное  государственное   бюджетное   образовательное 

учреждение  высшего  профессионального  образования "Российская 

академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова". 

39. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования "Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации". 

40. Федеральное  государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального  образования "Санкт-

Петербургский государственный университет". 

41. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации". 

42. Федеральное  государственное бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". 

43. Федеральное  государственное бюджетное учреждение "Российский 

государственный военный историко-культурный  центр  при Правительстве 

Российской Федерации". 
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44. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский 

гуманитарный научный фонд". 

45. Федеральное  государственное бюджетное учреждение "Российский 

фонд фундаментальных исследований". 

46. Федеральное  государственное бюджетное  учреждение "Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий  в  научно-технической 

сфере". 

47. Федеральное государственное научно-исследовательское 

учреждение "Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации". 

48. Федеральное  государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего  профессионального   образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации". 

49. Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". 

50. Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное 

производственно-коммерческое  управление по  обслуживанию 

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации". 

51. Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Государственная  корпорация  по  организации  воздушного  движения в 

Российской Федерации". 

52. Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Государственный космический научно-производственный  центр имени 

М.В.Хруничева". 

53. Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)". 

54. Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая 

связь".  
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55 Федеральное государственное унитарное  предприятие  "Почта 

России". 

56. Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие 

по управлению собственностью за рубежом" Управления делами Президента 

Российской Федерации. 

57. Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт". 

58. Федеральное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты 

Российской Федерации". 

59. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.  

Для всех перечисленных организаций в Постановлении №613 имеется и 

перечень должностей: 

1. Руководитель (единоличный исполнительный орган). 

2. Заместитель руководителя. 

3. Главный бухгалтер. 

4. Руководитель (единоличный исполнительный орган) управляющей 

Организации 

5. Заместитель руководителя управляющей организации  

6. Главный бухгалтер управляющей организации 

Для пунктов 4-6 данные должности включены в перечень, в случае, если  

полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей 

организации51. 

Таким образом, применяя такую меру дисциплинарного взыскания, как 

увольнение по п.7.1 ст.81 ТК РФ необходимо учитывать, что субъектный 

состав ограничен самим ТК РФ, другими ФЗ, указами Президента и 

постановлениями Правительства. 

Рассмотрев нормативные правовые акты, устанавливающие обязанность 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  сведений о доходах, расходах, об 

                                                           
51 О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613 и 

от 18 декабря 2014 г. № 1405: Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 276 // Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 14. Ст. 2122. 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей мы видим, что перечень работников, 

подлежащих увольнению по п.7.1 ст.81 ТК РФ весьма обширен.  

В случае с предоставлением сведений о доходах, для каждой 

организации существует свой нормативный акт, четко перечисляющий 

должности для которых предоставление определённых сведений является 

обязанность, а непредставление таковых, будет дисциплинарным 

проступком.  

Так же и для непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является. Такая 

обязанность должна быть закреплена в ТК РФ, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Например, для государственных гражданских служащих, такая 

обязанность устанавливается в ст.19 ФЗ-79. Причём говорится достаточно 

прямо: случаи возникновения у государственного служащего личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 

должны быть предотвращены. Причём ответственность за урегулирование 

конфликта интересов в данном случае лежит не только на самом работнике, 

но и на представителе нанимателя, в случае если ему известно о 

существовании конфликтов интересов. При непринятии мер по 

урегулированию такого конфликта к такому виду дисциплинарного 

взыскания как увольнение, может быть привлечён сам работник и 

представитель нанимателя, знавший о конфликте интересов и не принявший 

меры по его урегулированию52. 

Однако возникают вопросы насчёт категорий работников, для которых 

принятие мер по урегулированию конфликта интересов, по логике, является 

                                                           
52 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
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обязательным, а законодатель обходит этот вопрос стороной, либо 

недостаточно чётко формулирует норму. 

 Например, так происходит с педагогическими работниками. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» упоминает конфликт интересов лишь один раз, в п.2 ст.48 

«Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника»53. 

 В данном случае правонарушением является оказание платных услуг, 

приводящее к конфликту интересов, а не непринятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Тогда возникает закономерный вопрос, возможно ли привлечь 

педагогического работника к такой мере дисциплинарной ответственности, 

как увольнение, в связи с непринятием мер по урегулированию конфликта 

интересов? С формальной точки зрения, закон прямо не возлагает такой 

обязанности на работника педагогической сферы. Однако объяснить такой 

пробел в законодательстве можно только неточностями юридической 

техники. Так как для педагогических работников недопущение конфликта 

интересов является важной составляющей выполнения своей трудовой 

функции. 

  

                                                           
53 Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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Глава 3. Объективная сторона п.7.1 ст.81 ТК РФ 

Выше были рассмотрены общая характеристика и субъектный состав 

п.7.1 ст.81 ТК РФ. Но для полного понимая рассматриваемой нормы 

необходимо определиться и с тем, какие именно действия дают основания 

для утраты доверия со стороны работодателя к работнику.  

Сама норма перечисляет подробно следующие действия: 

-непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

- непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- представления неполных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- представления недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми; 

- представления заведомо неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми; 

- представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
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(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми54. 

Все это можно свести к двум большим группам:  

1. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

2. непредставления сведений (предоставление заведомо 

неполных/недостоверных сведений) о своих (своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей) доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Рассмотрим каждое действие (бездействие) отдельно. 

3.1. Урегулирование конфликта интересов 

Как было указано ранее (см. Глава 1) норма в ТК РФ появилась в связи с 

взятием курса на борьбу с коррупцией. Ранее понятие конфликта интересов 

появилось в п.1 ст.10 ФЗ от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции":  это ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Далее, п.2 ст.10 ФЗ №273 уточняет, что такое личная 

заинтересованность. Это возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) 

                                                           
54 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
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состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями55. 

При комплексном рассмотрении данных двух пунктов можно прийти к 

важным для применения увольнения как меры дисциплинарной 

ответственности выводам: 

1. Для того, чтобы неурегулирование конфликта интересов стало 

основанием для увольнения по п.7.1 ст.81 ТК РФ  необходимо, чтобы для 

работника урегулирование такого конфликта было его обязанностью; 

2. На урегулирование конфликта должна влиять личная 

заинтересованность, а она, по данному в законе определению носит 

материальный характер либо подразумевает получение иной выгоды. При 

чём данную выгоду получает не всегда сам работник. Это могут быть лица, 

состоящие с ним в близком родстве, связанные имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

И если что такое близкие родственные отношения мы можем понять из 

нормы, так как в ней даётся конкретный перечень (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей), то что такое имущественные, корпоративные и иные близки 

отношения стоит разобрать отдельно.  

Категория имущественных отношений является одной из наиболее 

сложных. Существует два подхода:  

1) имущественные отношения представляют собой разновидность 

производственных, экономических, материальных отношений (М.М. 

Агарков, О.А. Красавчиков, Д. М.Генкин). С точки зрения этих ученых – это 

                                                           
55 О противодействии коррупции: Федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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конкретные экономические отношения по владению, пользованию, 

распоряжению материальными благами56. 

2) более предпочтительной является трактовка имущественных 

отношений как волевых экономических отношений, между отдельными 

лицами, субъективной стороны производственных отношений (С.Н. Братусь, 

С.С. Алексеев, В.А. Рясенцев, В.П. Грибанов, В.Г. Вердников и др.). 

Другими словами, право может воздействовать только на поведение 

людей. Поэтому непосредственным объектом его воздействия могут быть 

лишь конкретные, волевые, экономические отношения.  

Имущественные отношения представляют собой отношения, связанные 

с нахождением материальных благ, которые включают в себя: 

- отношения статики, (отношения, связанные с нахождением 

материальных благ у определенного лица); 

- отношения динамики, (связанные с переходом материальных благ от 

одного лица к другому)57. 

Имущественные отношения - это конкретные общественно - 

экономические отношения по владению, пользованию и распоряжению 

материальными благами, складывающиеся на основе экономических актов 

участников данных социальных связей58. 

Корпоративные отношения (членские) являются весьма близкими к 

обязательственным отношениям, поскольку они имеют относительный 

характер (оформляют отношения члена корпорации со всей корпорацией), 

возникают как между участниками корпорации, и самой корпорацией. 

Данные отношения закрыты для других участников гражданского оборота, 

строятся на началах самоуправления и строго фиксированного членства.  

                                                           
56 См.: Агарков М М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 41; Советское 

гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Т. 1/ Илларионова Т. И., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. и 

др. / Под ред. О. А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1985. C. 135; Генкин Д. М. К вопросу 

о системе советского социалистического права // Советское государство и право. 1956. N 9. С. 90. 
57 Гражданское право. Том I. / Под ред. Е.А.Суханова). М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 59. 
58 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 

68. 
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Одни считают, что корпоративные отношения - это отношения 

организационные59. Концепция организационных отношений была 

выдвинута О.А. Красавчиковым. Выделяя организационные отношения, он 

считал, что они являются служебными по отношению к основным 

имущественным отношениям и имеют специфическую функцию - 

упорядочение имущественных отношений60.  

По мнению других, корпоративные отношения как отношения 

собственности - прежде всего имущественные отношения, закрепляющие 

специфические формы присвоенности имущественных благ, 

характеризующиеся множественностью субъектного состава.  

Вместе с тем имущественные отношения как "сторона" корпоративных 

отношений не могут быть реализованы без организационных отношений. 

Поэтому корпоративные отношения необходимо понимать как комплексные 

- имущественные и связанные с ними неимущественные (организационные) 

отношения61.  

Третьи полагают, что корпоративные отношения являются смешанными 

имущественно - организационными отношениями. 

Все существующие позиции относительно понимания корпоративных 

отношений имеют право на существование, так как в каждом определении 

понятия корпоративных отношений за основу принимается тот или иной 

критерий (объект, содержание и пр.) и сами корпоративные отношения 

дифференцируются по этим критериям на разные виды. 

Корпоративные отношения в силу своей неоднородности следует 

рассматривать как категорию собирательную. На это обращает внимание 

Б.М. Гонгало62. 

                                                           
59 Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях как составная часть предмета 

гражданского права: Автореф. дисс. .... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 13; Синенко А.Ю. Эмиссия 

корпоративных ценных бумаг: Правовое регулирование, теория и практика. М., 2002. С. 19. 
60 Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // СГП. 1966. N 10. С. 50-57. 
61 Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). Екатеринбург, 2004. С. 54. 
62 Гонгало Б.М. Предмет гражданского права М.: Статут, 2003. С. 23. 
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Чтобы выяснить природу корпоративных отношений, необходимо 

проследить процесс становления самой корпорации. Корпорация - это 

прежде всего частное предпринимательское объединение, причем 

объединение, достигшее высшей формы своего развития.  

По мере развития предпринимательского объединения общие дела его 

участников переходят в личные дела объединения, отличающиеся от дел его 

участников; общая ответственность участников по обязательствам 

объединения также переходит в личную ответственность объединения по 

своим обязательствам. Наконец, по мере развития предпринимательского 

объединения управление его делами обособляется от личной воли его 

участников и реализуется через специальные органы, чья воля может не 

совпадать с волей участников объединения63. 

Внутри корпорации складывается целая система отношений, 

обеспечивающих функционирование корпорации как единой системы, 

имеющей единую цель (общий интерес). Такая система отлаживает сама 

себя, иными словами - внутри корпорации действует механизм 

саморегулирования, самодостаточности, когда корпорация сама определяет, в 

какой степени и каким образом отрегулировать те или иные отношения. 

От того, насколько отлажены механизмы взаимоотношений внутри 

корпорации, зависит положение корпорации вовне: ее "прозрачность" и 

привлекательность для инвесторов. Поэтому вторая составляющая 

корпоративных отношений - это внешние отношения корпорации с 

партнерами, кредиторами, персоналом, биржами, специалистами фондового 

рынка, государственными органами, осуществляющими контроль над 

деятельностью корпорации. 

С одной стороны, именно в корпорации происходит отделение 

собственности от управления, что ведет к конфликтам интересов внутри 

корпорации. С другой стороны, корпорация, рассчитывая на привлечение 

                                                           
63 Функ Я.И. и др. Акционерное общество: История и теория: (Диалектика свободы). Минск, 1999. С.53-54. 
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инвестиций, должна быть прозрачна как для потенциальных инвесторов, так 

и для своих акционеров. 

Таким образом, в корпорации (акционерном обществе) складывается 

целая система отношений, в которых каждый участник имеет свой 

определенный интерес, не совпадающий с интересами других участников: 

- между акционерами - крупными и миноритариями; 

- между акционерами и акционерным обществом, от имени которого 

действуют органы управления (совет директоров, правление, директор); 

- между акционерным обществом - эмитентом ценных бумаг и 

инвесторами; 

- между акционерным обществом и государственными органами. 

Так как конфликт интересов категория субъективная и требует 

индивидуального решения в каждой конкретной ситуации, то и конкретного 

перечня таких ситуаций составить невозможно. Но для общего понимания, в 

органах государственной власти издаётся инструкции, где приводятся 

примеры, что может попадать под категорию «конфликт интересов».  

Например, Памятка государственному гражданскому служащему 

Минюста России о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов на федеральной государственной службе содержит в себе 

следующий примерный перечень «областей регулирования», в которых 

возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным и которых 

следует избегать гражданскому служащему: 

1. Выполнение отдельных функций государственного управления в 

отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность гражданского служащего, в том числе: 

2. Выполнение иной оплачиваемой работы. 

3. Владение ценными бумагами, банковскими вкладами. 

4. Получение подарков и услуг. 

5. Имущественные обязательства. 
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6. Взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после 

увольнения с государственной службы. 

7. Явное нарушение установленных запретов (использование служебной 

информации, получение наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) от иностранных государств и др.)64. 

Помимо категории «конфликт интересов», нам необходимо понять что 

такое «непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов». Что это за меры? Какие именно действия должен произвести 

работник для урегулирования названного нами конфликта? 

Один из вариантов поведения нам предлагает ФЗ-79. Во-первых, из 

анализа ст.19 79-ФЗ становится ясно, что в первую очередь, о наличие 

конфликта интересов должно быть сообщено представителю нанимателя.  

В качестве конкретных действий нам предлагается: изменение 

должностного или служебного положения гражданского служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов. Так как действия эти осуществляются представителем 

нанимателя, то можно сделать вывод, что гражданский служащий обязан 

сообщать о возникновении конфликта интересов непосредственно 

представителю нанимателя. 

Во-вторых, п.5 79-ФЗ предусматривает образование комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. Такая комиссия создаётся в порядке, 

определяемым Указом Президента, а именно Указ Президента РФ от 

01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

                                                           
64 Памятка государственному гражданскому служащему Минюста России о мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на федеральной государственной службе // Электронный ресурс. 

URL:  http://minjust.ru/node/226804 (дата обращения: 15.05.2016). 
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поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов"65. 

Такая комиссия создана, например, при Арбитражном суде Республики 

Хакасия (Положение утверждено приказом Арбитражного суда Республики 

Хакасия от 15 сентября 2014 года №ОД-109). Проведя анализ сведений, о 

проведённых комиссией заседаниях, можно прийти к выводу, что вся 

деятельность комиссии сводится к двум основным моментам: 

1. Планирование и осуществление антикоррупционной деятельности; 

2. Рассмотрение вопросов, связанных со служебным поведением 

государственных служащих. Например, рассматриваются ситуации, когда 

гражданский служащий желает осуществлять другую оплачиваемую 

профессиональную деятельность (например, участие гражданского 

служащего в качестве председателя экзаменационной комиссии в 

образовательном учреждении)66.  

Решения таких комиссий носят рекомендательный характер. Комиссия 

не выносит решений о конкретных мерах дисциплинарного взыскания,  а 

лишь рекомендует руководителю государственного органа применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности (пп.в п. 

25.3 Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов")67. 

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос: достаточной ли мерой 

для урегулирования конфликта интересов будет сообщением о наличии 

данной ситуации представителю нанимателя? Ответственность в виде 

                                                           
65 О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов: Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 

22.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3446. 
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государственных гражданских служащих Арбитражного суда Республики Хакасия и урегулированию 

конфликта интересов: приказ Арбитражного суда  Республики Хакасия  от 15 сентября 2014 г. № ОД-109 // 
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67 О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов: Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 
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увольнения за непринятие мер предусмотрена как для самого гражданского 

служащего, так и для представителя нанимателя, которому стало известно о 

возникновении конфликта интересов. 

Перечень действий, необходимых для принятия мер по урегулированию 

конфликта интересов является открытым. Видится логичным и 

обоснованным понимать под мерами по урегулированию конфликта 

интересов – любые правомерные действия работника по предотвращению 

конфликта интересов.  

Вышеупомянутая Памятка государственному гражданскому служащему 

Минюста России «О мерах по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов на федеральной государственной службе» содержит в 

себе следующие рекомендации, какие действия необходимо принять 

государственному служащему для предотвращения конфликта интересов: 

-обязан внимательно относиться к любой возможности конфликта 

интересов;  

-принимать меры по предотвращению конфликта интересов; 

-сообщать представителю нанимателя о любом реальном или 

потенциальном конфликте интересов, как только ему становится о нем 

известно. 

В случае возникновения у гражданского служащего Минюста России 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, он обязан проинформировать об этом представителя 

нанимателя в письменной форме (заявление, служебная (докладная) записка, 

составленная в произвольной форме)68. 

Но опять же, какие именно меры, помимо сообщения представителю 

нанимателя о возникновении (возможности возникновения) конфликта 

интересов, должен совершить работник – остаётся неясным.  

                                                           
68 Памятка государственному гражданскому служащему Минюста России о мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на федеральной государственной службе // Электронный ресурс. 

URL:  http://minjust.ru/node/226804 (дата обращения: 15.05.2016). 
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Министерством труда России разработан «Обзор типовых ситуаций 

конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и 

порядка их урегулирования» (от 19 октября 2012 года), который содержит в 

себе не только типовые ситуации, но и возможные варианты их решения.  

Однако, помимо «отказа от выполнения иной оплачиваемой работы в 

материнских, дочерних и иным образом аффилированных организациях», 

«уведомления о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме», 

«передачи ценных бумаг в доверительное управление» и т.д. документ не 

содержит в себе.  

И это видится вполне логичным и закономерным. Ситуаций, при 

которых возникает конфликт интересов, множество, и предусмотреть 

универсальный способ их предотвращения невозможно. Поэтому 

обоснованным является выделение наиболее общих мер по урегулированию 

конфликта интересов, а именно: 

-отказ от материальной выгоды; 

- сообщение представителю нанимателя о наличие (возможности 

возникновения) конфликта интересов; 

-  отстранение гражданского служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, от замещаемой должности69.   

3.2. Непредставление или представления неполных или недостоверных 

сведений 

В предыдущей Главе рассматривался перечень должностей в 

организациях, при замещении которых (претендуя на замещение которых) 

необходимо предоставлять определенные сведения о доходах и расходах. 

Рассмотрим подробнее, какими нормативными актами устанавливается 

данная обязанность, какие сведения и в каком порядке представляются.  

                                                           
69 Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и 

порядка их урегулирования: Информация Минтруда России от 19 октября 2012г. // Электронный ресурс. 

URL:  http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/5 (дата обращения: 20.05.2016). 
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В самом общем виде правила представления сведений содержатся в 

Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 году (за 

отчетный 2015 год) изданных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее - Методические рекомендации).  

Первое на что стоит обратить внимание, так это на то, какие именно 

сведения представляются работниками. Методические рекомендации 

указывают на сведения о: 

- доходах; 

- расходах; 

- имуществе; 

- обязательствах имущественного характера. 

Но стоит отметить противоречие. Достаточно лаконичный перечень уже, 

чем тот, что представлен непосредственно в п.7.1 ст.81 ТК РФ. Помимо 

указанных сведений, норма содержит в себе на следующие сведения: 

- открытия (наличия) счетов (вкладов); 

- хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

- владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами. 

Так же важно отметить, что сведения представляются в отношении: 

- служащего (работника); 

- в отношении его супруги (супруга); 

- в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка служащего 

(работника). 

При представлении сведений в отношении супруги (супруга) следует 

учитывать положения статей 10 «Заключение брака» и 25 «Момент 

прекращения брака при его расторжении» Семейного кодекса Российской 

Федерации. 
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Методические рекомендации разъясняют и порядок действий при 

объективной невозможности подачи сведений. В таком случае необходимо 

обратиться с заявлением, предусмотренным абзацем третьим подпункта «б» 

пункта 2 Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации и отдельные должности федеральной 

государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также 

некоторых обращений граждан, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О некоторых вопросах 

организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции», абзацем третьим подпункта «б» 

пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов». 

Для каждой организации предусмотрен свой такой орган, основной 

функцией которого является противодействие коррупции. Данный факт ещё 

раз подтверждает вывод, сделанный нами в Главе 1, а именно об 

антикоррупционном характере рассматриваемой нами нормы. 

Такое заявление должно быть представлено в срок, установленный дл 

предоставления работником сведений, а именно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчётным70. 

                                                           
70 Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 году (за 

отчетный 2015 год) // Электронный ресурс. URL:  

http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12/2016_metod_rec.pdf  (дата обращения: 20.05.2016). 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12/2016_metod_rec.pdf
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Но даже непредставление сведений не всегда считается 

дисциплинарным проступком и может повлечь увольнение по п.7.1 ст.81 ТК 

РФ.  

Например, Мурманский областной суд, рассмотрев дело № 33-3144-2014 

от 15 октября 2014 года,  пришел к выводу о том, что ответчиком не 

представлено доказательств, свидетельствующих об утрате работодателем 

доверия к истцу в связи с совершенным им правонарушением. 

В смысле нормы закона, содержащейся в пункте 7.1 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, в качестве основания для 

увольнения работника утрата доверия к нему понимается как недоверие 

работодателя именно в связи с непредставлением работником сведений о 

своих доходах и доходах супруги. 

Само по себе непредставление работником своевременно сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не 

является основанием для применения крайней меры дисциплинарного 

взыскания71. 

Более того, несмотря на оценочный характер термина «утрата доверия», 

работодатель должен подходить к оценке действий работника объективно.  

Представитель работодателя, должен не просто ограничиться 

констатацией факта непредставления необходимых сведений, но также 

установить обстоятельства, дающие основания для утраты доверия как к  

работнику. Такие обстоятельства должны быть объективными, 

свидетельствовать о коррупционном поведении истца, и не могут 

оцениваться работодателем произвольно, по собственному усмотрению72. 

 

 

                                                           
71 Апелляционное определение Мурманского областного суда от 15 октября 2014 года по делу № 33-

3144/2014 // Электронный ресурс. URL:  http://oblsud.mrm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=20  

(дата обращения: 15.05.2016). 
72 Решение Кудымкарского городского суда Пермского края по делу № 2-1948/2013 // Электронный ресурс. 

URL: http://kudimkarsky.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=270 (дата обращения: 15.05.2016). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Норма п.7.1 ст.81 ТК РФ была введена в 2012 году и в течение 

последующих нескольких лет дважды дополнялась. Эти дополнения были 

внесены во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию 

от 22 декабря 2011 года, где восьмым пунктом обозначен курс на борьбу с 

коррупцией, в том числе и на то, что «теперь государственные и 

муниципальные служащие в случае совершения ими правонарушений 

коррупционной направленности, помимо других видов ответственности, 

подлежат и увольнению в связи с утратой доверия». 

Таким образом, рассматриваемая норма формировалась постепенно  и 

носит ярко выраженный антикоррупционный характер.  

Помимо этого, норма является мерой дисциплинарной ответственности, 

что отражено в положениях ст. 192 ТК РФ. 

Но здесь возникает первый вопрос и проблемный момент: если ТК РФ 

относит п.7.1 ст.81 к мерам ответственности, то некоторые специальные 

законы, так же регулирующие подобные отношения, не относят увольнение в 

связи с утратой доверия к мерам дисциплинарного взыскании. 

В ходе исследования, делается вывод, что такое противоречие – это 

следствие неточности юридической техники. 

2. Не любой работник может быть уволен по рассматриваемому нами 

п.7.1 ст.81 ТК РФ. Сама норма гласит, то увольнение возможно, только если 

это прямо предусмотрено: 

-самим Трудовым кодексом; 

- Федеральным законом; 

- нормативно правовым актом Президента Российской Федерации; 

- нормативно правовым актом Правительства российской Федерации. 

Таким образом, субъектный состав применения п.7.1 ст.81 ТК РФ 

ограничен прямым указанием закона. 
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Однако, возникают вопросы на счёт категорий работников, для которых 

принятие мер по урегулированию конфликта интересов, по логике, является 

обязательным, а законодатель обходит этот вопрос стороной, либо 

недостаточно чётко формулирует норму. Такая неоднозначность является 

следствие недоработки законодателя и неточности юридической техники. 

3. Перечень действий, необходимых для принятия мер по 

урегулированию конфликта интересов является открытым. Видится 

логичным и обоснованным понимать под мерами по урегулированию 

конфликта интересов – любые правомерные действия работника по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.  

В законодательстве прямо закреплена обязанность сообщать 

представителю нанимателя о личной заинтересованности, которая может 

повлечь возникновение конфликта интересов и действия представителя 

нанимателя, которые тот вправе осуществить для предотвращения и (или) 

урегулирования последнего. Так же, в различных рекомендациях указывается 

на необходимость работника отказаться от материальной выгоды, которая 

привела или могла привести к конфликту интересов. Какие это именно 

действия будут? Вопрос открытый. Здесь, при решении конкретной ситуации 

на практике, должны учитываться все обстоятельства дела в совокупности. 

4. Касательно представления сведений, первое на что стоит обратить 

внимание, так это на то, какие именно сведения представляются 

работниками. Методические рекомендации указывают на сведения о: 

- доходах; 

- расходах; 

- имуществе; 

- обязательствах имущественного характера. 

Но стоит отметить противоречие. Достаточно лаконичный перечень уже, 

чем тот, что представлен непосредственно в п.7.1 ст.81 ТК РФ. Помимо 

указанных сведений, норма содержит в себе на следующие сведения: 
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- открытия (наличия) счетов (вкладов); 

- хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

- владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами. 

Так же важно отметить, что сведения представляются  отношении: 

- служащего (работника); 

- в отношении его супруги (супруга); 

- в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка служащего 

(работника). 

5. Помимо совершения работником противоправного виновного деяния 

в виде, непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

непредставления сведений (предоставление заведомо 

неполных/недостоверных сведений) о своих (своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей) доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, необходимо, чтобы указанные 

действия привели к потере доверия к работнику со стороны работодателя.  

То есть, необходимо наличие причинно-следственной связи между 

действием (бездействием) работника и утратой доверия к нему со стороны 

работодателя.  Несмотря на оценочный характер термина «утрата доверия», 

работодатель должен подходить к оценке действий работника объективно.  

Представитель работодателя, должен не просто ограничиться 

констатацией факта непредставления необходимых сведений, но также 

установить обстоятельства, дающие основания для утраты доверия как к  

работнику. Такие обстоятельства должны быть объективными, 

свидетельствовать о коррупционном поведении истца, и не могут 

оцениваться работодателем произвольно, по собственному усмотрению 
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В связи с этим, применяя пп.7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ, работодатель должен 

указать конкретное правонарушение, послужившее основанием для утраты 

доверия к работнику. Учитывая, что увольнение работника по данному 

основанию является дисциплинарным взысканиям, увольнение должно быть 

проведено с соблюдением всех предусмотренных ТК РФ правил привлечения 

к дисциплинарной ответственности (учет тяжести совершенного проступка и 

обстоятельств, при которых он был совершен; получение от работника 

письменного объяснения; наличие вины и др.). Следует также учитывать, что 

за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание 
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