
Прокуратура Лиманского района разъясняет, что Конституционный Суд
Российской Федерации признал п. 2 ст. 5 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» не
противоречащим Конституции РФ в той мере, в какой содержащийся в нем
принцип  единства  ограничений  и  обязательств  при  прохождении
муниципальной службы и государственной гражданской службы по своему
конституционно-правовому смыслу в системной связи с иными положениями
этого Федерального закона не предполагает расторжения трудового договора
за  несоблюдение  предусмотренных  законом  ограничений  и  запретов,
связанных  с  муниципальной  службой,  с  муниципальным  служащим,  не
указавшим  при  поступлении  на  муниципальную  службу  в  анкете
установленной формы сведения о судимости, отразив это в Постановление
Конституционного  Суда  Российской Федерации от  13.02.2020 № 8-П «По
делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 5 Федерального
закона  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  в  связи  с
жалобой гражданки Н.Г. Малышевой»

Пункт  2  ч.  1  ст.16  Федерального  закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»
предусматривает,  что  поступлению  гражданина  на  государственную
гражданскую  службу  (равно  как  и  прохождению  государственной
гражданской  службы)  препятствует  также  наличие  не  снятой  или  не
погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.

Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»  не  предусмотрено  аналогичное
ограничение в отношении граждан, поступающих на муниципальную службу
и муниципальных служащих.

Постановлением  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
установлено,  что  единство  ограничений  и  обязательств  при  прохождении
муниципальной  службы  и  государственной  гражданской  службы  само  по
себе  не  предполагает  их  полного  тождества,  а  значит,  и  автоматического
распространения  на  муниципальных  служащих  такого  связанного  с
государственной  гражданской  службой  ограничения,  как  наличие  у
гражданина  неснятой  или  непогашенной  судимости,  сведения  о  наличии
либо  отсутствии  у  лица,  поступающего  на  муниципальную  службу,
судимости  как  таковые  не  могут  повлиять  на  оценку  соответствия  его
квалификационным требованиям, предусмотренным законом для замещения
должностей  муниципальной  службы,  а  равно  не  являются  безусловно
необходимыми  для  выявления  обстоятельств,  препятствующих  принятию
данного лица на муниципальную службу.


