
ИЗДАТЕЛЬСТВО

«УЧИТЕЛЬ»



Начало: 06 декабря 2017 г., 13:00– 14:30 МСК

Ведущий вебинара: Куклева Наталья Николаевна, старший методист издательства «Учитель».
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конфликта интересов



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

Коррупция — явление, которое неизменно сопровождает

институты государственной власти еще со времен появления

первых государств. Возникновение и увеличение «спроса» и

«предложения» на рынке коррупционных услуг в качестве

предпосылок имели наличие в системе государственных

институтов лиц, наделенных правом принятия решений,

властными полномочиями, в том числе относительно

распределения и перераспределения финансовых и

материальных ресурсов. На сегодняшний день проблема

коррупции стоит особенно остро. В последнее время на фоне

сложной общественно-политической и социально-
экономической обстановки постоянно констатируются факты

коррупционных правонарушений. Как следствие, борьба с

коррупцией как историческим наследием в ее самых негативных

проявлениях, является актуальнейшей проблемой современности

не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества
в целом.



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

В большинстве случаев термин коррупция применяется в отношении
бюрократического аппарата и используется для обозначения
взяточничества и хищения чиновниками бюджетных средств. Однако,
понятие коррупции гораздо шире. Возникновение и существование
коррупции, безусловно, связано с возможностью отдельных
должностных лиц принимать решения и распоряжаться ресурсами
от имени государства, поскольку данное условие порождает
возможность использования своего положения в корыстных целях.
Однако не всегда злоупотребление государственным чиновником
своим должностным положением предполагает вступление им в
какие-либо материальные отношения. Кроме того, нельзя
утверждать, что субъектом коррупционных преступлений может быть
только государственный чиновник. Как правило, таковыми могут
оказаться и иные лица, не являющиеся государственными
должностными лицами (например, так называемые «независимые»
эксперты). Достаточно емкое представление о коррупции дают
нам труды Никколо Макиавелли. При этом важно заметить, что
многие его высказывания относительно коррупции не потеряли
своей актуальности и сегодня. К примеру, он коррупцию сравнил с
чахоткой, которую сначала трудно распознать, но легче лечить, а
если она запущена, то «хотя ее легко распознать, но излечить
трудно».



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

Будучи сложным социальным явлением, термин

коррупция до сих пор не имеет всеобъемлющего

общепризнанного канонического определения.

Более того, существует предположение, что единого

определения данному понятию дать невозможно.

Вместе с тем существует немало определений

данного понятия. Вероятно, наиболее лаконичное и

точное из них:

“злоупотребление публичной властью ради

частной выгоды” (Joseph Senturia).



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

В справочниках ООН под коррупцией понимается

Однако в данном определении есть некоторая

неточность. На сегодняшний день коррупция не

ограничивается рамками отдельных государств и

давно уже носит надгосударственный и

наднациональный характер.

«злоупотребление государственной властью

для получения личной выгоды».



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

Определение понятия коррупция представлено и в Федеральном

Законе № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии
коррупции». В соответствии с п.1 ст.1 вышеупомянутого Закона
коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями,

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки

законным интересам общества и государства в целях получения

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой

выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего

пункта, от имени или в интересах юридического лица.



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

Наиболее точно понятие коррупции характеризует

ее определение как

противоречащее законодательным и

моральным установкам использование

должностным лицом своих полномочий и

предоставленных ему прав, а также

обусловленных официальным статусом

авторитета, возможностей, связей в целях

личной выгоды.



ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

Для более полного раскрытия сущности коррупции как
социально-правового явления, следует обратить особое
внимание на исторические корни тех противоправных
деяний, которые признаются коррупционными.

Коррупционные преступления известны еще с глубокой
древности. Подтверждением тому служат сочинения по
искусству государственного управления в религиозных и
юридических трудах древних цивилизаций Египта,
Вавилона, Индии и Китая. Первые упоминания о
коррупции в государственной службе относятся к XXIV в.
до н. э. и были обнаружены в источниках Древнего
Вавилона. Применительно к политике термин
«коррупция», предполагается, первым применил
Аристотель, определявший тиранию как
коррупционированную форму монархии.



РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИИ

Наиболее вероятно, что исторические корни коррупции
связаны с древним обычаем подносить подарки вождям
либо жрецам, дабы получить их расположение. Еще в
первобытно-общинном строе такие подношения
признавались нормой.

Появление коррупции в нашей стране относят к IX-Х вв.
Именно в этот период происходит зарождение и
становление государственности на Руси, а одновременно
с ней возникает «легальная» коррупция через институт
«кормления» направляемых князем наместников в
провинциях. В русских летописях этого периода можно
найти упоминания о мздоимстве. Однако особого
размаха взяточничество на Руси достигло в период
монголо-татарского ига. В тот период русские князья
получали ярлык на правление от хана Золотой Орды и в
целях получения его благосклонности приезжали с
дарами.



РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИИ

Дальнейшее развитие коррупционных отношений на Руси
связывают с традицией «почести», т. е. подношения чиновникам
за выполненную ими работу в знак уважения. В период
становления Московского царства коррупция в системе
государственного управления получает широкое
распространение. Ввиду финансовых трудностей большинство
чиновников в тот период не получали жалования и
существовали за счет местного населения. Таким образом,
через так называемую систему «кормления от дел» коррупция
была включена непосредственно в государственный механизм
и была частью государственной системы. Но уже в XVI века
«система кормлений» была упразднена, а за взяточничество и
иные злоупотребления по службе вводилась смертная казнь.
Однако все попытки ограничения коррупции в Русском
государстве не увенчались успехом, и к окончанию XVII века
коррупция уже становится отличительной чертой
государственной системы.



РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИИ

Преодолению коррупционных преступлений особое внимание
уделялось и во внутренней политике Петра I. Однако даже
радикальные реформы, проведенные Петром I, не позволили
побороть коррупционные правонарушения. В дальнейшем
российские императоры продолжали борьбу с различными
проявлениями коррупции. Но, несмотря на все усилия,
происходит расширение круга коррупционных преступлений.
Коррупция продолжала процветать на всех уровнях власти в
течение всего периода существования Российской империи и, в
конечном счете, стала одной из причин ее крушения в 1917 году.
Однако смена формы правления и установление
коммунистического режима также не способствовало
решению проблемы коррупции, которую советская власть
унаследовала от царского чиновничества. Громоздкий аппарат
управления, тоталитарный политический режим, огромное
количество запретов и ограничений, существовавшие в СССР,
создавали благоприятные условия для коррупционных
преступлений.



РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИИ

Резкое возрастание коррупционных
правонарушений происходит в перестроечный
период, когда у чиновников появились широкие
возможности для различного рода должностных
злоупотреблений, и в первую очередь — расхищения
бюджетных средств и общенародной
собственности. На современном этапе развития
России коррупция также остается одной из
«кровоточащих ран» нашего государства. Борьба с
коррупцией является одним из приоритетных
направлений правовой реформы в России, где это
явление приняло устрашающие
общегосударственные масштабы.



СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ

В настоящее время выделяются два основных

направления в борьбе с коррупцией:

1. борьба с внешними проявлениями коррупции, т.е. с

конкретными коррупционерами, с помощью прямого

влияния на участников коррупционных

взаимоотношений любыми законными способами, в

том числе и с помощью правового принуждения, имея

цель пресечения их противоправной деятельности;

2. предупреждение коррупции, формирование и

проведение активной антикоррупционной политики

как самостоятельной функции государства.



СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ

Характеризуя первое направление, прежде всего, следует
отметить, что коррупция само по себе явление достаточно
сложное, обладает высокой степенью латентности. Таким
образом, выявление правонарушений представляется довольно
затруднительным в силу самой природы коррупции.
Коррупционное деяние (в основном взяточничество) относится к
тем правонарушениям, у которых нет потерпевшей стороны, то
есть лиц, заинтересованных в установлении истины и наказании
виновных. Контрагенты, напротив, всячески стремятся скрыть
данное правонарушение. Поэтому и существует весьма
небольшой риск возможного разоблачения коррупционных
элементов, а также отсутствуют энергичные действенные меры,
которые могут быть применены к правонарушителям. Оценивая
данные факты, можно сделать вывод, что в ближайшее время не
будет наблюдаться тенденции роста фиксируемых
коррупционных правонарушений. Это мнение бытует и среди
российского общества.



СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ

В Российской Федерации основным инструментом борьбы с
коррупцией являются правоохранительные органы, в которых также
существует высокая степень коррумпированности. Факт наличия
коррупции в органе, на который возложена обязанность
предупреждения и пресечения коррупции в системе
государственной службы, является сам по себе противоречивым. В
связи с чем, правоохранительные органы не способны
функционировать как инструмент борьбы с коррупцией. На лицо
необходимость функционирования органа, способного реально
внедрять в жизнь антикоррупционные меры. Полезен в данной
ситуации опыт зарубежных стран.

В Китае основным инструментом в сфере противодействия
коррупции, является партийный орган - комиссия Центрального
комитета Коммунистической партии Китая. Комиссия работает на
основе сигналов, поступающих от различных источников, ей
проверяется наличие факта коррупции. Если они подтверждаются,
материалы передаются в правоохранительные органы, которые уже
устанавливают виновность лиц и определяют наказание.



СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ

Для России, усиленно ведущей борьбу с коррупцией, единственно верным

решением будет разработка модели, отражающей специфику страны, способный

реально функционировать на практике. Безусловно, применение столь радикальных

антикоррупционных мер (пожизненное заключение, смертельная казнь), получивших

развитие в Китае, неприемлемо для РФ. Это, прежде всего, противоречит

Конституции РФ, закрепляющей право каждого на жизнь.

Однако, высокий уровень коррумпированности доказывает необходимость

изменений в существующей системе противодействия коррупции. Прежде всего,

следует законодательными мерами повысить статус и ответственность

государственных служащих.

Кроме того, возможно опять-таки прибегнуть к опыту зарубежных стран. В США

особое внимание уделяется этике поведения государственных служащих.

Проводится конкурсный отбор на государственные должности, функционирует

система серьезных мер уголовного наказания за коррупционные деяния, а также

применяются санкции за отказ от участия в антикоррупционных расследованиях.

Наряду с этим, государствами обеспечена независимость СМИ и судебной

системы.



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Именно поэтому в Концепции реформирования системы государственной службы,

утвержденной Президентом Российской Федерации 15 августа 2001 г., предусмотрено,

что на государственной службе формируются механизмы конфликтов интересов,

когда у служащих возникает личная или групповая заинтересованность в достижении

определенной цели, которая влияет или может влиять на рассмотрение вопросов при

исполнении ими своих должностных (служебных) обязанностей.

Принятый во исполнение данной концепции Федеральный закон от 27 июля 2004 г.№ 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» определил

конфликт интересов на гражданской службе как ситуацию, при которой личная

заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на

объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или

может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и законными

интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным

интересам.

Правовое закрепление института разрешения конфликта интересов на гражданской

службе, в числе прочего, было направлено на повышение доверия общества к

государственным институтам, обеспечение условий для добросовестного и

эффективного исполнения гражданскими служащими своих должностных

обязанностей, а также исключение возможных злоупотреблений на службе.



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Термин «конфликт» (от лат. conflictus - столкновение) -
определяется как столкновение противоположно
направленных целей, интересов, позиций, мнений или
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. В
основе любого конфликта лежит ситуация, включающая
либо противоречивые позиции сторон по какому-либо
поводу, либо противоположные цели или средства их
достижения в данных обстоятельствах, либо
несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов
и т.п.

Термин «конфликт интересов» был введен и раскрыт в
Федеральном законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации».



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов возникает тогда, когда

гражданский служащий, имея свой личный интерес,

достаточный, чтобы повлиять на объективность и

беспристрастность выполнения им своих

должностных обязанностей, выполняет их, исходя из

неправильных оснований, недолжным образом, что

в конечном счете создает объективные предпосылки

для наступления негативных последствий в виде

нанесения вреда (ущерба) государству, обществу,

юридическим и физическим лицам.



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Таким образом, в соответствии с Законом о гражданской
службе под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность гражданского служащего
влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
гражданского служащего и законными интересами граждан,
организаций, общества, Российской Федерации или ее
субъекта, способное привести к причинению вреда этим
законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации или ее субъекта. Безусловно, конфликт
интересов является оценочной категорией, правовая природа
которой применительно к российской правовой системе
только начинает исследоваться. Тем не менее, можно выделить
несколько признаков, совокупность которых дает возможность
констатировать наличие конфликта интересов.
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К ним, в частности, можно отнести следующие признаки:

а) наличие личной заинтересованности у гражданского

служащего в реализации тех действий, которые могут

стать основой для конфликта интересов;

б) наличие или возможность возникновения противоречий

между этой личной заинтересованностью и законными

интересами других участников общественных отношений

(граждан, организаций, общества, Российской

Федерации или ее субъекта);
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в) возможность причинения вреда этим законным
интересам. Принципиальным является тот факт, что
конфликт интересов может реально уже присутствовать в
конкретной ситуации, а может гипотетически возникнуть.
Именно это и делает данную правовую категорию
оценочной. По сравнению с Законом о гражданской
службе, Закон о противодействии коррупции в
определении сущности конфликта интересов содержит
следующие новеллы: конфликт интерес
правонарушение коррупционный

во-первых, теперь конфликтом интересов должна
считаться ситуация, связанная с влиянием личной
заинтересованности гражданского служащего на
надлежащее исполнение им не только должностных (то
есть по конкретной должности), но и общих служебных
обязанностей;
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во-вторых, новый Закон подчеркивает, что личная заинтересованность
гражданского служащего может быть не только прямой, но и косвенной.
Можно предположить, что в данном случае речь может идти не о
непосредственном получении государственным служащим доходов, а о
создании реальной возможности их получения. Помимо вышеуказанного,
новеллой Закона является распространение института урегулирования
конфликта интересов на все виды государственной службы, в том числе
правоохранительную и военную. Понятие личной заинтересованности в
Законе о противодействии коррупции также претерпело некоторые
изменения по сравнению с используемыми в Законах о государственной
гражданской службе. Во-первых, в определении данной новеллы
законодатель исключил указание на неосновательное обогащение. Во-
вторых, вместо общего указания на натуральную форму получения доходов
и доходов в виде материальной выгоды законодатель конкретизировал, что
речь может идти о получении ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав. При определении
имущественного характера услуг и указанных прав правоприменителю
следует руководствоваться гражданским и налоговым законодательством
Российской Федерации [6,c.43].

В-третьих, законодатель отказался от подробного определения иных лиц,
которые могут получить доход в случае использования гражданским
служащим своего служебного положения (как это было сделано в Законе о
государственной гражданской службе).
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К основным причинам конфликта интересов на

гражданской службе можно отнести следующее:

нарушение основных требований к служебному

поведению гражданских служащих;

невыполнение обязанностей гражданского служащего;

несоблюдение при их исполнении прав и законных

интересов граждан, организаций, общества и

государства;

несоблюдение норм действующего законодательства;

нарушение ограничений и запретов, связанных с

гражданской службой, в том числе установленных

Законом о противодействии коррупции и др.
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Среди условий, способствующих возникновению конфликта
интересов на гражданской службе, можно назвать:

высокий уровень неопределенности компетенции;

дублирование полномочий государственных органов, их
структурных подразделений, государственных служащих;

недостаточное информирование о деятельности органов
государственной власти;

наличие противоречий между нормативными правовыми актами
органов власти различного уровня, включение в них положений,
способствующих созданию условий для коррупционного
поведения, существующие пробелы в правовом регулировании;

несоблюдение служебной и организационной дисциплины;

отсутствие или недостаточное использование моральных и
материальных ресурсов мотивации государственного
служащего, дискриминацию и неодинаковое вознаграждение
при выполнении равного объема служебных функций ввиду
необъективности и неэффективности системы оплаты труда и
др.
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Кроме того, имеющаяся практика позволяет выделить
правонарушения коррупционной направленности, связанные с
конфликтом интересов на государственной службе, в том
числе:

непринятие государственным служащим мер по
предотвращению конфликта интересов;

не уведомление представителя нанимателя о возникшем
конфликте интересов либо о наличии личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов; владение ценными бумагами, акциями (долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах
организаций), а равно непринятие мер к их передаче в
доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

занятие иной оплачиваемой деятельностью без уведомления
работодателя при наличии (возможности) конфликта
интересов и др.
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В ст. 11 Закона о противодействии коррупции выделяются
два субъекта предотвращения и урегулирования
конфликта интересов: гражданского служащего и
представителя нанимателя.

Применительно к гражданским служащим законодатель
закрепляет две основные обязанности:

1) принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов;

2) уведомить своего непосредственного начальника о
возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.
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В целях предотвращения конфликта интересов гражданский служащий
также обязан:

соблюдать требования и ограничения, установленные документами,
регламентирующими его служебную деятельность;

 воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые
могут привести к возникновению конфликта интересов и личной
заинтересованности;

оказывать комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов содействие в
осуществлении ею своих функций;

сообщать представителю нанимателя о возникновении обстоятельств,
препятствующих независимому и добросовестному осуществлению
должностных обязанностей;

соблюдать установленный режим защиты информации.
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Что касается первой из них, то она подразумевает
необходимость гражданского служащего воздерживаться от
контактов с различными организациями, сферы деятельности
которых пересекаются с его должностными обязанностями
(кроме тех случаев, разумеется, когда такое взаимодействие,
наоборот, входит в его должностные обязанности); максимально
дистанцироваться от личных предпочтений при принятии
управленческих решений и т.п. Обязанность информирования о
возникновении или угрозе возникновения конфликта интересов
возникает у гражданского служащего в момент, когда он узнает
об этом. Существует коллизия между положениями Закона о
противодействии коррупции и нормами законодательства о
государственной гражданской службе. Так, часть 3 ст. 19
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
указывает, что «в случае возникновения у гражданского
служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, гражданский
служащий обязан проинформировать об этом представителя
нанимателя в письменной форме»
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Таким образом, указанные законодательные акты предписывают
гражданскому служащему уведомить о возникновении или угрозе
возникновения конфликта интересов представителя нанимателя, а Закон о
противодействии коррупции - своего непосредственного начальника.
Однако непосредственный начальник далеко не всегда является
представителем нанимателя для конкретного служащего. Что же касается
всех остальных гражданских служащих, то исходя из Закона о
противодействии коррупции в совокупности с законодательством о
государственной гражданской службе, при возникновении конфликта
интересов или угрозы его возникновения у гражданских служащих
появляется обязанность уведомить и своего непосредственного начальника
и представителя нанимателя. Уведомление о возникновении конфликта
интересов или угрозы его возникновения осуществляется в письменной
форме. Для этого указанным выше лицам подается заявление либо
служебная (докладная) записка произвольной формы. Неисполнение
рассмотренных выше обязанностей гражданским служащим должно
рассматриваться как дисциплинарный проступок и может повлечь
привлечение к дисциплинарной ответственности. Однако при этом следует
помнить, что во всех таких случаях необходимым условием привлечения
гражданского служащего к ответственности является установление его
вины.
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Вторым субъектом, на которого Закон о

противодействии коррупции возлагает

обязанность принимать меры по

предотвращению или урегулированию конфликта

интересов, является представитель нанимателя.
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В целях предотвращения конфликта интересов представитель
нанимателя обязан:

1) обеспечить при приеме на гражданскую службу
ознакомление каждого гражданского служащего с
документами, регламентирующими его служебную
деятельность;

2) проводить регулярную разъяснительную работу среди
гражданских служащих относительно содержания документов,
регламентирующих их служебную деятельность;

3) обеспечить защиту конфиденциальной информации;

4) осуществлять внутренний контроль за соблюдением
законодательства о государственной гражданской службе;
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5) применять в установленном законом порядке виды дисциплинарного
взыскания за несоблюдение гражданским служащим требований к
служебному поведению, ограничений и запретов, установленных
документами, регламентирующими его служебную деятельность.
Основным способом получения представителем нанимателя информации
о возникновении конфликта интересов является, по-видимому,
информирование его самим гражданским служащим, у которого
конфликт интересов возник, либо непосредственным начальником такого
гражданского служащего. Помимо этого источниками информации о
конфликте интересов могут являться:

 справки о доходах, подаваемые гражданскими служащими;

 иные предоставляемые ими сведения;

 заявления граждан и организаций, в том числе считающих себя
пострадавшими от неправомерных действий гражданского служащего,
связанных с конфликтом интересов;

материалы публикаций в средствах массовой информации;

 результаты служебных проверок и т.п.
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В ч. 4 и ч. 5 статьи 11 Закона о противодействии
коррупции содержится указание на основные способы
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной или муниципальной
службе. Таковыми являются:

 изменение должностного или служебного положения
гражданского служащего, являющегося стороной
конфликта интересов (в том числе отстранение его от
исполнения должностных (служебных) обязанностей);

 отказ гражданского служащего от выгоды, явившейся
причиной возникновения конфликта интересов;

 отвод или самоотвод гражданского служащего.
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Первый способ заключается в изменении должностного либо
служебного положения являющегося стороной конфликта
интересов гражданского служащего, вплоть до их отстранения от
исполнения должностных (служебных) обязанностей. Трудность
применения указанного способа заключается в том, что понятие
"изменение должностного или служебного положения
гражданского служащего" в действующем законодательстве
отсутствует.

Следующий способ предотвращения и урегулирования конфликта
интересов заключается в добровольном отказе государственного
служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения такого
конфликта. Однако понятие выгоды в Федеральных законах «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», «О
противодействии коррупции» так и не было раскрыто. Под выгодой
можно понимать получение гражданским служащим льгот или
преференций, связанных с использованием своего служебного
статуса, а также любых других преимуществ, вытекающих из их
неслужебной деятельности (например, из управления
некоммерческой организацией, владения имуществом, ценными
12 бумагами).
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Также отсутствует ясность в вопросах реализации процедуры
отказа гражданского служащего от уже полученной или только
планирующейся к получению выгоды, статуса такого отказа,
последствий его нарушения, возможности урегулирования
механизма отказа от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов, подзаконными актами.
Еще одна возможность урегулирования конфликта интересов
заключается в отводе или самоотводе гражданского
служащего. В то же время законодательством о гражданской
службе такие действия при возникновении конфликта
интересов не предусмотрены, скорее, это процессуальная
необходимость, возникающая, например, при осуществлении
судьей, прокурором, судебным приставом-исполнителем
своих полномочий. Однако из перечисленных субъектов судьи
вообще не относятся к гражданским служащим, а работники
прокуратуры или службы судебных приставов подлежат отводу
только в случаях, предусмотренных процессуальным
законодательством.
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Дополнительными способами и средствами урегулирования
конфликта интересов могут являться:

 временное делегирование должностными лицами органов
государственной власти соответствующих полномочий
гражданского служащего, в отношении которого
осуществляются мероприятия по урегулированию конфликта
интересов, другому гражданскому служащему;

 постоянное либо временное освобождение гражданского
служащего от выполнения функций, в результате исполнения
которых возник или может возникнуть конфликт интересов
(например, изменение должностного регламента,
отстранение от участия в рабочих группах, комиссиях, иных
коллегиальных органах, выполнения функций представителя
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в
акционерных обществах);
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 ограничение на время урегулирования конфликтной
ситуации допуска гражданского служащего к
соответствующим сведениям, в случае, если исполнение
должностных (служебных) обязанностей связано с
использованием таких сведений;

 дополнительное изучение действий и решений гражданского
служащего, усиление контроля за исполнением такими
гражданскими служащими должностных обязанностей в
ситуации конфликта интересов;

 отказ от выполнения иной оплачиваемой работы в целях
сохранения должности гражданской службы;

 установление коллегиального порядка принятия решений по
вопросам, с которыми связан конфликт интересов.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Использование вышеперечисленных мер отнесено к
компетенции представителя нанимателя. Поскольку
конфликт интересов является категорией оценочной, что
означает возможность разных подходов и разной оценки
ситуации с его возникновением сторонами служебного
контракта (гражданского служащего, представителя
нанимателя), то в этом случае необходим кто-то третий,
кто может и имеет право разрешать подобную
ситуацию.

Поэтому для урегулирования конфликта интересов на
гражданской службе предусматривается создание
специальных комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ

В соответствии со статьей 19 Закона о гражданской
службе такая Комиссия образуется правовым актом
государственного органа. В ее состав входят:

представитель нанимателя и (или) уполномоченные им
гражданские служащие;

представитель соответствующего органа по
управлению государственной службой;

представители научных и образовательных учреждений,
других организаций, приглашаемые органом по
управлению государственной службой по запросу
представителя нанимателя в качестве независимых
экспертов – специалистов по вопросам, связанным с
гражданской службой.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов, определившее задачи
комиссий, их состав и порядок работы, было утверждено
Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 г.
№ 269. Вместе с тем, практика работы этих комиссий,
созданных в соответствии с этим Указом, в целом показала
формальный характер и неэффективность их деятельности.

С целью обеспечения действенного функционирования
механизма предупреждения коррупции, выявления и
разрешения конфликта интересов на государственной
службе Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821
утверждено новое Положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов. Данный
акт призван унифицировать практику деятельности этих
комиссий, изменить подход к их формированию, а также
обеспечить прозрачность в работе.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Новшеством данного Указа является возложение на Комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов задач по
осуществлению в государственном органе мер по предупреждению
коррупции.

Среди новелл также можно отметить:

 включение в состав комиссий должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в
государственном органе;

 возможность вхождения в состав комиссий представителей
общественных и профсоюзных организаций;

изменение оснований проведения заседаний комиссий и ее
полномочий, сроков, а также принимаемых ею решений.

Важным моментом является и то, что теперь комиссия может
рекомендовать руководителю применить к государственному служащему,
допустившему нарушение, конкретную меру ответственности.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ

На сегодняшний день комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов призваны служить одним из
ключевых элементов противодействия коррупции на
государственной службе. Обладая достаточными
полномочиями, имея соответствующий спектр
средств и методов профилактики и борьбы с
коррупционными и иными правонарушениями на
государственной службе, они должны стать
связующим звеном между государственным
органом, в котором созданы, и иными
правоохранительными, контролирующими
органами, а также общественными объединениями.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конфликт интересов в системе государственной службы нельзя
рассматривать односторонне, как просто противоречие личных
интересов государственного служащего и государства,
общества, граждан и их объединений, социальных групп и т.п.
Это сложное социальное явление, в котором переплелось
множество различных факторов объективного и субъективного
свойства.

Только запретительными и рекомендательными мерами
исключить появление конфликтов интересов в системе
государственной службы невозможно. Необходимо прежде
всего обратить внимание на формирование адекватной
государственным и общественным интересам внутренней и
внешней среды государственной службы, профессионализма
государственного служащего, в основе мотиваций
должностного поведения которого будут находиться принципы
служения российскому государству и обществу, соблюдение
законности и уважение гражданских прав и свобод личности.



КОНТАКТЫ
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http://www.uchitel-izd.ru/
mailto:webinar@uchitel-izd.ru
mailto:teach@uchmet.org
mailto:met@uchitel-izd.ru


Благодарим за участие

в вебинаре

Издательство «Учитель»
www.uchitel-izd.ru

Вопросы, связанные с вебинарами 

можно задать по адресу: 

webinar@uchitel-izd.ru

http://www.uchitel-izd.ru/
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