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В статье рассматриваются проблемы организации деятельности аттестацион-
ных комиссий ФСИН России по урегулированию конфликта интересов в уголовно-
исполнительной системе. Анализируются нормативно-правовая база и практика ее 
применения. Предлагаются меры по совершенствованию организации деятельно-
сти данных комиссий.
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Повышение эффективности управления 
в органах государственной власти Россий-
ской Федерации является приоритетной 
задачей проводимых реформ. Согласно по-
ложениям Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г. к числу основных задач 
относятся повышение качества кадрового 
обеспечения ФСИН России и противодей-
ствие коррупции1. 

Как отмечается в научной литературе, от 
профессионализма сотрудника, его готов-
ности грамотно действовать в определенной 
оперативной обстановке, эффективно ре-
шать стоящие перед ним правоохранитель-
ные задачи зависит качество выполнения 
должностных обязанностей, а следователь-
но, обеспечение нормального функциониро-
вания исправительного учреждения2. Дей-
ствительно, необходимо обладать гибким 

профессиональным мышлением, высоким 
уровнем психологической устойчивости, 
физической и моральной подготовленно-
сти, выполнять установленные требования 
по физической подготовке, иметь прочные 
навыки владения табельным оружием, об-
ращения с техническими и специальными 
средствами, используемыми в деятельно-
сти исправительных учреждений, оказания 
неотложной доврачебной помощи3. Следует 
учитывать и высокую степень коррупцио-
генности службы в органах и учреждениях 
ФСИН России, поэтому сотрудник должен 
иметь необходимый набор знаний и умений 
для противодействия коррупционным фак-
торам при прохождении службы, обладать 
высокими морально-нравственными каче-
ствами.

Работа с кадрами является одним из важ-
ных и объективно необходимых направлений 
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деятельности любой социальной системы. 
Насколько эффективно реализуется кадро-
вая политика, насколько она учитывает осо-
бенности и перспективы развития системы, 
настолько оптимально функционирует и вся 
система4. Очевидно, что достижение задач 
противодействия коррупционным прояв-
лениям в деятельности уголовно-исполни-
тельной системы невозможно без создания 
и использования правовых и организаци-
онных ресурсов для формирования каче-
ственного кадрового состава ФСИН России, 
предупреждения и разрешения различного 
рода проблем и конфликтов интересов, свя-
занных с прохождением службы. Одним из 
таких организационных средств на практике 
стало создание аттестационных комиссий в 
органах и учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. 

Термин «аттестация» произошел от ла-
тинского attestatio – свидетельство. Слово 
«аттестовать» в русском языке имеет следу-
ющее значение: определить уровень квали-
фикации какого-либо лица, установить со-
ответствие какой-либо должности5.

Поскольку сотрудники уголовно-испол-
нительной системы обладают специаль-
ным правовым статусом, так как являются 
сотрудниками органов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность, функ-
ционирование аттестационных комиссий 
определяется отдельными нормативными 
правовыми актами6.

В настоящее время одной из функций 
рассматриваемых комиссий выступает ре-
шение вопросов, связанных с соблюдением 
сотрудниками требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов.

В целях анализа организации деятельно-
сти аттестационных комиссий в данном на-
правлении в 2014–2015 гг. нами проведено 
эмпирическое исследование, в рамках ко-
торого были собраны материалы практики и 
проанкетированы сотрудники 17 территори-
альных органов ФСИН России и подчинен-
ных им исправительных учреждений (720 
респондентов). 

Следует отметить, что 28% опрошен-
ных ответили, что им не знакомо понятие 
конфликта интересов, что свидетельству-
ет о слабом знании сотрудниками данного 
правового института. В период с 2011 по 
2014 гг. аттестационными комиссиями тер-
риториальных органов ФСИН России, при-
нявших участие в исследовании, в рамках 
процедуры урегулирования конфликта ин-
тересов были рассмотрены 170 ситуаций. 

В итоге 34 сотрудника были привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 1 уволен 
со службы в связи с утратой доверия. Ос-
нованиями для рассмотрения стали следу-
ющие конфликтные ситуации: совместное 
прохождение службы сотрудниками, нахо-
дящимися в родстве, – 86 чел., предостав-
ление недостоверных сведений о доходах и 
имущественном положении сотрудников и 
членов их семей – 45 чел., подача рапорта о 
невозможности предоставления сведений 
о доходах и имущественном положении –  
25 чел., владение ценными бумагами – 
4 чел., иное – 10 чел.

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод, что типовыми ситуациями, 
рассмотренными на аттестационных ко-
миссиях, являются прохождение службы 
родственниками в состоянии подконтроль-
ности и подчиненности (в большинстве сво-
ем были приняты решения о переводе на 
другую должность либо место службы) и 
неполное предоставление сведений о дохо-
дах и имущественном положении. Следует 
отметить, что в 2014 г. выросло количество 
обращений об урегулировании конфликта 
интересов. Особо сделаем акцент на том, 
что из всех рассмотренных ситуаций толь-
ко 2% имели признаки коррупционного 
правонарушения. В частности, сотрудник 
УФСИН России по Волгоградской области, 
замещая должность старшего инженера 
группы инженерно-технического обеспече-
ния, связи и вооружения, являлся соучре-
дителем коммерческой организации. При-
чиной данного конфликта интересов стала 
юридическая неграмотность самого сотруд-
ника: предпринимательской деятельностью 
он занимался еще до поступления на служ-
бу в уголовно-исполнительную систему, на 
момент принятия на службу фирма факти-
чески не существовала, но ликвидация не 
была произведена в связи с непогашенной 
задолженностью перед налоговыми орга-
нами. По результатам заседания аттестаци-
онной комиссии данный сотрудник был при-
влечен к дисциплинарной ответственности 
в виде строгого выговора.

Причиной большинства конфликтных си-
туаций явилась личная невнимательность и 
незнание нормативных правовых актов, а не 
прямой умысел на совершение коррупцион-
ного правонарушения. В таких случаях мож-
но говорить о наличии «мнимого» конфликта 
интересов, что тем не менее не освобожда-
ет сотрудников от дисциплинарной ответ-
ственности. 

Важно также отметить, что многие испра-
вительные учреждения являются градо- и 
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поселкообразующими в населенных пунктах 
своей дислокации, и сотрудники для сохра-
нения места службы и единственно возмож-
ного источника стабильного дохода (источ-
ника существования) вынуждены прибегать 
к «нестандартному» поведению. Так, были 
прецеденты фиктивного расторжения брака 
в целях исключения конфликта. Кроме того, 
в случае перемещения либо увольнения од-
ного из сотрудников в связи с необходимо-
стью урегулирования конфликтной, с точки 
зрения законодателя, ситуации, конкретное 
подразделение уголовно-исполнительной 
системы может лишиться высококвалифи-
цированного специалиста.

Как показали результаты исследования, 
35% членов аттестационных комиссий отме-
тили отсутствие четких формулировок в за-
конодательстве, позволяющих определить 
наличие реального конфликта интересов, 
степень вины, и критериев привлечения к 
юридической ответственности. Существую-
щие методические рекомендации не учиты-
вают специфику правового статуса сотруд-
ника ФСИН России и условий прохождения 
службы в уголовно-исполнительной систе-
ме. Имеются сложности и с включением в 
состав аттестационной комиссии сторонних 
экспертов, поскольку на заседаниях может 
рассматриваться информация, носящая за-
крытый характер и содержащая персональ-
ные данные сотрудников и членов их семей.

Таким образом, можно заключить, что 
появление в законодательстве, регулиру-
ющем вопросы прохождения службы в уго-
ловно-исполнительной системе, института 
конфликта интересов сыграло положитель-
ную роль при решении задач профилактики 
и пресечения коррупционных правонаруше-
ний. Вместе с тем существует ряд проблем 
правового и организационного характера, 
требующих своего решения: 

1. В Положение о службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации целе-

сообразно включить норму, позволяющую 
проходить сотрудникам, состоящим в род-
стве или свойстве, службу в состоянии под-
контрольности с передачей ряда функций 
или полномочий с момента возникновения 
подконтрольности иным сотрудникам. Та-
кое правовое решение позволит обеспе-
чить равный доступ граждан к прохождению 
государственной службы в органах и учреж-
дениях ФСИН России, исключит их фактиче-
скую дискриминацию по данному основа-
нию. На наш взгляд, необходимо исходить 
из того, что сама по себе возможность пере-
хода потенциального конфликта интересов 
в реальный, сопряженный с коррупционны-
ми проявлениями и нанесением вреда ин-
тересам службы, не должна препятствовать 
поступлению на службу, а уж тем более при-
водить к отрицательным последствиям для 
действующих сотрудников.

2. Необходимо юридически закрепить 
критерии наличия и степени вины сотруд-
ников, оказавшихся в ситуации конфликта 
интересов, а также дифференцированные 
меры ответственности.

3. Методические рекомендации для атте-
стационных комиссий по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов 
следует разработать с учетом специфики 
прохождения службы в уголовно-исполни-
тельной системе, а также необходимости 
обеспечения правил работы со служебной 
информацией и персональными данными 
сотрудников и иных граждан.

Решение вышеназванных проблемных 
вопросов не только повысит эффективность 
реализации правового института урегу-
лирования конфликта интересов, но и по-
зволит избежать излишних отрицательных 
последствий для самих сотрудников при 
возникновении так называемых «мнимых» и 
потенциальных конфликтных ситуаций, ни-
как не связанных с противоправной матери-
альной заинтересованностью сотрудников.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты и направления деятельности, свя-
занные с организацией учреждениями и органами уголовно-исполнительной систе-
мы социальной защиты своих сотрудников. Анализируется влияние различных фак-
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The article discusses some aspects and activities related to the organization of 
institutions and bodies of the penal system of social protection of their employees. It 
analyses the influence of various factors on this activity in the conditions of reforming 
the penal system, including problems of coordinated work of all the subjects of social 
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Обеспечение должного уровня социаль-
ной защиты сотрудников уголовно-испол-
нительной системы в условиях ее реформи-
рования является одной из основных задач, 
предусмотренных Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г.1 

С учетом необходимости интеграции на-
шего государства в международное право-

вое поле, соблюдения международных стан-
дартов и правил обращения с заключенными, 
обеспечения престижа службы становится 
актуальной задача, связанная с реализацией 
мер по соблюдению социальных гарантий, 
предусмотренных для сотрудников системы 
действующим законодательством.

Повышение социального статуса сотруд-
ников, помимо концепции, предусмотрено 


