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Одной из задач, стоящих перед органами 
государственной власти, является противо-
действие коррупции. Важным условием эф-
фективности данной работы выступает по-
вышение качества управления1.

Управление во всех сферах деятельности 
государства, включая правоохранительные 
органы, призвано обеспечивать организо-
ванность, упорядоченность и согласован-
ность функционирования всех элементов 
системы2. 

Рассмотрим процедуру урегулирования 
конфликта интересов как вид администра-
тивного процесса. Урегулирование кон-
фликта интересов заключается в админи-
стративной деятельности уполномоченных 
на то должностных лиц и специально соз-
данных органов (комиссий), результатом 
которой является разрешение данного кон-
фликта и привлечение служащих к дисци-
плинарной либо административной ответ-
ственности. 

Как отмечает С.Ю. Щеколдин, урегули-
рование конфликта интересов в системе 

государственной службы следует рассма-
тривать не как отдельные процедуры, а как 
новый вид административного производ-
ства в современном российском админи-
стративном праве3.

Действительно, рассматриваемая дея-
тельность содержит в себе все признаки 
административного процесса. Это содер-
жание правил для легального применения 
материальных норм, регулирующих кон-
фликт интересов, совокупность последо-
вательных процедур, распределенных по 
конкретным стадиям, специфический субъе- 
ктивный состав с определенной компетен-
цией, а также наличие временных характе-
ристик (сроки, периодичность)4.

Само понятие процесса является универ-
сальным и предполагает совокупность по-
следовательных действий для достижения 
какого-либо результата5.

Вместе с тем административный процесс, 
содержащий в себе различные виды произ-
водств, разворачивается во времени через 
определенную процедуру, которая имеет 
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свое начало, продолжение и завершение и 
складывается из предусмотренных законом 
и осуществляемых в логической последова-
тельности действий участников процесса.

На основании этого в административном 
процессе выделяются определенные ста-
дии (в рамках стадии – этапы), в пределах 
которых его участники обязаны либо право-
мочны совершать определенные, имеющие 
юридическое значение действия. В пол-
ной мере это относится и к деятельности 
по разрешению конфликта интересов. По-
скольку процедура разрешения конфликта 
интересов в уголовно-исполнительной си-
стеме представляет собой отдельный вид 
производства в рамках административно-
го процесса, то его стадию можно опреде-
лить как часть процесса, в пределах кото-
рой участники данной процедуры обязаны 
либо правомочны выполнять обязательные 
либо возможные действия, предусмотрен-
ные для этой стадии, которые оформляют-
ся соответствующим образом (например, 
предоставление документов, объяснений, 
рапортов и т.д.). Заметим, что невыполне-
ние обязательных действий на определен-
ной стадии работником уголовно-исполни-
тельной системы не является основанием 
для невозможности перехода к следующей 
стадии. В таком случае составляются соот-
ветствующие документы и следует переход 
к новой стадии. Выделим стадии деятель-
ности по разрешению конфликта интере-
сов в уголовно-исполнительной системе по 
аналогии со ст. 6.29 КоАП РФ, предусма-
тривающей ответственность за нарушение 
законодательства о разрешении конфликта 
интересов медицинским работником:

1. Инициация разрешения конфликта ин-
тересов осуществляется:

– путем подачи уведомления установлен-
ного образца работником уголовно-испол-
нительной системы представителю нанима-
теля о наличии ситуации или возможности 
возникновения ситуации конфликта интере-
сов;

– представления начальника УФСИН 
или любого члена комиссии, касающего-
ся обеспечения соблюдения сотрудниками 
требований к служебному поведению или 
требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в террито-
риальном органе мер по предупреждению 
коррупции;

– поступление материалов от отделов по 
противодействию коррупции территориаль-
ного органа, собственной безопасности, 
прокуратуры и иных правомочных органов.

2. Осуществление проверки компетент-
ными органами (отделами по противодей-
ствию коррупции) по поступившим матери-
алам. Данная стадия включает следующие 
этапы:

1) Проверка поступивших сведений.
2) Сбор дополнительных материалов, 

в необходимых случаях (согласно регла-
менту взаимодействия между кадровыми 
подразделениями, подразделениями по 
противодействию коррупции и отделами 
собственной безопасности территориаль-
ных органов) направление запросов в фи-
нансовые учреждения, налоговые органы, 
проведение оперативно-розыскных меро-
приятий и др. 

Существуют определенные сложности в 
реализации данного этапа производства. 
Так, в Федеральном законе от 12.08.1995 г. 
№ 144-ФЗ (ред. от 21.12.2003) «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»6 одним из 
оснований проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий предусмотрено наличие 
запроса, направленного в соответствии с 
данным законом (ст. 7), а также установле-
но, что органы проводят оперативно-ро-
зыскные мероприятия в целях добывания 
информации, необходимой для принятия 
решений о достоверности и полноте све-
дений, представляемых в соответствии с 
законодательством о соблюдении лицами, 
замещающими должности государственной 
службы, ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и об исполнении 
ими обязанностей, установленных феде-
ральными конституционными законами, фе-
деральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации.

Вышеуказанные положения касаются не-
посредственно органов уголовно-исполни-
тельной системы, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, в частности 
отделов собственной безопасности ФСИН 
России и ее территориальных органов. Для 
обеспечения взаимодействия между орга-
нами, осуществляющими противодействие 
коррупции, был принят «Регламент взаимо-
действия управления кадров ФСИН России, 
кадровых подразделений и инспекций по 
личному составу территориальных орга-
нов ФСИН России с подразделениями соб-
ственной безопасности уголовно-исполни-
тельной системы»7. 

Данный регламент определяет перечень 
подразделений по борьбе с коррупцией 
(отдел организации работы по противодей-
ствию коррупции и инспекции по личному 
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составу управления кадров ФСИН России; 
кадровые подразделения и инспекции по 
личному составу территориальных органов 
ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России; под-
разделения собственной безопасности 
уголовно-исполнительной системы в соста-
ве: управления собственной безопасности 
ФСИН России, подразделений собственной 
безопасности территориальных органов), а 
также их функции и порядок работы.

В случае недостаточной для назначения 
проверки информации подразделениями 
по противодействию коррупции направля-
ются запросы в соответствующие подраз-
деления собственной безопасности ФСИН 
России для получения дополнительных све-
дений. Срок рассмотрения таких запросов 
составляет 30 дней. Согласно федерально-
му закону «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» при получении запроса сотруд-
никами отделов собственной безопасности, 
как правило, проводятся следующие меро-
приятия: наведение справок, опрос, наблю-
дение, исследование документов. Следует 
отметить, что осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность могут только подраз-
деления ФСИН России (ст. 13), что на прак-
тике приводит к затруднениям в получении 
ответов на запросы.

Анализ практики правоприменения, со-
вершенствования деятельности в данном 
направлении, в том числе и органов, осу-
ществляющих антикоррупционную и опе-
ративно-розыскную деятельность во ФСИН 
России, свидетельствует о необходимости 
принятия нормативного-правового акта, ре-
гламентирующего прохождение службы во 
ФСИН России, по аналогии с федеральным 
законом «О полиции». Также считаем целе-
сообразным обозначить перечень возмож-
ных оперативно-розыскных мероприятий в 
рамках проверки вышеуказанных сведений, 
включить в перечень, установленный феде-
ральным законом «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», подразделения соб-
ственной безопасности территориальных 
органов ФСИН России.

3) Проведение проверки по собранным 
материалам.

4) Представление решения по итогам 
проверки представителю нанимателя (на-
чальнику территориального органа ФСИН 
России).

5) Представление в аттестационную ко-
миссию начальником территориального 
органа материалов проверки, свидетель-
ствующих о несоблюдении сотрудником 

требований к служебному поведению или 
требований об урегулировании конфликта 
интересов.

3. Рассмотрение поступивших матери-
алов на заседании специально уполномо-
ченного коллегиального органа (аттестаци-
онной комиссии территориального органа 
ФСИН России). 

Данная стадия включает следующие эта-
пы:

1) Подготовка к проведению заседания.
Председатель комиссии при поступлении 

к нему информации, содержащей основания 
для проведения заседания, в трехдневный 
срок назначает дату заседания комиссии, 
организует ознакомление сотрудника, в от-
ношении которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований об 
урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании, с инфор-
мацией, поступившей в территориальный 
орган, и с результатами ее проверки; рас-
сматривает ходатайства о приглашении на 
заседание аттестационной комиссии при-
влеченных лиц (членов комиссии, не прохо-
дящих службу в данном территориальном 
органе), принимает решение об их удовлет-
ворении (об отказе в удовлетворении) и рас-
смотрении (отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания комиссии дополнительных мате-
риалов.

2) Проведение заседания.
Заседание комиссии проводится в при-

сутствии сотрудника, в отношении которо-
го рассматривается вопрос о соблюдении 
требований об урегулировании конфликта 
интересов. При наличии письменной прось-
бы сотрудника о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки сотрудника или его представите-
ля на заседание комиссии при отсутствии 
письменной просьбы рассмотрение во-
проса откладывается. В случае вторичной 
неявки сотрудника или его представителя 
без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении указан-
ного вопроса в отсутствие сотрудника. На 
заседании комиссии заслушиваются по-
яснения сотрудника (с его согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству предъявляемых сотруднику претензий, 
а также дополнительные материалы. Члены 
комиссии и лица, участвовавшие в заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комис-
сии.



41

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

3) Вынесение решения.
Решения принимаются тайным голосо-

ванием (если комиссия не примет иное ре-
шение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

По итогам рассмотрения вопроса о не-
соблюдении сотрудником требований к 
служебному поведению или требований об 
урегулировании конфликта интересов ко-
миссия принимает одно из следующих ре-
шений:

– установить, что работник или сотрудник 
соблюдал требования к служебному пове-
дению или требования об урегулировании 
конфликта интересов;

– установить, что работник или сотруд-
ник не соблюдал требования к служебному 
поведению или требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует начальнику терри-
ториального органа указать работнику или 
сотруднику на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению или 
требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к нему конкрет-
ный вид дисциплинарной ответственности.

4) Исполнение решения комиссии по рас-
сматриваемому делу.

Решения комиссии оформляются прото-
колами, которые подписываются членами 
комиссии, принимавшими участие в заседа-
нии.

Для исполнения решений могут быть 
подготовлены проекты приказов, распо-
ряжений, решений или указаний, которые 
представляются на рассмотрение началь-
нику территориального органа. Отметим, 
что в случае рассмотрения вопроса о со-
блюдении требований об урегулировании 
конфликта интересов решения комиссии 
для начальника носят рекомендательный 
характер. Член комиссии, не согласный с 
ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу за-
седания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен сотрудник. Копии протокола за-
седания комиссии в трехдневный срок на-
правляются начальнику территориального 
органа, в виде выписок из него – сотрудни-
ку, а также по решению комиссии – иным за-
интересованным лицам. Начальник обязан 
рассмотреть протокол заседания комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компе-
тенции содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к со-
труднику мер ответственности. Решение 

начальника территориального органа огла-
шается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения. 
Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному 
делу сотрудника, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требований 
об урегулировании конфликта интересов. 
Решения комиссии утверждаются начальни-
ком территориального органа и обязатель-
ны для исполнения сотрудниками.

Отметим следующие важные моменты: 
– решение коллегиального органа по во-

просам соблюдения требований об урегу-
лировании конфликта интересов в уголов-
но-исполнительной системе России носят, 
в отличие от решения того же органа по де-
лам о непредоставлении либо неправиль-
ном предоставлении сведений о доходах, 
рекомендательный характер. Тем самым 
ставится вопрос о необходимости вообще 
рассматривать подобные дела на заседа-
ниях аттестационных комиссий. В данном 
случае возможно вынесение не решения, а 
экспертного мнения по существу дела, по-
скольку само решение принимается началь-
ником территориального органа единолич-
но, лишь с учетом мнения комиссии;

– срок рассмотрения материалов в три 
дня, а также то, что с данными материала-
ми члены комиссии знакомятся фактиче-
ски на заседании, может привести к непра-
вильной оценке действий работников ФСИН  
России;

– у комиссии отсутствует возможность 
запроса дополнительных материалов;

– в работе комиссии не предусмотрена 
совещательная часть;

– отсутствует возможность подачи работ-
ником уголовно-исполнительной системы 
России заявления об отводе члена комис-
сии по основаниям возникновения у дан-
ного лица личной заинтересованности при 
рассмотрении дела. Следует учесть, что при 
вынесении решения о несоблюдении со-
трудником требований об урегулировании 
конфликта интересов к нему применяются 
меры дисциплинарного взыскания, в том 
числе и в виде увольнения со службы в связи 
с утратой доверия, что влечет за собой фак-
тическую невозможность в будущем трудо- 
устройства на государственную службу. 

5) Пересмотр решения начальника терри-
ториального органа ФСИН России.

Заметим, что процедуры пересмотра ре-
шений аттестационной комиссии не предус-
мотрено. Обжалование решения начальника 
территориального органа о наложении взы-
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скания, в том числе и об увольнении в связи 
с утратой доверия, осуществляется через 
судебные органы, а также через органы про-
куратуры и комиссию по трудовым спорам 
на основании личного обращения.

Отметим, что для повышения эффек-
тивности работы необходимо включение в 
данную стадию возможности обжалования 
решения аттестационной комиссии в выше-
стоящую аттестационную комиссию (комис-
сию центрального аппарата ФСИН России).

Нередко работники уголовно-исполни-
тельной системы России привлекаются к 
дисциплинарной ответственности вне за-
висимости от наличия и формы вины, также 
отсутствует возможность освобождения 
работника от дисциплинарной ответствен-
ности даже при установлении фактов на-

рушения требований об урегулировании 
конфликта интересов, в случае если данный 
сотрудник добросовестно заблуждался, 
причиненный вред минимален либо отсут-
ствует, а также по иным основаниям, реше-
ние по которым принимает коллегиальный 
орган (например, сотрудник был привлечен 
к дисциплинарной ответственности за нали-
чие у него акций на общую сумму не более 
100 рублей и т.п.). Также остается открытым 
вопрос о компетенции аттестационных ко-
миссий ФСИН России в отношении неатте-
стованных работников территориальных ор-
ганов и учреждений ФСИН России, а также 
лиц, отбывающих наказание в учреждениях 
ФСИН России, трудоустроенных в качестве 
работников (кладовщики, повара, бригади-
ры, старшие дневальные и т.д.).
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