
Омский Росреестр о профилактике коррупционных нарушений 

 

Коррупция как одно из самых пагубных явлений для любого  

государства стала для России в начале третьего тысячелетия основным  

препятствием для политического, экономического и духовного возрождения, 

превратилась в реальную угрозу национальной безопасности страны,  

главный тормоз на пути любых преобразований. Нельзя не отметить, что в  

последний период на фоне складывающейся общественно-политической и 

социально-экономической обстановки постоянно констатируются факты 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности, которая снижает  

эффективность промышленной политики и побуждает частный бизнес  

действовать в теневом секторе, нарушая налоговое, административное и  

уголовное законодательство. 

Коррупционность государственных структур и должностных лиц 

 препятствует развитию государственного управления, влечёт за собой  

дополнительные затраты в экономической сфере, а также и для населения. 

Став фактически одним из элементов функционирования государства,  

неотъемлемой составляющей его взаимоотношений с гражданами, 

коррупция породила чудовищные диспропорции в системе 

функционирования государственных институтов и прежде всего, в 

управлении. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. коррупция – это 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, а также совершение вышеуказанных действий от имени или в 

интересах юридического лица (ст.1 ФЗ). 

 Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий (ст.1 ФЗ). 

 Правовую основу противодействия коррупции составляют: 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный 

закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты (ст.2 ФЗ).   

 Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается 

на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность и 

открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; комплексное использование 

политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами (ст.3 ФЗ).  

Ответственность за коррупционные правонарушения: граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы (ст.13 ФЗ).  

Исходя из норм действующего законодательства, профилактика 

коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными – решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений; (п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 

N 329-ФЗ) 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в 

установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279397/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121892/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100414
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4) установление в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

замещаемой должности государственной или муниципальной службы или 

для применения в отношении его иных мер юридической ответственности 

непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо 

ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 

03.12.2012   № 231-ФЗ); 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его 

поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 

могут включать:  

-определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации;  

-принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.  

При выстраивании эффективной антикоррупционной политики 

критически важным является понимание того, какие коррупционные 

правонарушения могут быть совершены работниками данной конкретной 

организации с учетом специфики ее деятельности, в рамках каких бизнес-

процессов такие правонарушения наиболее вероятны, каковы возможные 

способы или схемы их совершения и к каким последствиям они могут 

привести. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128983/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121892/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138551/11914d877cee9b491e32f855edfde9c36625c38d/#dst100144
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Одним из важнейших инструментов предупреждения коррупции в 

организации является выявление и урегулирование конфликта интересов. 

Организациям, особенно с государственным участием, рекомендуется 

уделять данному инструменту пристальное внимание в ходе выстраивания 

системы антикоррупционных мер; для частных организаций регулирование 

конфликта интересов также становится актуальным в рамках 

противодействия корпоративному мошенничеству.  

Конфликт интересов не всегда приводит к негативным последствиям 

для организации, но такая ситуация несет в себе большое количество рисков 

для организации. Даже в случае принятия решения, которое привело к 

положительным последствиям для организации, при наличии конфликта 

интересов такая ситуация может привести к сомнениям в объективности со 

стороны работников организации, подорвать корпоративную культуру.  

Перед организацией, желающей принять меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, стоит сложная задача соблюдения 

баланса между интересами организации как единого целого и личной 

заинтересованности работников организации. С одной стороны, работники 

организации имеют право в свободное от основной работы время заниматься 

иной трудовой, предпринимательской и политической деятельностью, 

вступать в имущественные отношения. С другой стороны, такая частная 

деятельность работников, а также имеющиеся у работников семейные и 

иные личные отношения могут вступить в противоречие с интересами 

организации. 

 Основной задачей деятельности организации по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния личной 

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения. Высокая значимость данного инструмента 

обусловлена тем, что его использование позволяет выявить ситуацию, 

непосредственно предшествующую совершению коррупционного 

правонарушения, и своевременно принять надлежащие меры реагирования. 

Объектом регулирования в данном случае является ситуация, при которой 

работник получает возможность использовать предоставленные ему 

организацией полномочия и ресурсы не для выполнения своих трудовых 

обязанностей и способствования достижению целей организации, а для 

получения непредусмотренной выгоды для себя или для лиц, связанных с 

ним родственными, имущественными или иными отношениями.  

Особенно подвержены такого рода рискам ситуации, когда в рамках 

исполнения своих трудовых обязанностей работник наделен полномочиями 

выбора того, в чью пользу распределяется та или иная ограниченная выгода. 

Когда работник встает перед выбором между предоставлением такого 

“блага” связанным с ним лицам или лицам, являющимся для работника 

“посторонними”, он может поддаться соблазну, потерять объективность, 

перестать руководствоваться критериями, предписанными ему 

работодателем, и пойти на ненадлежащее исполнение своих трудовых 
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обязанностей. При этом следует понимать, что сам по себе конфликт 

интересов не является правонарушением и тем более не тождественен 

коррупции: даже при наличии возможности реализовать свой личный 

интерес работник может отказаться от возможной выгоды и продолжить 

исполнять свои обязанности должным образом.  

При внедрении в организациях механизмов регулирования конфликта 

интересов следует учитывать, что в настоящее время в законодательстве 

закреплены различные определения понятия “конфликт интересов” и 

процедуры его урегулирования. Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (далее – Закон 

о противодействии коррупции) дано следующее определение понятия 

“конфликт интересов”: 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).  

Одновременно частью 2 статьи 10 Закона о противодействии 

коррупции предусмотрено определение понятию “личная 

заинтересованность”: 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 рассматриваемой статьи, и (или) 

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 рассматриваемой 

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

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями.  

При определении наличия или отсутствия конфликта интересов 

учитывать одновременное наличие следующих обстоятельств:  1) наличие 

личной заинтересованности; 2) фактическое наличие у должностного лица 

полномочий для реализации личной заинтересованности; 3) наличие связи 

между получением (возможностью получения) доходов или выгод 

должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его личная 

заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) должностным 

лицом своих полномочий. 

Урегулирование конфликта интересов может осуществляться 

различными способами, например, посредством:  

усиления контроля за исполнением работником трудовых 

обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт 

интересов;  
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отстранения работника от совершения действий (принятия решений) в 

отношении юридического или физического лица, с которым связан его 

личный интерес;  

ограничения доступа работника к информации, владение которой 

может привести к конфликту интересов;  

перевода работника на другую работу как внутри структурного 

подразделения, так и в другое подразделение организации;  

предложения работнику отказаться от полученной или предполагаемой 

к получению выгоды, являющейся причиной возникновения конфликта 

интересов.  

При этом необходимо учитывать, что эффективное урегулирование 

конфликта интересов требует детального анализа каждой конкретной 

ситуации с тем, чтобы определить наиболее релевантные меры по 

недопущению совершения работником коррупционного правонарушения. 

 В отдельных случаях целесообразно предусмотреть возможность 

обсуждения ситуаций конфликта интересов с участием специализированного 

коллегиального совещательного органа (например, комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов). При разрешении имеющегося конфликта интересов 

рекомендуется выбирать наиболее “мягкую” меру урегулирования из 

возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 

следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более “мягкие” меры оказались 

недостаточно эффективными. предупреждением, раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов и порядок их осуществления.             

В положении о конфликте интересов рекомендуется закрепить, например, 

следующие действия работников в связи с предупреждением, раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов и порядок их осуществления: при 

принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации – без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; избегать (по 

возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; раскрывать возникший (реальный) или 

потенциальный конфликт интересов; содействовать урегулированию 

возникшего конфликта интересов.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 №478 «О национальном плане противодействии коррупции на 

2021-2024 гг.» национальный план на 2021-2024 гг. реализуется путем 

осуществления государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями мероприятий, направленных на 

предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и 

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, по следующим 

основным направлениям, в том числе:  
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совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в отдельных сферах 

деятельности; 

повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

совершенствование порядка проведения проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений, 

исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

применение мер административного, уголовного и уголовно-

процессуального воздействия и уголовного преследования. 

 

 

Елена Абрамова, 

отдел государственной службы и кадров  

Управления Росреестра  

по Омской области. 

 

 

 

 


