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Введение 
 
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая или косвенная) госу-
дарственного или муниципального служащего влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества или госу-
дарства. 

Данное учебное пособие обобщает информацию о кон-
фликте интересов в таможенных органах России и составлено в 
соответствии с Рабочей программой дисциплины «Конфликт 
интересов в таможенных органах», предназначенной для про-
фессиональной подготовки студентов, обучающихся специаль-
ности 38.05.02 «Таможенное дело». 

В учебном пособии «Конфликт интересов в таможенном 
деле» изложены нормативно-правовые положения, регламен-
тирующие профессиональную этику государственных служащих, 
а также практические аспекты, иллюстрирующие способы уре-
гулирования конфликта интересов в таможенном деле. Пред-
ставленный материал учебного пособия, безусловно, нельзя счи-
тать абсолютно исчерпывающим, поскольку как теоретический, 
так и практический аспект применения этих положений нахо-
дится в постоянном развитии и изменении. Однако системати-
зация всего свода положений нормативно-правового характера 
обеспечила последовательный и доступный характер изложения 
учебного материала, позволяющий достичь целей изучения 
данной дисциплины. 

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие 
включает как теоретическую, так и практическую части, допол-
ненные списком рекомендуемой литературы. Это обеспечивает 
методологически направленный подход на формирование и си-
стематизацию теоретических знаний, развитие навыков практи-
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ческого использования механизмов предотвращения и регули-
рования конфликта интересов в деятельности государственных 
гражданских служащих таможенных органов. Основными зада-
чами учебного пособия «Конфликт интересов в таможенном де-
ле» являются: 

 анализ основных нормативно-правовых положений, ре-
гламентирующих профессиональную этику государственных 
служащих; 

 развитие навыка применения методологии управления 
поведением персонала; 

 формирование теоретической базы, обеспечивающей 
возможность идентификации возникающих конфликтов инте-
ресов на государственной службе; 

 обобщение теоретических знаний и развитие практиче-
ских навыков предотвращения и регулирования конфликтов 
интересов на государственной службе; 

 формирование необходимых компетенций, позволяю-
щих предотвращать и регулировать конфликт интересов в та-
моженных органах. 

Обычно наибольшие затруднения возникают при практи-
ческом использовании знаний, полученных в ходе изучения 
теоретических положений, соответственно, при работе с учеб-
ным пособием особое внимание следует уделить представлен-
ным в практикуме заданиям и ситуационным задачам, при ре-
шении которых рекомендуется использовать актуальную норма-
тивно-правовую базу, а также имеющуюся судебную практику, 
что существенно поможет в поиске решения. Следует обратить 
внимание на то, что некоторые представленные в практических 
заданиях мини-ситуации связаны между собой. 
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Глава I. Основы профессиональной этики 
 
 

1.1. Природа и сущность этики 

 
Для понимания сущности и специфики профессиональной 

нравственности, прежде всего, следует уяснить, что представля-
ет собой мораль как форма духовной культуры; какова структура 
и основные функции морали, какое место занимает мораль в 
духовной жизни общества и как она соотносится с другими сфе-
рами духовной деятельности человека. 

 
1.1.1. Предмет этики и её значение 
Этика представляет собой философскую науку, объектом 

изучения которой является мораль. Термин «этика» происходит 
от греческого слова «eths», что означает «совместное жилище». 
Термин «мораль» имеет латинское происхождение (от 
«mralitas») и обозначает характер, обычай, нрав. Возникнове-
ние этики как специальной дисциплины связано с именем Ари-
стотеля, который впервые употребил термин и написал три ра-
боты по этике, наиболее известной из которых является «Нико-
махова этика». 

Этика изучает: 
– природу и внутреннюю структуру морали; 
– её происхождение и историческое развитие; 
– место морали в системе общественных отношений; 
– моральные ситуации, коллизии нравственного поведе-

ния. 
Таким образом, этика решает вопросы о природе и проис-

хождении морали, её историческом развитии, выясняет место 
морали в системе общественных отношений и особенности её 
функционировании в обществе. 

 
1.1.2. Структура этического знания 
В системе этического знания можно выделить два блока: 

теоретическая и прикладная этика. Теоретическая этика изучает 
мораль, её природу, сущность, происхождение. Прикладная эти-
ка исследует различные моральные ситуации и проблемы со-
временного общества. Профессиональная этика изучает особен-
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ности профессионального поведения, а также конкретизирует 
общечеловеческие принципы морали применительно к кон-
кретным видам профессиональной деятельности: юридической, 
педагогической, медицинской и др. 

 
1.1.3. Понятие и структура морали 
Моральное сознание и поведение являются важнейшими 

характеристиками человека как социального существа. В фило-
софском контексте мораль есть духовно-практический способ 
освоения действительности, определяющий отношение челове-
ка к другим людям, к обществу, к самому себе. Мораль призвана 
утверждать в обществе идеалы Добра, Гуманизма, Любви, Спра-
ведливости, Взаимопомощи. Только в обществе, основанном на 
этих ценностях, человек может раскрыть свой духовный потен-
циал, обрести смысл жизни и быть по-настоящему счастливым. 
В более узком смысле мораль являет собой совокупность норм, 
ценностей, правил поведения, направляющих и регулирующих 
действия людей. Мораль опирается на авторитет общественного 
мнения и моральные убеждения личности, в её основе лежит 
ориентация на высшие ценности: Жизнь, Свободу, Счастье. Ос-
новной функцией морали является регулятивная, так как нормы 
морали регулируют все сферы жизни общества. В структуру мо-
рали в качестве основных элементов входят моральное сознание 
и нравственное поведение. Моральное сознание составляют 
представления человека о должном поведении, образе жизни, 
взаимоотношениях с другими людьми. Моральное сознание 
включает: 

– нравственные ценности (представления о добре и зле, 
справедливости, долге, счастье); 

– нравственные принципы (наиболее общие требования, 
определяющие линию поведения); 

– нравственные нормы (образцы поведения); 
– нравственные чувства. 
Основными категориями морального сознания являются 

такие понятия, как добро и зло, справедливость, долг, совесть, 
счастье, любовь, милосердие, гуманизм, толерантность и др., 
выступающие нравственной основой человеческого бытия. 
Нравственное поведение – это реализация высших ценностей в 
процессе жизнедеятельности, нахождение оптимальных спосо-
бов утверждения принципов Гуманизма, Добра, Справедливости 
в конкретных жизненных ситуациях. 
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1.1.4. Основные концепции происхождения морали 
Исторически сложились различные взгляды на проблему 

природы и происхождения морали. Так религиозная концепция 
выводит истоки морали за пределы человеческого общества. 
Сторонники данной концепции считают, что мораль имеет бо-
жественное происхождение. В рамках данной концепции можно 
рассматривать взгляды религиозных мыслителей, представите-
лей русской религиозной философии (В.С. Соловьев, С.Л. Франк 
и др.), представителей философии объективного идеализма 
(Платон, Г. Гегель). 

Натуралистическая концепция объясняет происхождение 
морали, исходя из биологической природы человека, и беря за 
основу предшествующую эволюцию человека и животного мира. 
Подобные взгляды развивали представители различных фило-
софских и естественнонаучных направлений ХХ века: психоана-
лиза (З. Фрейд), этологии и социобиологии (К. Лоренц, 
А. Уилсон) и др. 

Социально-историческая концепция подчёркивает соци-
альную природу морали и указывает на общечеловеческий ха-
рактер моральных ценностей. Главный тезис концепции форму-
лируется так: источник морали находится в человеческом обще-
стве, а моральные нормы формируются в процессе социального 
бытия (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер и др.). 

 
1.1.5. Место морали в духовной жизни общества 
Моральные ценности, принципы и нормы регулируют от-

ношения между людьми во всех сферах человеческой деятель-
ности. Следовательно, мораль носит всеобъемлющий и универ-
сальный характер. Различные области культуры (политика, эко-
номика, религия, наука, и др.) удовлетворяют многообразные 
потребности и реализуют различные устремления современного 
человека. Философия, обращаясь к проблеме сущности человека 
и его бытия в мире, фиксирует базовые ориентиры и ценности 
человеческого существования. Учитывая, что в основе системы 
ценностей общества в любую эпоху лежат, прежде всего, нрав-
ственные ценности, именно мораль выступает главным вопло-
щением духовной жизни, так как отвечает на «высшие запросы 
духа» (по А.А. Радугину), – о справедливости, счастье, любви, 
долге, смысле жизни. Следовательно, мораль является ведущей 
сферой духовной жизни общества. 
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1.1.6. Мораль и право 
Актуальность самой проблемы соотношения морали и 

права определяется следующими современными тенденциями: 
расширением области действия судебной власти, криминализа-
цией экономической сферы и ростом коррупции. Следует отме-
тить, что формирование правосознания и высокой правовой 
культуры в современном обществе невозможно без создания 
условий для полноценного существования и функционирования 
морали, поэтому мораль и право тесно взаимосвязаны. Вместе с 
тем на вопрос о сущности морали и права и их соотношении су-
ществуют различные взгляды. 

В древнем мире отношения между людьми регулирова-
лись на основе обычаев, а источником норм морали и права 
признавался божественный закон. Древнегреческий обществен-
ный деятель и законодатель Ликург (VIII век до н.э.) разработал 
«Кодекс законов, нравов и обычаев». Римский юрист Цельс пер-
вым дал определение права: «право есть наука о добром и спра-
ведливом». Отсюда следует, что в древнем мире мораль и право 
были неразделимы. В позднеантичном обществе начал форми-
роваться новый тип человека, способный на самостоятельные 
поступки и личную ответственность. Отчасти этому способство-
вало возникновение римского права, что привело к относитель-
ному разделению морального и правового регулирования. В 
определённом смысле этот процесс был связан и с распростра-
нением христианства, оно провозгласило идею равенства всех 
людей перед Богом, а, следовательно, и перед законом. 

В эпоху Возрождения и Реформации, с одной стороны, 
происходит относительное разделение морали и права. Право-
вые институты становятся относительно самостоятельными, что 
способствует развитию и обогащению правосознания. С другой 
стороны, возникновение концепции общественного договора, 
теории естественного права (Г. Гроций, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо) 
подчёркивает глубокую связь морали и права. 

Для понимания сущности и специфики морального и пра-
вового регулирования следует уяснить черты сходства и разли-
чия между моралью и правом. Сходство проявляется в следую-
щем: а) мораль и право выполняют регулятивную функцию и 
выступают механизмами регулирования поведения индивидов и 
социальных групп; б) мораль и право выполняют оценочную 
функцию. Покушение на жизнь, свободу, собственность, насилие 
и хулиганство осуждается как правом, так и нормами морали; 
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в) мораль и право способствуют поддержанию в обществе ста-
бильности и порядка. Различия можно увидеть в том, что: право 
регулирует отношения, связанные с собственностью, властью, 
защищают жизненно важные потребности человека. Мораль 
опирается на внутренние убеждения индивида и на авторитет 
общественного мнения, право требует только соблюдения уста-
новленных законов. 

 
1.1.7. Мораль и политика 
Политика (от греч. – государственные, общественные де-

ла, искусство управления государством) представляет собой 
сферу общественной жизни, выступающую инструментом реше-
ния социально-значимых проблем. Политическое сознание вы-
ражает устремления людей, связанные с деятельностью государ-
ства. Моральное сознание вырабатывает высшие ценности, ори-
ентиры человеческой деятельности. Основной категорией поли-
тики является «власть». Основной институт политической си-
стемы общества образует государство. Для обеспечения право-
порядка государство опирается на специальный аппарат при-
нуждения, в основе его деятельности лежит право на легитим-
ное насилие, которое может иметь различные формы (от огра-
ничения свободы до физического уничтожения человека). В 
настоящее время вопрос о допустимости крайних форм насилия 
в политике является дискуссионным. С позиций морали приме-
нение силы оправдано только для обуздания крайних проявле-
ний зла. Насилие ограничивает свободу, без которой не может 
полноценно функционировать мораль. 

Важное значение в становлении и функционировании мо-
рали принадлежит государству. Государство защищает граждан 
от посягательств со стороны преступников, от крайних проявле-
ний взаимных обид, обеспечивает права и свободы, и, таким об-
разом, способствует наиболее полной реализации личности и 
приобщению человека к разнообразным проявлениям культу-
ры, как национальной, так и мировой. 

Профессиональная этика, рассматривая сущность профес-
сионального нравственного сознания и основные черты лично-
сти профессионала опирается на такие понятия, как профессио-
нальная справедливость, профессиональный долг, профессио-
нальная ответственность. Для более глубокого понимания обу-
чающимися сущности профессиональной этики (правил нрав-
ственности) следует начать со структуры морального сознания и 
анализа его основных категорий. 
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В структуру морали в качестве основных элементов входят 
моральное сознание и нравственное поведение. Моральное со-
знание составляют представления человека о дóлжном поведе-
нии, образе жизни, взаимоотношении с другими людьми. Мо-
ральное сознание включает: нравственные ценности, нрав-
ственные принципы, нравственные нормы (образцы поведения), 
нравственные чувства. Основными категориями морального со-
знания являются такие понятия, как добро и зло, справедли-
вость, долг, совесть, счастье, любовь, милосердие, гуманизм, то-
лерантность.  

Добро и Зло – ключевые категории этики, выражающие 
нравственно-положительную и нравственно-отрицательную 
стороны в действиях и поступках человека. Особенностями этих 
категорий считаются: трудность определения, взаимоопределя-
емость (не зная зла, невозможно понять, что есть добро). 

Справедливость рассматривается как мера соответствия 
содержания того или иного действия его оценке в общественном 
мнении, а также как мера распределения обязанностей и раз-
личных благ. В истории этических учений Аристотель первым 
выполнил теоретический анализ данной категории. Он выделил 
два вида справедливости: справедливость от природы и спра-
ведливость по закону. Философ отмечал, что справедливость от 
природы (внутреннее чувство справедливости) выше справедли-
вости по закону. Аристотель обозначил также два принципа, 
определяющих сущность данной категории: принцип равенства 
(равное распределение обязанностей и различных благ) и прин-
цип пропорциональности («больше поработавший получает 
больше, имеющий большее имущество делает бóльший взнос и 
платит бóльший налог»). Современное понимание справедливо-
сти изложено в работе американского мыслителя Дж. Ролза. 
Первый принцип (по Ролзу) говорит о том, что «каждый человек 
должен иметь равные права в отношении наиболее обширной 
схемы равных основных свобод, совместимых с подобными сво-
бодами для других людей». Второй принцип: социальные и эко-
номические неравенства должны быть устроены так, чтобы: 

а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для 
всех, и 

б) доступ к положениям и должностям был бы открыт всем. 
В соответствии с идеями Ролза, в настоящее время спра-

ведливость понимается как уважение прав человека, обеспече-
ние равных прав и свобод, а также равных возможностей для 
достижения целей всеми членами общества. 
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Долг расценивается как чувство ответственности перед 
другими, перед обществом, перед самим собой. И. Кант считал: 
«долг есть необходимость совершения поступка из уважения к 
закону», то есть в основе нравственного мотива, по Канту, лежит 
чувство внутреннего долга. Совесть рассматривается как способ-
ность человека критически оценивать собственные поступки, 
мысли и желания сквозь призму высших нравственных ценно-
стей. Совесть также можно определить как чувство неисполнен-
ности долга. 

Достоинство есть нравственная категория, обозначаю-
щая уважение и самоуважение человеческой личности. К. Маркс 
утверждал: «Достоинство есть именно то, что больше всего воз-
вышает человека, что придаёт его деятельности, всем его стрем-
лениям высшее благородство». Ответственностью считается 
субъективная обязанность человека отвечать за свои поступки и 
их возможные последствия перед другими, перед обществом, 
перед самим собой. Это значит, что совершая что-либо, мы 
должны думать не только о своих личных интересах, но обязаны 
учитывать интересы ближнего, семьи, народа. 

Нравственное поведение образует второй важный компо-
нент в структуре морали. Если моральное сознание формирует 
представление человека о добре, справедливости и др., то мо-
ральное (нравственное) поведение – это утверждение идеалов 
добра, справедливости, гуманизма в конкретных жизненных 
ситуациях. Категория «нравственное поведение» тесно связана с 
понятием нравственный (моральный) выбор. Его суть состоит в 
выявлении оптимальных способов реализации добра в конкрет-
ных жизненных ситуациях. Необходимость выбора между взаи-
моисключающими в данных условиях нравственными ценно-
стями приводит человека к состоянию морального конфликта. 
Моральным конфликтом считается несогласованность должного 
и неизбежного. Общих путей разрешения моральных конфлик-
тов не существует. 

Профессиональные отношения, складывающиеся между 
людьми в трудовых коллективах, организациях являются разно-
видностью межличностных отношений и подчиняются общече-
ловеческим принципам и нормам морали. Прежде, чем рас-
сматривать собственно профессиональные отношения, следует 
уяснить наиболее важные принципы отношения к другому: «зо-
лотое правило нравственности», «принцип гуманизма», «спра-
ведливость», «толерантность», т.д. 
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«Золотым правилом нравственности» считается нрав-
ственное правило, разработанное известными учителями и 
мыслителями древности, но не потерявшее своей актуальности и 
в настоящее время. Такое правило фиксирует универсальный 
нравственный принцип отношения к другому в любых практи-
ческих ситуациях. 

Одним из первых «золотое правило» высказал Конфуций: 
«не делай другим того, чего не желаешь себе». Эта же мысль 
звучит в Нагорной проповеди Христа: «Во всем, как вы бы хоте-
ли, чтобы люди поступали с вами, и Вы с ними так поступайте»1. 
Глубокую разработку и теоретическое обоснование этого прин-
ципа даёт И. Кант в работе «Критика практического разума». 
Золотое правило, по Канту, обязывает каждого человека посту-
пать по отношению к другим так, как он бы хотел, чтобы они 
поступали по отношению к нему. Кант понимает этот принцип 
как нравственный закон, обязательный для каждого человека, 
который носит императивный характер (то есть выступает как 
принуждение, его мотивом является внутреннее чувство долга). 

Золотое правило распространяется на все сферы человече-
ских отношений, в том числе и на профессиональную сферу. Зо-
лотое правило определяет такие профессиональные нравствен-
ные качества, как взаимное уважение, тактичность, снисходи-
тельность, взаимопомощь в коллективе, коллегиальность в про-
фессиональной деятельности. 

В основе нравственного отношения к другому лежит идея 
признания самоценности личности, уважения чести и достоин-
ства человека. Эту идею выражает универсальный принцип гу-
манизма, лежащий в основе нравственных отношений. Принцип 
гуманизма и «золотое правило нравственности» формируют 
главные ценности межличностных отношений во всех сферах 
жизнедеятельности человека, в том числе и в профессиональной 
среде. Эти ценности определяются следующими категориями: 
вежливость, тактичность, корректность, деликатность, снисхо-
дительность, толерантность. 

В профессиональной этике присутствуют также вина, рас-
каяние, прощение как явления нравственной жизни. 

Действия людей в конкретных жизненных ситуациях не 
всегда соответствуют моральным принципам, что может быть 
связано с непростыми ситуациями морального выбора, как в 
повседневной жизнедеятельности, так и в сфере профессио-

                                                           
1 Нагорная проповедь, Матф. 7:12. 
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нальных отношений. Переживание несоответствия своего пове-
дения моральным нормам, невыполнение морального долга вы-
зывает чувство вины. Вина возникает в ситуации, когда человек 
чувствует личную ответственность за происходящее и считает, 
что именно он является причиной чужих страданий и наруше-
ния долга. Источником вины является либо совершение без-
нравственного поступка, либо неисполнение должного. Избав-
лением от чувства вины является прощение. В нравственной 
жизни прощение имеет важное значение и понимается как: 

– освобождение от обиды и ненависти; 
– уважение другого; 
– признание права другого на ошибку. 
В профессиональной этике (особенно в этике бизнеса и 

деловых отношений) прощение есть восстановление доверия, 
без которого невозможна продуктивная совместная деятель-
ность. 

При профессиональном общении толерантность рас-
сматривается как основа межличностных отношений. 

Слово «толерантность имеет различные значения. Перво-
начально этот термин употреблялся в медицине и обозначал 
способность организма без осложнений реагировать на действие 
определённого препарата. В этике толерантность (терпимость) 
есть стремление и способность к установлению и поддержанию 
общности с людьми, которые отличаются в некотором отноше-
нии от большинства людей или не придерживаются общеприня-
тых мнений. Эти отличия могут быть обусловлены расовой при-
надлежностью, физическим обликом, индивидуальными осо-
бенностями, культурой, стилем мышления, поведением и дру-
гими факторами. Толерантность проявляется в принятии друго-
го таким, каков он есть, в уважении его точки зрения, традиций, 
обычаев, веры и др. Быть толерантным означает признавать 
права других на отличие и принимать их такими, как они есть, 
не испытывая раздражения, обиды, неприязни или унижения 
собственного достоинства. 

В профессиональной этике толерантность также является 
основой межличностных отношений в профессиональных сооб-
ществах. Это связано, прежде всего, с уважением достоинства 
каждого человека (коллеги, сотрудника) как члена коллектива и 
признанием его права на собственное мнение, собственную по-
зицию. В понятие толерантности включают также способность 
поставить себя на место другого и понять, что каждый имеет 
право на ошибку. 
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1.2. Прикладная и профессиональная этика 
 

1.2.1. Понятие профессии. Профессиональная стратифи-

кация в обществе 

Существуют различные определения профессии. В словаре 
русского языка С.И. Ожегова даётся следующее определение: 
«профессия – основной род занятий, трудовой деятельности». 
Профессия объединяет людей одного вида труда, имеющих 
сходные знания, умения, навыки и профессиональные интере-
сы. Профессию также можно определить как разновидность де-
ятельности, которая необходима для общества и даёт человеку 
возможность существования и развития. 

Социологическая теория социальной стратификации рас-
сматривает общество как систему иерархически расположенных 
социальных слоёв (страт). В основе стратификации современные 
социологи выделяют четыре критерия: доход, уровень образо-
вания, профессиональный престиж и доступ к власти. Историче-
ски в основе расслоения общества лежал процесс разделения 
труда и распределения людей по профессиям, поэтому профес-
сиональная принадлежность выступает как важнейший крите-
рий социальной стратификации. 

 
1.2.2. Типология профессий 
Существуют различные подходы к типологии профессий. 

Так, Е.А. Климов выделяет пять основных типов профессии: 
«человек – природа», «человек – человек», «человек – знак», 
«человек – техника», «человек – художественный образ». 

В профессиях типа «человек – природа» предметом дея-
тельности является окружающий мир (живая и неживая приро-
да). В данную группу входят учёные, деятельность которых, как 
правило, связана с фундаментальной наукой, в частности про-
фессии физика, химика, биолога, астронома и др. Главные нрав-
ственные аспекты деятельности таких специалистов заключают-
ся в бережном отношении к природе и социальной ответствен-
ности за судьбы научных открытий. 

Предметом деятельности в профессиях «человек – техни-
ка» являются технические системы. В эту группу входят, напри-
мер, профессии инженера, конструктора, строителя, т.п. Глав-
ные нравственные аспекты деятельности представителей этих 
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профессий состоят в высокой квалификации и компетентности, 
честной и добросовестной деятельности на благо общества. 

Предметом деятельности представителей профессиональ-
ной группы «человек – знак» являются различные естественные 
и искусственные языки. Это профессии переводчика, програм-
миста, математика. 

Группу «человек – художественный образ» составляют 
люди творческих профессий: музыканты, художники, артисты. 
Поскольку их деятельность связана с искусством, то главными 
нравственными ценностями в их профессии является нрав-
ственное воспитание, приобщение человека к моральным и эс-
тетическим ценностям. 

Профессиональную группу «человек – человек» состав-
ляют различные профессии (врач, социолог, психолог, социаль-
ный работник, журналист, педагог и др.), в которых централь-
ным объектом является сам человек. Вследствие этого предста-
вители данных профессий и являются основными носителями 
профессиональной морали, а главным их нравственным прин-
ципом выступает принцип гуманизма. 

 
1.2.3. Понятие и сущность профессионализма 
Профессионализм (англ. prоfessinalism)--совокупность до-

стигнутых человеком теоретических знаний, практического 
опыта и профессиональных знаний в определяемой разделени-
ем труда сфере человеческой деятельности (А.С. Капто). Про-
фессионал – человек, сделавший какое-либо занятие своей по-
стоянной профессией (т.е. специалист своего дела). 

Понятие профессионализма предполагает наличие систе-
мы профессиональных ценностей, которые регулируют отноше-
ния внутри профессиональной группы, а также поддерживают и 
защищают общепризнанные социальные ценности. Профессио-
нальные нравственные ценности и принципы выражает кодекс 
профессиональной этики, включающий в себя три основные 
группы норм, утверждающих ответственность: профессии перед 
обществом; представителей профессии перед потребителями 
продукта или услуг; специалиста перед своей профессией. 

Профессиональный кодекс работника выполняет следую-
щие функции: 

а) охраняет репутацию профессии; 
б) способствует компетентной и добросовестной работе 

профессионалов; 
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в) обеспечивает соблюдение профессиональных прав 
представителей данной профессии. 

Следует помнить о том, что профессионала характеризует 
не только владение знаниями, умениями и практическими 
навыками, необходимыми для выполнения определенной рабо-
ты, но и нравственное отношение к своему труду (к процессу и к 
результатам труда). 

 
1.2.4. Понятие и основные черты профессиональной мо-

рали 
Профессиональная мораль представляет собой систему 

моральных требований, норм, ценностей, свойственных людям, 
занятым определённым видом профессиональной деятельности. 
Основными моральными факторами трудовой деятельности яв-
ляются: 

а) отношение к тем, на кого направлена трудовая деятель-
ность (или к обществу в целом); 

б) отношение к другим участникам трудовой деятельно-
сти; 

в) отношение к продукту (к результату) труда. 
Главные черты профессиональной морали – норматив-

ность и конкретность. Профессиональная мораль, по сути, явля-
ется конкретизацией общечеловеческих принципов морали 
применительно к определённым сферам профессиональной де-
ятельности. Исторически и социально профессиональная мо-
раль связана с конкретной эпохой и является отражением соот-
ветствующих общественных отношений. Профессиональная мо-
раль так же, как и общественная, носит нормативный характер. 
А.С. Капто определяет норму (лат. norma – правило, образец) 
как одну из форм нравственного требования и простейший эле-
мент моральных отношений, в которых находятся между собой 
личность и общество. Как отмечает исследователь, «задача про-
фессиональной этики состоит в том, чтобы простейшие нрав-
ственные нормы стали внутренней потребностью людей в соот-
ветствующей области трудовой деятельности, приобрели форму 
склонностей, привычек человека и выполнялись без внешнего и 
внутреннего принуждения». Нормы профессиональной морали 
наполнены конкретным смыслом: сущность добра и зла, спра-
ведливости, содержание нравственного долга, получают в про-
фессиональной этике конкретизацию применительно к тому 
или иному виду трудовой деятельности. 
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Существует два основных подхода к объяснению природы 
морали и её взаимосвязи с трудовой моралью общества. Первый 
подход рассматривает профессиональную мораль как результат 
конкретизации трудовой морали в процессе разделения труда. 
Второй подход разделяет трудовую и профессиональную мо-
раль: трудовая мораль регламентирует отношение человека к 
труду, профессиональная мораль обеспечивает согласование 
интересов профессиональных групп. 

 
1.2.5. Профессиональное нравственное сознание 
Основу профессиональной морали составляет профессио-

нальное нравственное сознание человека. В научной литературе 
(А.С. Капто; А.В. Цвык) выделяют две составляющие профессио-
нального нравственного сознания: нормативную и индивиду-
ально-личностную. Первая (нормативная) представляет собой 
систему норм, принципов, требований, регулирующих отноше-
ния профессионалов друг с другом и с обществом. Вторая (инди-
видуально-личностная) основана на индивидуальных нрав-
ственных принципах, убеждениях и ценностях в сфере трудовой 
деятельности. Структуру профессионального нравственного со-
знания можно также рассматривать через систему основных 
нравственных категорий: профессиональный долг и профессио-
нальная совесть; профессиональное достоинство и ответствен-
ность; профессиональная справедливость; профессиональный 
такт и др. 

 
 
Выводы 

 
Объектом изучения этики, как философской науки, явля-

ется мораль. В свою очередь, этика изучает: природу и внутрен-
нюю структуру морали; её происхождение и историческое раз-
витие; место морали в системе общественных отношений; мо-
ральные ситуации, коллизии нравственного поведения. Мо-
ральное сознание и поведение являются важнейшими характе-
ристиками человека как социального существа. Они опираются 
на авторитет общественного мнения и моральные убеждения 
личности. В основе морали лежит ориентация на высшие чело-
веческие ценности: Жизнь, Свободу, Счастье. Основной функци-
ей морали является регулятивная, так как нормы морали регу-
лируют все сферы жизни общества. 
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Формирование правосознания и высокой правовой куль-
туры в современном обществе невозможно без создания условий 
для полноценного существования и функционирования морали. 
Мораль и право неизбежно тесно связаны друг с другом. 

Важное значение в становлении и функционировании мо-
рали принадлежит государству. 

Профессиональная этика, рассматривая сущность профес-
сионального нравственного сознания и основные черты лично-
сти профессионала, опирается на такие понятия, как: професси-
ональная справедливость, профессиональный долг, профессио-
нальная ответственность. Чтобы более глубоко понять и осо-
знать сущность профессиональной нравственности, следует 
иметь корректное представление о структуре морального созна-
ния и его основных категориях. 

Профессиональная мораль представляет собой систему 
моральных требований, норм, ценностей, свойственных людям, 
занятым определённым видом профессиональной деятельности. 
Нормы профессиональной морали наполнены конкретным 
смыслом: в них отражаются сущность добра и зла, справедливо-
сти, содержание нравственного долга, чувства взаимного уваже-
ния и ответственности за свои действия и поступки. В професси-
ональной этике подобные нормы получают конкретные вопло-
щения применительно к тому или иному виду трудовой дея-
тельности. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Что изучает этика как наука? 
2. Что изучает теоретическая этика? 
3. Какие функции морали Вы знаете? 
4. Что Вы понимаете под моральными ценностями? 
5. Что Вы понимаете под моральным сознанием? Обос-

нуйте свой ответ. 
6. Справедливость от природы и справедливость по зако-

ну – это одно и то же? 
7. Какие определения понятия «долг» Вы знаете? 
8. В чём заключается золотое правило Конфуция? 
9. Дайте определение понятию «профессия». 
10. Что Вы понимаете под профессионализмом? 
11. Какие функции выполняет профессиональный кодекс? 
12. Что составляет основу профессиональной морали? 
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Контрольные тесты 
 
1. Этика — это наука: 
a) которая изучает добродетели; 
б) об общепринятых и повторяющихся формах поведения 

людей; 
в) о морали, нравственности; 
г) о нравах, обычаях. 
 
2. Мораль — это: 
a) общепринятые в рамках социальной общности (группы) 

правила, образцы поведения или действия в определённой ситу-
ации; 

б) форма общественного сознания, в которой отражаются 
идеи, представления, принципы и правила поведения людей в 
обществе; 

в) общепринятые и повторяющиеся формы поведения 
людей, которые служат средством передача социального и куль-
турного опыта от поколения к поколению; 

г) правила поведения людей при совершении обрядов и 
форм деятельности. 

 
3. Права — это: 

a) правила поведения, которые устанавливаются самими 

общественными организациями и охраняются с помощью мер 

общественного воздействия, предусмотренных уставами этих 

организаций; 

б) правила поведения, которые устанавливаются и охра-

няются государством; 

в) духовно-нравственные правила человеческого общежи-

тия, основанные на представлении людей о Боге как творце ми-

роздания; 

г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения 

людей в том или ином обществе, которые выверены временем и 

длительно существуют. 
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4. Основателем этики признаётся: 

a) Платон (428-328 гг. до н.э.), 

б) древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.), 

в) Аристотель (384-322 до н.э.), 

г) Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.). 

 

5. Автором термина «Мораль» является: 

a) Гомер; 

б) Тацит; 

в) Цицерон; 

г) Аристотель. 

 

6. Этикет - это: 

a) религиозное учение, 

б) памятник древней этической мысли, 

в) культура поведения, 

г) состояние отношений. 

 

7. В этике справедливость — категория, 

a) означающая такое положение вещей, которое рассмат-

ривается как дóлжное, отвечающее представлениям о сущности 

человека, его неотъемлемых правах; исходящее из признания 

равенства между всеми людьми и необходимости соответствия 

между деянием и воздаянием за добро и зло; 

б) специфически моральная категория; 

в) специфически правовая категория; 

г) определяющая состояние души, способной на пожерт-

вование. 

 

8. Какую из функций не выполняет профессиональный 

кодекс: 

a) охраняет репутацию профессии, 

б) способствует компетентной и добросовестной работе 

профессионалов, 

в) обеспечивает соблюдение профессиональных прав 

представителей данной профессии, 
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г) рассматривает гуманизм как основной нравственный 

принцип. 

 

9. Профессионализм – это: 

a) система моральных требований, норм, ценностей, свой-

ственных людям, занятым определённым видом профессио-

нальной деятельности, 

б) совокупность достигнутых человеком теоретических 

знаний, практического опыта и профессиональных знаний в 

определяемой разделением труда сфере человеческой деятель-

ности, 

в) основной род занятий трудовой деятельности 

г) отношения в профессиональных сообществах 

 

10. На какие понятия не опирается профессиональная 

этика: 

a) профессиональное выгорание; 

б) профессиональная справедливость; 

в) профессиональный долг; 

г) профессиональная ответственность. 

 

11. Справедливость – это: 

a) система моральных требований, норм, ценностей, свой-

ственных людям, занятым определённым видом профессио-

нальной деятельности; 

б) мера соответствия содержания того или иного действия 

его оценке в общественном мнении, а также мера распределения 

обязанностей и различных благ; 

в) чувство ответственности перед другими, перед обще-

ством, перед самим собой; 

г) уважение и самоуважение человеческой личности. 

 

12. Долг –это: 

a) чувство ответственности перед другими, перед обще-

ством, перед самим собой; 

б) нравственная категория, обозначающая уважение и са-

моуважение человеческой личности, 
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в) мера соответствия содержания того или иного действия 

его оценке в общественном мнении, а также мера распределения 

обязанностей и различных благ; 

г) ключевая категория этики, выражающие нравственно-

положительную и нравственно-отрицательную стороны в дей-

ствиях и поступках человека. 

 

13. Понятия морального сознания, в которых предъявля-

емые к людям нравственные требования выражаются в виде 

образа нравственно совершенной личности, представления о 

человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные ка-

чества, — это ... 

a) моральные стремления, 

б) моральные законы, 

в) моральные идеалы, 

г) моральные догмы. 

 

14. Латинское слово «moralis» в переводе на русский язык 

означает: 

a) справедливость, 

б) ценность, 

в) нравственность, 

г) гуманизм. 

 

15. Профессиональная этика имеет значение, прежде 

всего для профессий, объектом изучения которых является: 

a) право, 

б) государство, 

в) человек, 

г) культура. 
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Ответы на контрольные тесты 
 

Номер вопроса Варианты ответов 

0 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
бОшибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
г) 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

бОшибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

вОшибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 
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Глава II. Конфликт интересов 

на государственной службе 

 
 

2.1. Особенности профессиональной этики государ-
ственных служащих 

 

Государственный служащий обязан разделять этические 
ценности современной демократии: свободы, равенства перед 
законом и судом, понимания того, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в России является её народ; 
соблюдать нормы профессиональной этики, регламентирующие 
служебное поведение государственного служащего в определён-
ной должностным регламентом сфере управленческих отноше-
ний, соблюдать государственную и служебно-должностную дис-
циплину. 

Нравственным долгом государственного служащего явля-
ется соблюдение делового этикета, служебной субординации, 
поддержания ровных, доброжелательных деловых отношений с 
коллегами по службе, стремление к сотрудничеству. Высказыва-
ние своей позиции по служебным вопросам должно исключать 
повышенную эмоциональность, грубость, бестактность, исполь-
зование лексики, унижающей человеческое достоинство и дис-
криминирующей собеседника; интриганство, подсиживание, 
провокации в целях дискредитации кого-либо из корыстных по-
буждений. 

Нравственным профессиональным долгом государствен-
ного служащего является служение всему обществу, каждому его 
члену, а не определённым социальным группам или лицам из 
ближайшего окружения; приоритет государственных интересов 
над личными, так как государственный служащий наделён 
властными полномочиями самим обществом, в лице многона-
ционального народа, для реализации функций государства в ин-
тересах общества и государства, благосостояние которых явля-
ются высшим критерием эффективности и конечной целью 
служебной деятельности каждого государственного служащего. 

Государственный служащий не имеет морального прав 
даже мысленно допустить возможность игнорирования или 
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нарушения требований закона, норм общественной морали, ин-
тересов людей, особенно социально незащищённых групп насе-
ления, этнических сообществ, всего общества, государства в це-
лом. Исключается на уровне моральных запретов подчинение 
государственных интересов личным интересам государственно-
го служащего, частным интересам других лиц, социальных 
групп, нанесение ущерба общественным и государственным ин-
тересам. Моральным долгом государственного служащего явля-
ется соблюдение основных правил нравственности: «не делай 
другому того, что не желаешь себе» и «какие правовые положе-
ния кто-либо устанавливает в отношении другого, такие поло-
жения могут быть применены в отношении его самого». 

Государственный служащий всех видов государственной 
службы наряду с правовой ответственностью за служебные упу-
щения и злоупотребление служебным положением, за наруше-
ние норм делового поведения и профессиональной этики несёт 
также уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Нравственной и служебной обязанностью государственно-
го служащего является достижение такого уровня добросовест-
ного отношения к службе, профессионализма и компетентности, 
соблюдения требований государственной и служебно-
должностной дисциплины, которые обеспечивают эффективную 
реализацию должностных обязанностей как важнейшей состав-
ляющей механизма государственного управления. 

Элементом профессиональной этики государственного 
служащего должно быть глубокое убеждение в том, что призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют смысл и содержание функционирования всех орга-
нов государственной власти и служебной деятельности государ-
ственных служащих. «Не человек для государства, а государство 
для человека», – аксиома социально-правового института госу-
дарственной службы. 

Категорическим требованием морального свойства для 
государственных служащих выступает следующий тезис: «отно-
сись всегда к другому человеку как к цели и никогда как к сред-
ству», исключай возможность влияния и воздействия других 
лиц на тебя, не допускай, чтобы тобой пользовались как сред-
ством для достижения личных целей граждане, юридические 
лица, профессиональные или социальные группы и организа-
ции. Недопустимо с позиций профессиональной этики влияние 
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личных, имущественных, финансовых и иных интересов на вы-
полнение государственным служащим должностных обязанно-
стей. «Никто не может быть судьей в своем деле», – аксиома не 
только для сферы правосудия, но и для всех отраслей государ-
ственного управления. 

Нравственной основой служебной деятельности государ-
ственных служащих и основным содержанием деятельности со-
циального государства выступают создание условий, обеспечи-
вающих качество жизни и свободное развитие человека. 

Под качеством жизни понимается степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей человека: безопасности, 
комфорта жилищных условий, здравоохранения, образования, 
культуры, сферой обслуживания, экологическим состоянием 
окружающей среды, структурой досуга, информацией, творче-
ским характером и содержанием профессиональной деятельно-
сти, структурой расселения. Безнравственно требовать для госу-
дарственных служащих качества жизни, разительно отличаю-
щегося от условий жизни большинства населения страны. При 
наличии конфликтной ситуации между интересами службы и 
интересами отдельных индивидов, социальных групп и структур 
государственный служащий обязан руководствоваться требова-
ниями закона, социально-политической и экономической целе-
сообразности, общественных интересов, представлений населе-
ния о социальной справедливости и моральных ценностях. Пуб-
личные, общественные интересы выше частных. 

Государственный служащий по своим убеждениям обязан 
быть интернационалистом, уважать и проявлять терпимость к 
обычаям, традициям, религиозным верованиям различных 
народностей, этнических групп, религиозных конфессий; бе-
режно относиться к государственному языку Российской Феде-
рации и другим языкам и наречиям народов России, не допус-
кать дискриминации по признакам национальности, расы, пола, 
социального статуса, возраста, вероисповедания. Нравственной 
обязанностью государственных служащих является обеспечение 
межнационального мира и межконфессионального согласия, 
уважение чести и достоинства любого человека, забота о его де-
ловой репутации и нравственном облике в глазах окружающих. 

Нравственные требования к государственному служащему 
выходят за пределы его служебной деятельности. Государствен-
ный служащий, как при исполнении служебных обязанностей, 
так и вне службы, должен воздерживаться от поступков, выска-
зываний, действий, наносящих ущерб авторитету государствен-
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ного органа, правовому статусу и моральному облику государ-
ственного служащего. Каждый государственный служащий обя-
зан поддерживать и формировать в общественном мнении насе-
ления образ добросовестного, гуманного, компетентного и чест-
ного работника аппарата государственной власти. 

Государственный служащий в любой ситуации обязан со-
хранять личное достоинство, в лучшем свете представлять орган 
государственной власти, в котором он исполняет служебные 
обязанности, заботиться о своей чести и добром имени, избегать 
всего, что может поставить под сомнение его объективность и 
справедливость при решении служебных вопросов. 

Государственный служащий не может допускать при-
страстность при решении служебных дел, быть свободным от 
влияния общественного мнения и других способов влияния, от 
опасений критики его служебной деятельности, если он действу-
ет в соответствии с законом, принципом социальной справедли-
вости, признания и соблюдения, защиты и охраны прав и свобод 
человека и гражданина, что является прямой обязанностью гос-
ударства и каждого государственного служащего. Одной из 
нравственных обязанностей государственного служащего явля-
ется политическая нейтральность, исключающая возможность 
влияния и воздействия на его служебную деятельность решений 
политических партий, общественных движений, религиозных и 
других общественных организаций. 

Государственный служащий, наделенный организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к подчи-
нённым ему государственным служащим, несёт моральную от-
ветственность за их поведение и соблюдение ими норм служеб-
ной этики, правил служебного поведения. Он обязан быть об-
разцом и примером для подражания в отношении к службе, 
поддержании благоприятного морально–психологического 
климата, соблюдения требований служебной этики и этикета, 
тактичности и корректности в общении, любезности и деликат-
ности при решении частных проблем граждан, обратившихся в 
организацию за помощью и содействием. Исключено всяческое 
игнорирование служебного этикета, дискретность в следовании 
его нормам. Приветствуется подчёркнутая доброжелательность, 
открытость к различного рода проблемам и нуждам граждан и 
даже нарочитая церемониальность в тех случаях, когда это 
необходимо. 

Каждому роду человеческой деятельности (производ-
ственно-экономической, научной, педагогической, художе-
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ственной, таможенной и т.д.) соответствуют определённые виды 
профессиональной этики. Профессиональными видами этики 
считаются специфические особенности профессиональной дея-
тельности, которые направлены непосредственно на человека в 
тех или иных условиях его жизни и деятельности в обществе. 
Изучение видов профессиональной этики показывает многооб-
разие, разносторонность моральных отношений, а также специ-
фичность содержания и форм моральных требований каждой 
профессии. Так, например, этика учёного предполагает, в 
первую очередь, такие моральные качества, как научную добро-
совестность, личную честность, гражданское мужество, ответ-
ственность, демократичность. Судебная этика требует честности, 
откровенности, гуманизма (даже к подсудимому при его винов-
ности), верности духу и букве закона. Профессиональная этика в 
условиях воинской службы требует чёткого выполнения слу-
жебного долга, мужества, дисциплинированности, стойкости, 
выносливости, преданности Родине. Во врачебной этике все 
нормы, принципы и оценки ориентированы на защиту, улучше-
ние и сохранение здоровья человека. В таможенной этике все 
нормы, принципы направлены на эффективный таможенный 
контроль в интересах обеспечения экономической безопасности 
страны, защиты здоровья и нравственности людей. Особенности 
таможенной деятельности определяют необходимость наличия у 
должностного лица таможенных органов таких профессиональ-
но важных специальных качеств и способностей, как: 

– способность принимать правильное решение при недо-
статке необходимой информации и при отсутствии времени для 
её осмысления; 

– способность сохранять устойчивое внимание, несмотря 
на постоянные раздражители и усталость; 

– быстрота действий в условиях дефицита времени; 
– умение распределить внимание при выполнении не-

скольких действий, функций и задач; 
– способность выделять существенные признаки, подме-

чать незначительные изменения в исследуемом объекте; 
– гибкость и критичность мышления; 
– способность устанавливать контакты, чётко и ясно изла-

гать свои мысли. 
Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации (далее – КОДЕКС) 
принят решением Коллегии ФТС России, утверждён приказом 
ФТС России от 14 августа 2007 года № 977 определяет морально-
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этические принципы и правила поведения. Гражданин России, 
избравший профессию таможенника, добровольно возлагает на 
себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять 
положения КОДЕКСА, профессионально и честно, в соответ-
ствии с высокими моральными принципами поддерживать и 
укреплять авторитет Федеральной таможенной службы. 

1. Должностные лица таможенных органов Российской 
Федерации: 

– должны быть преданы своему Отечеству, защищать его 
экономические интересы и безопасность, сохранять верность 
Конституции, Любовь к Родине, верность долгу, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; 

– обязаны быть примером законопослушания, дисципли-
нированности и исполнительности, осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с нормами международного права, законо-
дательством Российской Федерации; профессионализм, компе-
тентность, честность, порядочность и безупречная репутация 
есть основы доверия общества, граждан, представителей делово-
го сообщества к должностному лицу таможенного органа. 

2. Таможенник – представитель Российской Федерации. 
По культуре его речи и поведения, интеллекту, манерам, внеш-
нему виду, форме одежды судят о таможенной службе и в целом 
о государстве. Таможенник обязан оправдывать эту высокую 
честь. 

3. С целью обеспечения высокого уровня выполнения сво-
их должностных функций и для улучшения качества предостав-
ляемых услуг должностные лица таможенных органов обязаны 
быть тактичны, корректны, внимательны к гражданам и участ-
никам ВЭД, всеми своими действиями обеспечивать соблюдение 
и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

4. При осуществлении своей деятельности должностные 
лица таможенных органов должны быть независимыми от вли-
яния со стороны граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций, участников ВЭД, не использовать своё 
служебное положение для достижения личных интересов. При 
этом, должностным лицам следует использовать все законные 
средства, чтобы обеспечить участникам ВЭД условия для испол-
нения их обязательств и реализации предоставленных им зако-
ном прав. 

5. При исполнении служебных полномочий должностные 
лица таможенных органов должны соблюдать политическую 
нейтральность. Не способствовать и не допускать деятельности 
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по созданию в Федеральной таможенной службе отделений по-
литических партий, религиозных и других общественных объ-
единений (за исключением разрешенных законодательством). В 
рамках своей служебной деятельности не допускать публичных 
высказываний, суждений и оценок в отношении государствен-
ных органов, их руководителей. 

6. Должностные лица таможенных органов Российской 
Федерации: 

призваны дорожить духовными и нравственными ценно-
стями, завещанными нашими предками, хранить и приумно-
жать лучшие традиции многовековой истории российской та-
можни, проявлять терпимость и уважение к обычаям и тради-
циям народов России и иностранных государств, учитывать 
культурные и иные особенности различных этнических, соци-
альных групп и конфессий; 

обязаны: 
– не допускать конфликта интересов и иных ситуаций, ко-

гда личная заинтересованность или личные отношения с граж-
данами могут повлиять на объективное исполнение служебных 
обязанностей и привести к обвинениям в недобросовестности; 

– уведомлять начальника таможенного органа (представи-
теля нанимателя), органы прокуратуры или другие государ-
ственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения к свершению коррупционных правона-
рушений; 

должны воздерживаться от поведения, которое могло бы 
вызвать сомнение у граждан в объективном и добросовестном 
исполнении ими должностных обязанностей; любые предложе-
ния каких-либо услуг, извлечения выгоды, подношений и по-
дарков должны рассматриваться таможенником как попытки 
подтолкнуть его к нарушению установленного порядка и слу-
жебной дисциплины. 

7. Все должностные лица таможенных органов должны 
принимать активное участие в создании благоприятной атмо-
сферы в коллективе, свободной от дискриминации и насилия, в 
укреплении взаимного доверия и корпоративного духа. 

8. Для каждого должностного лица таможенного органа 
Российской Федерации должно быть нормой безусловное со-
блюдение этических норм и правил поведения, представленных 
в настоящем Кодексе. 

Профессия должностного лица таможенных органов сво-
ими корнями уходит в глубокую древность. Издавна к таможен-
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ным служащим предъявлялись высокие требования, веками 
шлифовались её грани, формировались нормы, правила, тради-
ции, Так, согласно Уставу 1857 года, начальниками таможенных 
округов, управляющими и членами таможен не могли назна-
чаться лица «не служившие по таможенной части», поскольку 
«таможенная служба требует чиновников опытных, в верности 
испытанных и доверия достойных». Таможенное начальство, 
управляя значительным числом чиновников, было обязано вы-
бирать среди «способнейших и усерднейших к пользам казны и, 
открывая таковым путь по службе, замещать ими высшие ме-
ста». Особо выделялось, что таможенные чиновники не должны 
требовать и принимать подарки ни деньгами, ни вещами, ни 
услугами. За взятку наказывались и чиновник, и лицо, вовлек-
шее должностного лица таможенных органов в служебное пре-
ступление. Устав регламентировал и вопросы этики таможенной 
службы. В частности, предписывалось, что «торгующие и друго-
го звания люди обязаны вести в таможнях вежливо и благопри-
стойно, а таможенным чиновникам под строжайшей ответ-
ственностью обходиться взаимно вежливым и благопристойным 
образом, доставляя с учтивостью всем, кому надлежит, нужные 
сведения и наставления, не причиняя не только никаких при-
теснений, но ниже малейшего оскорбления, под опасением 
взысканий». Не без оснований была введена правовая норма, 
заключающаяся в том, что «...никто из таможенных чиновни-
ков, равно офицеров и нижних чинов пограничной стражи, не 
вправе наказывать телесно контрабандистов и кого бы то ни бы-
ло из лиц, не принадлежащих к таможенному ведомству». 

Какие же требования предъявляются к специалистам та-
моженных органов сегодня? 

Инспектор таможенной службы должен обладать глубо-
кими профессиональными знаниями, высокими моральными 
качествами: быть честным и принципиальным; бережно отно-
ситься к государственной собственности и собственности граж-
дан; проявлять настойчивость и инициативу; оберегать честь и 
достоинство граждан; соблюдать правила общения с участника-
ми внешнеэкономической деятельности; уважительно относить-
ся к традициям и обычаям других народов; повышать уровень 
своих профессиональных знаний; не разглашать информацию, 
которая может быть использована против интересов государ-
ства; быть психологически и физически подготовленным к ра-
боте в таможенных органах. 
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Непосредственно выполняя работу по осуществлению гос-
ударственного таможенного контроля, должностному лицу та-
моженных органов необходимо знать: 

– положения, правила, инструкции и другие нормативные 
документы по осуществлению деятельности таможенного орга-
на; 

– правила внутреннего распорядка, техники безопасности 
и производственной санитарии; 

– свои права и обязанности, закреплённые в должностных 
инструкциях; 

– основные направления экономического и социального 
развития страны, связанные с деятельностью таможенных орга-
нов; 

– основы трудового законодательства; 
– принципы организации таможенного оформления; 
– характеристики и назначение технических средств, при-

меняемых при осуществлении таможенных операций; 
– иностранный язык в объёме, позволяющем владеть 

профессиональной лексикой. 
Должностное лицо таможенных органов должен уметь: 
– выполнять работу по осуществлению деятельности та-

моженного подразделения; 
– применять на практике положения, инструкции и дру-

гие нормативные документы вышестоящих органов; 
– в пределах своей компетенции проводить разъяснитель-

ную работу по таможенным вопросам. 
Должностному лицу таможенных органов необходимо 

иметь навыки: 
– использования технических средств, применяемых при 

осуществлении таможенного контроля; 
– использования электронно-вычислительной техники; 
– применения знаний иностранного языка в непосред-

ственной работе; 
– оформления документов, входящих в круг его функцио-

нальных обязанностей. 
Эти требования, совместно с другими качествами лично-

сти такими, как высокая дисциплинированность, ответствен-
ность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность, верность 
духу закона, создают подлинный профессионализм и являются 
важными качественными характеристиками личности долж-
ностного лица таможенных органов. 
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Безразличие должностных лиц таможни, их пренебрежи-
тельное отношение к подконтрольным лицам в ходе таможенно-
го контроля нередко вызывает справедливое возмущение граж-
дан и побуждает их обращаться с жалобами и заявлениями в 
высшие органы. 

За несоблюдение норм служебной этики, другие действия, 
унижающие честь и достоинство граждан при производстве та-
моженных операций к должностным лицам таможенных орга-
нов, применяются дисциплинарные взыскания. 

Профессиональная этика должностного лица таможенных 
органов включает в себя систему универсальных и специфиче-
ских нравственных требований и норм поведения, она базирует-
ся на общих правилах поведения, выработанных в обществе. Ос-
новные нормы культуры общения должностного лица таможен-
ных органов совпадают с нравственными требованиями к пове-
дению любого человека. 

Рассмотрим основные категории этики, без которых дея-
тельность должностного лица таможенных органов невозможна. 

Вежливость. Является свидетельством уважения лично-
го достоинства собеседника: подчиненного, партнёра, посетите-
ля. Проявляется в доброжелательности и приветливости, выра-
женных в поведении, словах и даже мимике. Вежливость ис-
ключает любую грубость, хамство, унижение человеческого до-
стоинства, бесцеремонность (особенно по отношению к подчи-
нённым или зависимым от такого работника людям). 

Предупредительность. Непосредственно связана с 
вежливостью, но имеет оттенок особого – чуткого внимания к 
другим людям. Предполагает способность и готовность к сопе-
реживанию. Однако чуткость и предупредительность не должны 
переходить в бестактность, в бесцеремонное вмешательство в 
чужую жизнь. В отношениях с субъектами хозяйствования, фи-
зическими лицами должностное лицо таможенных органов обя-
зан проявлять инициативу при решении законных, справедли-
вых требований и проблемных вопросов, найти и предложить 
рациональный выход из сложной ситуации, не допуская при 
этом нарушений законодательства. 

Корректность. Способность в любых (в том числе кон-
фликтных) ситуациях сохранять верность правилам и нормам 
хорошего тона: не выходить из себя, не отвечать грубостью на 
грубость. Корректность заключается в умении должностного ли-
ца таможенной службы в любых условиях оставаться самим со-
бой, не поддаваться негативному эмоциональному состоянию. 
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Психологической основой корректности является самоконтроль, 
умение владеть ситуацией. «Сильнее всех – владеющий собой», 
– отмечал римский философ Сенека. 

Тактичность. Знание и чувство меры в поступках, дей-
ствиях, словах: ничего не должно быть «чересчур», поэтому 
необходимо следить за тем, чтобы в своем сочувствии не унизить 
другого человека, в своей корректности – не выглядеть холод-
ным и равнодушным и т.д. Одним из самых серьёзных наруше-
ний этики делового (и любого другого) общения является бес-
тактность. Она проявляется во множестве иногда не замечаемых 
людьми мелочей. Бестактным поведением является: говорить 
только о своих проблемах и вместе с тем проявлять неумеренное 
любопытство к чужим; быть излишне откровенным, демонстри-
ровать собственные чувства и эмоции; фиксировать внимание на 
недостатках и ошибках человека, особенно при других людях; 
касаться при общении уязвимых мест партнёра, специфических 
особенностей его статуса, жизненной ситуации и т.д. Тактич-
ность проявляется в умении соизмерять своё поведение с инте-
ресами окружающих. «При помощи такта можно добиться успе-
ха даже и в тех случаях, когда нельзя ничего сделать при помо-
щи силы», – писал английский моралист Д. Леббок. 

Скромность. Имеется в виду чёткое представление о сво-
ём месте и своей роли, исключающее эгоцентрическое отноше-
ние к собственной персоне. Особенно важна скромность как 
норма поведения для руководящих работников, у которых сама 
должность как бы провоцирует исключительное отношение к 
самому себе. В самом общем виде требование скромности для 
руководителя сводится к правилу: не использовать служебное 
положение в личных целях, избегать авторитарного навязыва-
ния собственного мнения, не проявлять нежелание считаться с 
профессионалами, не применять безапелляционность тона, ру-
ководство методом окрика и угроз, зажим критики и оппозиции 
и многое другое. Во всех этих случаях руководитель поступает 
так, как ему хочется не на основе справедливости, целесообраз-
ности или компетентности, а пользуясь собственным служебным 
положением и действуя по принципу: я могу, а вы – нет, и этим 
я защищён от вас. Нельзя смешивать скромность со стеснитель-
ностью, нерешительностью. Нескромность, как правило, сочета-
ется с бесцеремонным акцентированием своей значимости, са-
морекламой. «Человек подобен дроби, числитель есть то, что он 
есть, а знаменатель то, что он о себе думает. Чем больше знаме-
натель, тем меньше дробь», – писал Л.Н. Толстой. 
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Терпимость к взглядам, убеждениям, языку, религии, 
культуре другого человека. Терпимость (или толерантность) 
проявляется, прежде всего, в уважении к другому человеку, в 
признании его права быть Другим. Вошли в поговорку знамени-
тые слова философа Вольтера, выражающие сущность толе-
рантности: «Я не разделяю ваших взглядов, но я готов отдать 
жизнь за то, чтобы вы могли высказать их». Терпимость пред-
полагает способность войти в положение другого человека, по-
нять, почему он таков, что заставляет его вести себя именно так, 
а не иначе. Антиподом терпимости выступает нетерпимость. Она 
проявляется в стремлении навязать другим свою точку зрения, в 
неумении считаться с их интересами, в уничижительных оцен-
ках, насмешках, в раздражительном тоне, замечаниях вслух. Все 
это признак эгоистичности и отсутствия культуры общения. 
Терпимость, с одной стороны, обеспечивает искренность, откры-
тость, откровенность во взаимоотношениях, с другой – страхует 
от конфликтов, острых эмоциональных переживаний, травм. 

Обязательность – это своеобразное проявление в дело-
вых отношениях такой общечеловеческой моральной ценности, 
как долг. 

Точность, проявляющаяся в аккуратности, пунктуально-
сти, умении ценить время (своё и другого человека), выступает 
одновременно и формой уважения к нему, и условием оптими-
зации деловых отношений. 

Рассмотренные требования к личности должностного ли-
ца таможенных органов носят идеальный характер: как это при-
нято в этике, характер должного, которому только предстоит 
стать сущим. Процесс же «воплощения мечты в реальность» яв-
ляется не одномоментным, а постепенным. Овладение профес-
сиональной этикой способствует успешному выполнению задач 
профессиональной деятельности, выступает инструментом вос-
питания высоких нравственных качеств должностных лиц та-
моженных органов. В результате этого формируется определён-
ный имидж должностного лица таможенных органов. «Имидж» 
–модное слово, что же оно означает? Сегодня слово «имидж» 
используется для обозначения образа, воплощающего необхо-
димые качества, как внутренние, так и внешние, присущие 
представителям той или иной группы людей или отдельному 
человеку. Имидж можно создавать, ему можно соответствовать. 
Все вышеизложенные нравственные качества формируют 
имидж не только отдельного должностного лица таможенных 
органов, но и таможенных органов в целом при условии, если 
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должностное лицо таможенных органов не только обладает 
этими качествами, но и умело ими пользуется. 

 
2.2. Этические проблемы государственной службы 

В глазах населения государственный служащий олицетво-
ряет собой государство, и этичность его должностного поведе-
ния для обычных граждан имеет большое значение. Но это 
только усиливает проблему этического в функционировании 
государственной службы – в обыденном сознании часто именно 
нравственные, а не профессиональные и деловые качества пред-
ставителей государственной службы более всего определяют от-
ношение к оценке работы государственного органа власти и 
управления. 

Государственная служба – не только особый вид органи-
зации субъекта управления, но и определённая система взаимо-
отношений государственных служащих по поводу исполнения 
ими своих обязанностей. Эти взаимоотношения проявляются в 
различных плоскостях: 

– между государственными служащими и государством; 
– между государственными служащими по линии долж-

ностной подчинённости, соподчинённости, координации и т.п.; 
– между государственными служащими различных ветвей 

власти и гражданским обществом; 
– между отдельными государственными служащими (кон-

кретными должностными лицами) и гражданами и др.2. 
По своему характеру перечисленные взаимоотношения 

выходят за рамки узкой регламентации нормами служебного 
права (точнее, той области правовых отношений, которая опре-
деляет правовую основу служебной деятельности, в том числе в 
административном, уголовном и гражданском аспектах) и яв-
ляют собой особого рода социальные отношения по поводу вы-
полнения государственным служащим своих служебных обя-
занностей. С этой точки зрения, в качестве социального фактора 
эффективности системы государственной службы необходимо 
рассматривать именно морально-нравственные характеристики 
государственных служащих и этические нормы организации 
деятельности государственной службы. 

Морально-нравственная составляющая регламентации 
деятельности государственного служащего находится в особом 

                                                           
2 Магомедов К. Социологический анализ этических проблем этических 
проблем государственной службы. – М.: РАГС, 2004. 
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положении: с одной стороны, она должна быть стержневой ос-
новой его личности, на которую «нанизываются» профессио-
нальные качества, с другой стороны, эту составляющую сложнее 
всего формализовать в виде определённого свода нормативных 
требований, так как личность государственного служащего го-
раздо шире его профессиональных обязанностей и интересов. 

В основе любого вида профессиональной деятельности, 
которую выбирает для себя человек, лежит личностная мотива-
ция. Государственная служба как объект профессиональной мо-
тивации имеет особенные отличия, поскольку кроме материаль-
ных и социально-статусных стимулов содержит ещё и обще-
гражданскую компоненту. В идеале именно гражданские каче-
ства, включая их морально-этические составляющие, должны 
быть определяющими при отборе кандидатов на государствен-
ную службу. Но в действительности так происходит далеко не 
всегда. Рассматривая возможности устранения или нейтрализа-
ции причин безнравственного поведения государственных слу-
жащих, среди разрабатываемых мер необходимо особое внима-
ние уделить организации деятельности государственной службы 
и обеспечению за ней всестороннего внутреннего и внешнего 
контроля. Второе по значимости направление, которое можно 
обозначить как «организационная культура государственной 
службы», должно обеспечить необходимый уровень требова-
тельности к общим и профессиональным культурным и нрав-
ственным качествам государственного служащего. В этой связи 
становится актуальным вопрос о введении строгого нормативно-
го регулятора поведения государственных служащих, основан-
ного на обязательном соблюдении особых этических принципов. 

В наибольшей степени неэтичному поведению государ-
ственных служащих способствуют факторы недостаточной пра-
вовой организованности пространства деятельности государ-
ственной службы (что можно охарактеризовать как системный 
недостаток государственной власти) и общее падение нрав-
ственности в обществе (что является уже системным недостат-
ком социальной среды, общества в его конкретно-историческом 
состоянии). Это подтверждает вывод о том, что государственная 
служба по своему характеру и назначению является связующим 
звеном между государством и гражданским обществом и на неё 
в равной степени действуют системные противоречия, возника-
ющие, как в государстве (системным элементом которого она 
является), так и в гражданском обществе (с ним она связана по 
своему происхождению и в него она интегрирована как соци-
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альный институт). А такая причина, как «неудовлетворительные 
условия жизни», показывает субъективную индивидуальную 
зависимость государственного служащего от реальных условий 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения, характерных для всего 
общества в целом. 

Особое положение государственной службы в системе вза-
имоотношений общества и государства, а также особый обще-
ственный статус государственного служащего определяют и осо-
бые требования, повышенное внимание к служебно-
гражданским качествам этой категории. Это обуславливается 
двумя основными обстоятельствами: 

1. Государственный служащий по закону имеет особые 
обязанности, связанные с его служебным положением и затра-
гивающие интересы и государства, и его граждан одновременно. 

2. Сам государственный служащий остаётся членом обще-
ства, непосредственно участвует как частное лицо в процессах 
формирования структур гражданского общества, т.е. сохраняет 
свою гражданскую природу, остаётся гражданином. 

В силу отмеченной специфики положения государствен-
ного служащего, вопросы нравственности, гражданственности и 
социальной ответственности государственных служащих, их 
влияние на эффективность деятельности всей системы государ-
ственной службы, несомненно, определяют очень многое во вза-
имоотношении человека, общества и государства на современ-
ном этапе развития. 

Одним из первых в мировой истории законодательным 
актом, систематизировавшим борьбу с коррупцией, стало Уго-
ловное уложение 1903 года3. О том, что борьбе с коррупцией 
придавалось в то время очень большое значение, свидетельству-
ет, в частности, факт, что на лиц, виновных в коррупционных 
преступлениях, не были распространены милости (амнистия), 
даруемые Всемилостивейшим Манифестом от 11.08.19044. 

22.04.1881 императором Александром III года был учре-
ждён Комитет для выработки проекта Уголовного уложения5. 

                                                           
3 Новое уголовное уложение, Высочайше утверждённое 22 марта 
1903 года. СПб.: Изд. В.П. Анисимова, 1903. 250 с. 
4 Высочайшій Манифестъ о милостяхъ, дарованныхъ въ день Святого 
Крещенія Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николае-
вича (1904 г., Августа 11). [Электронный ресурс] Режим доступа: russ-
portal.ru/index.php?id=russia.manifest1904_08 
5 Обозрение хода работ по составлению нового уголовного уложения // 
Журнал Министерства юстиции. 1902. № 1. 
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Одним из обсуждаемых вопросов стал вопрос об ответственно-
сти за взяточничество6. Уголовное уложение вступило в силу в 
1903 г. при императоре Николае II. Юридическая ответствен-
ность за взяточничество была закреплена в 37-й главе «О пре-
ступных деяниях по службе государственной и общественной». 

До 1903 г. понятия взяточничества (мздоимства) и лихо-
имства не были чётко дифференцированы. Эти понятия оконча-
тельное разграничили и сформулировали в Объяснительной 
Записке к Уголовному уложению 1903 года (далее – Уложение). 
Согласно данному документу, мздоимство, представляющее со-
бой принятие взятки должностным лицом за исполнение дей-
ствий, входящих в его служебные обязанности, представляет 
меньшую опасность. За простое мздоимство, т.е. получение 
взятки чиновником до совершения им действий (мздоимство-
подкуп), согласно ст. 656 предусматривалось наказание в виде 
заключения в тюрьму на срок не более 6 месяцев. За квалифи-
цированное мздоимство, а именно получение взятки чиновни-
ком после совершения им действий (мздоимство-
вознаграждение), было предусмотрено заключение в тюрьме. 
При этом конкретный срок не оговаривался и определялся су-
дом индивидуально в каждом конкретном случае. Данная статья 
предусматривала и наказание за лихоимство (взятку чиновнику 
за действия, относящиеся к его непосредственным обязанно-
стям): заключение в исправительном доме на срок до трёх лет. 

Ст. 657 Уложения определяла уголовную ответственность 
за различные виды вымогательства взятки (в том числе и за вы-
полнение должностным лицом своих непосредственных обязан-
ностей). Рассматривались различные виды вымогательства, 
включая угрозы, притеснения по службе и т.п. За совершение 
данных деяний в зависимости от наличия отягчающих обстоя-
тельств предусматривалось наказание от трёх месяцев заключе-
ния в тюрьме до заключения в исправительный дом на неопре-
делённый срок. 

Ст. 658 Уложения закрепляла Нормы о лихоимственных 
сборах – установление или взимание должностным лицом в 
свою пользу незаконных поборов. Минимальное наказание за 
данное деяние предусматривалось в виде заключения в тюрьме 
на срок от трёх месяцев. Вымогательство путём притеснения по 

                                                           
6 О составлении проекта Уголовного уложения Редакционной Комисси-
ей под председательством статс-секретаря Фриша // Журнал Министер-
ства юстиции. 1895. № 7. 
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службе или угрозой этого являлось отягчающим обстоятель-
ством и предусматривало заключение в исправительном доме на 
неопределённый законом срок. 

Ст. 659 Уложения выделяла в отдельный состав взяточни-
чество присяжных заседателей: за получение взятки до судебно-
го разбирательства (взяточничество-подкуп) предусматривалось 
наказание в виде заключения в исправительный дом до 3 лет. 
Отметим, что взяточничество-вознаграждение в отношении 
присяжных заседателей не преследовалось законом. 

В ст. 660 Уложения впервые в истории России предусмат-
ривалось наказание для чиновников за посредничество во взя-
точничестве как за самостоятельное преступление: виновными 
признавались должностные лица, уличённые «в оказании заве-
домо содействия учинившему взяточничество, статьями 656-659 
предусмотренное, передачею взятки, принятием ея под своим 
именем или иным посредничеством». 

Принципиально новой для Российского законодательства 
была и ст. 661 Уложения, предусматривающая наказание слу-
жащим, которые присваивали дар, предназначенный для пере-
дачи другому чиновнику или под этим предлогом. В данном 
случае имела место комбинация взяточничества и мошенниче-
ства, которые сливались в единый состав преступления. За дан-
ное деяние предусматривалось наказание в виде заключения в 
исправительных домах на срок до 3 лет. 

В Уложении впервые дали законодательное определение 
субъекта получения взятки. В ч. 4 ст. 636 Уложения говорилось, 
что служащий – это любое лицо, несущее обязанности или ис-
полняющее временные поручения «в качестве должностного 
лица, или полицейского или иного стража, или служителя, или 
лица сельского или мещанского управления». 

Ст. 662 Уложения определяла судьбу дара, принятого в ре-
зультате взяточничества: «При осуждении за деяния, статьями 
656-661 предусмотренные, поступивший к виновному дар от не-
го отбирается, а при неимении его на лицо взыскивается стои-
мость оного. Если взятка состоит в даре права по имуществу, то 
такой дар признаётся недействительным». 

Открытым оставался вопрос о наказании за дачу взятки. 
Министр юстиции И.Г. Щегловитов 14 апреля 1911 года внёс на 
рассмотрение в законодательный орган законопроект «О нака-
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зуемости лиходательства»7. Однако, основные положения зако-
нопроекта были реализованы только спустя пять лет в законе от 
31 января 1916 года, которым лиходательство объявлялось без-
условно наказуемым8. 

Однако, не все чиновники, уличенные в мздоимстве или 
лихоимстве, подвергались уголовному преследованию, так как 
уголовное преследование должностного лица становилось воз-
можным только с согласия его начальника. 

Таким образом, Уголовное уложение 1903 года не только 
систематизировало нормы права по борьбе с коррупцией в Рос-
сийской империи, но и в значительной степени изменило меры 
ответственности за данные деяния по сравнению с нормативно-
правовыми актами XVIII-XIX веков: 

1. Среди наказаний за взяточничество не стало смертной 
казни. 

2. Были радикально переработаны и доработаны законо-
дательные положения, касающиеся взяточничества, по сути, со-
здан прогрессивный правовой фундамент борьбы с коррупцией.  

3. Введена уголовная ответственность за посредничество 
во взяточничестве, а через пять лет и за дачу взятки. 

Важное профилактическое значение имело и решение За-
конодателя о необходимости доведения до граждан не только 
законодательных актов, но и решений Сената по применению 
норм закона о взяточничестве. 

Однако, несмотря на использование правительством по-
добного комплексного подхода, окончательное искоренение 
взяточничества в России не было осуществлено из-за наступив-
шей революции 1917 года. 

  

                                                           
7 Волженкин Б.В. Ответственность за взяточничество по российскому 
уголовному законодательству второй половины XIX – начала XX вв. // 
Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1991. № 2. С. 62-
68. 
8 Особый журнал совета министров. 19 января 1916 г. «О наказуемости 
лиходательства, об усилении в некоторых случаях наказаний за мздо-
имство и лихоимство, а также об установлении наказаний за промедле-
ние в исполнении договора или поручения правительства о заготовле-
нии средств нападения или защиты от неприятеля и о поставке предме-
тов довольствия для действующих армий и флота» // РГИА Ф. 1276. 
Оп. 20. Д. 103. Л. 30–35 об.; Ф. 1276. Оп. 12. Д. 113, 122; СУ. 7 февраля 
1916 г. Отд. I. Ст. 206. 
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2.3. Технологии управления поведением персонала 

Развитие персонала является одним из важнейших 
направлений деятельности по управлению персоналом и факто-
ров успешной деятельности производства. Инвестирование в 
развитие кадров играет бóльшую роль, чем инвестирование в 
развитие и улучшение производственных мощностей. Под раз-
витием персонала понимается совокупность мероприятий, 
направленных на повышение квалификации и совершенствова-
ние психологических характеристик работников. Подобная дея-
тельность охватывает, прежде всего: 

– обучение, которое в форме общего и профессионального 
образования даёт необходимые знания, навыки и опыт; 

– повышение квалификации, задача которого – улучше-
ние и актуализация профессиональных знаний и навыков; 

– переквалификацию, которая, по сути, даёт второе обра-
зование. Под ней понимается любая профессиональная пере-
ориентация. Цель переквалификации состоит в том, чтобы дать 
возможность работникам освоить новую для них специальность. 

Для эффективного решения задач организации требуются 
пригодные для этого люди, которые должны развиваться и как 
работники, и как личности. 

Развитие кадров должно стоять на первом плане, для чего 
необходимы: 

– поддержка способных к обучению работников; 
– распространение знаний и передового опыта; 
– обучение молодых квалифицированных сотрудников; 
– осознание управленческим персоналом важности разви-

тия сотрудников; снижение текучести кадров. 
– осуществление профессионального обучения; 
– снятие финансового бремени с других образовательных 

учреждений; 
– активизация потенциальных возможностей работника; 
– поднятие общеобразовательного уровня; 
– воздействие на социальные структуры; 
– укрепление духа творчества и соревновательности в 

коллективе. 
Организации создают специальные методы и системы 

управления профессиональным развитием, подготовкой резерва 
руководителей, развитием карьеры. В крупных корпорациях су-
ществуют специальные отделы профессионального развития, 
возглавляемые специалистами в этой области, имеющими 
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большой опыт развития человеческих ресурсов. О важности это-
го процесса свидетельствует и то, что цели в области профессио-
нального развития включаются в личные планы (от их выпол-
нения зависит размер вознаграждения) высших руководителей, 
вице-президентов, руководителей национальных компаний. 

Ведущие организации затрачивают на профессиональное 
развитие своих сотрудников значительные средства – от 2 до 
10% фонда заработной платы. Такие затраты являются капита-
ловложениями организации в развитие человеческого капитала, 
от чего она ожидает отдачи в виде повышения производитель-
ности труда своих сотрудников. 

Помимо непосредственного влияния на финансовые ре-
зультаты компании, капиталовложения в профессиональное 
развитие способствуют созданию благоприятного климата в ор-
ганизации, повышают мотивацию сотрудников и их предан-
ность организации, обеспечивают преемственность в управле-
нии. Профессиональное развитие оказывает положительное 
влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и 
приобретая новые навыки и знания, они становятся более кон-
курентоспособными на рынке труда и получают дополнитель-
ные возможности для профессионального роста, как внутри сво-
ей организации, так и вне её. Это особенно важно в современных 
условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. 

Теория и практика в сфере работы с персоналом позволя-
ют сформулировать правила и нормы, соблюдение которых поз-
волит в максимальной степени способствовать его развитию. 
Поведение сотрудников задаётся стратегией развития организа-
ции и является составной частью репутации организации и ком-
петенции персонала. Это направление предполагает формиро-
вание и поддержание у сотрудников требуемых стандартов по-
ведения в соответствии с моделями поведения. Изучение вари-
антов поведения сотрудников определяется целями и стратегией 
развития организации и проводится её руководителями для 
формирования подразделений с требуемыми стандартами пове-
дения сотрудников. К основным факторам, влияющим на пове-
дение персонала, относятся: 

– потенциал организации, её социальная инфраструктура; 
– условия работы и охрана труда; 
– социальная защищённость работников; 
– социально-психологический климат коллектива; 
– материальное вознаграждение груда и семейные бюджеты; 
– организация внерабочего времени. 
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Потенциал отражает материально-технические и органи-
зационно-экономические возможности организации, т.е. её раз-
меры и территориальное расположение, численность персонала 
и характер ведущих профессий, профиль производства и объёмы 
выпускаемой продукции (товаров и услуг), форму собственно-
сти, состояние основных фондов, финансовое положение. Соци-
альная инфраструктура представляет обычно комплекс объек-
тов, предназначенных для жизнеобеспечения работников орга-
низации и членов их семей, удовлетворения социально-
бытовых, культурных и интеллектуальных потребностей. 

Условия и охрана труда включают факторы, которые свя-
заны с содержанием совместной работы, техническим уровнем 
производства, организационными формами трудового процесса 
и качеством рабочей силы, занятой в данной организации, а 
также факторы, так или иначе воздействующие на психофизио-
логическое самочувствие работников, на обеспечение безопас-
ного ведения работ, предупреждение производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний. Ими охватываются: 

– оснащённость организации современной техникой, сте-
пень механизации и автоматизации работ, применение эффек-
тивных технологий и материалов; 

– организация труда с учётом внедрения современных 
научно-технических достижений в производство, поддержки 
автономности рабочих групп, укрепления трудовой, производ-
ственной и технологической дисциплины, усиления самостоя-
тельности, предприимчивости, личной и групповой ответствен-
ности работников; 

– сокращение тяжёлых и вредных для здоровья работ, вы-
дача при необходимости специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты; 

– соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе 
по состоянию производственных помещений и оборудования, 
чистоте воздуха, освещённости рабочих мест, уровню шума и 
вибрации; 

– наличие (и удобства) бытовых помещений (раздевалок, 
душевых), медпункта, буфетов, туалетов и т.п. 

Опыт зарубежных и отечественных организаций подтвер-
ждает, что внимание к людям, забота об улучшении условий и 
охраны их груда приносят заметную отдачу, повышают деловой 
настрой. Средства, потраченные на производственную эстетику, 
благоустройство рабочего быта, создание комфортных условий 
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для отдыха в перерывах во время трудового дня, окупаются с 
лихвой ростом производительности труда и качества работы. 

Социальную защиту работников организации составляют 
мероприятия по социальному страхованию и соблюдению дру-
гих социальных гарантий, установленных действующим законо-
дательством, коллективным договором, трудовыми соглашени-
ями и иными правовыми актами. В Российской Федерации эти 
меры, в частности, предусматривают: 

– обеспечение минимального размера оплаты труда и та-
рифной ставки (оклада); 

– нормальную продолжительность рабочего времени 
(40 часов в неделю), компенсацию за работу в выходные и 
праздничные дни, ежегодные оплачиваемые отпуска продолжи-
тельностью не менее 24 рабочих дней; 

– возмещение вреда здоровью в связи с исполнением тру-
довых обязанностей; 

– отчисления в пенсионный и другие внебюджетные фон-
ды социального страхования; 

– выплату пособий по временной нетрудоспособности, 
ежемесячных пособий матерям на период их отпуска по уходу за 
ребёнком, стипендий работникам на время профессиональной 
подготовки или повышения квалификации. 

Указанные гарантии реализуются при прямом участии ор-
ганизации. Денежные выплаты, как правило, производятся из 
средств организации, их размеры ориентированы на среднюю 
зарплату или долю минимальной оплаты труда. Система соци-
альной защиты должна страховать работников от риска оказать-
ся в затруднительном материальном положении из-за болезни, 
утраты трудоспособности или безработицы, придавать им уве-
ренность в надёжной защищённости своих трудовых прав и 
привилегий. 

Социально-психологический климат рассматривается как 
суммарный эффект от воздействия многих факторов, влияющих 
на персонал организации. Он проявляется в трудовой мотива-
ции, общении работников, их межличностных и групповых свя-
зях. Нормальная атмосфера этих отношений даёт возможность 
каждому сотруднику чувствовать себя частицей коллектива, 
обеспечивает его интерес к работе и необходимый психологиче-
ский настрой, побуждает к справедливой оценке достижений и 
неудач как собственных, так и коллег, организации в целом. 

В структуре социально-психологического климата коллек-
тива взаимодействуют три основных компонента: психологиче-
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ская совместимость работников, их социальный оптимизм, 
нравственная воспитанность. Эти составляющие касаются тон-
ких струн человеческого общения, интеллекта, воли и эмоций 
личности, во многом определяющих её стремление к полезной 
деятельности, творческой работе, сотрудничеству и сплочённо-
сти с другими. Выражая отношение работников к совместному 
делу и друг другу, социально-психологическая атмосфера вы-
двигает на передний план такие мотивы, которые не менее дей-
ственно, чем материальное вознаграждение и экономическая 
выгода, стимулируют работника, вызывают у него напряжение 
сил или спад энергии, трудовой энтузиазм или апатию, заинте-
ресованность в деле или безразличие. 

Материальное вознаграждение труда выступает основным 
фактором воздействия на поведение персонала. Оплата труда 
должна основываться на социальном минимуме, т.е. на том, что 
необходимо для поддержания достойного уровня жизни и вос-
производства работоспособности человека, получения им 
средств существования не только для себя, но и для своей семьи. 

Досуг занимает особое место в гармоничном развитии че-
ловека-труженика. Величина, структура, содержание, культура 
использования свободного времени влияют на гуманистическую 
наполненность образа жизни, мировосприятие работника, его 
гражданскую позицию и нравственные ценности. 

Наряду с условиями непосредственной социальной среды 
на социальное развитие организации и поведение сотрудников 
воздействуют и более общие факторы, от которых в значитель-
ной, а нередко решающей степени зависят трудовой настрой 
персонала, эффективность совместной работы. Имеются в виду, 
прежде всего, факторы, влияющие на отдельные отрасли эконо-
мики или регионы, на положение дел в стране (находится ли она 
в данный момент на подъёме, в расцвете сил либо, напротив, 
переживает спад, кризис, испытывая резкое усиление социаль-
ной напряжённости). 

Любая организация заинтересована в том, чтобы её со-
трудники вели себя достойно и нравственно. Поведение челове-
ка представляет собой совокупность осознанных, социально 
значимых действий, обусловленных занимаемой позицией, т.е. 
пониманием собственных функций. Эффективное для органи-
зации поведение её сотрудников проявляется в том, что они 
надёжно и добросовестно исполняют свои обязанности, готовы 
во имя интересов дела в условиях меняющейся ситуации выхо-
дить за пределы своих непосредственных обязанностей, прила-
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гать дополнительные усилия, проявлять активность; находят 
возможности для сотрудничества. 

Первый подход к решению данной проблемы – подбор 
людей с определёнными качествами, которые могут гарантиро-
вать желаемое для организации поведение её членов. Однако 
данный подход имеет ограниченное применение, так как, во-
первых, не всегда можно найти людей с необходимыми характе-
ристиками; во-вторых, нет абсолютной гарантии, что они будут 
вести себя обязательно таким образом, как этого ожидает от них 
организация; и, в-третьих, требования к поведению членов ор-
ганизации со стороны организационного окружения могут ме-
няться со временем, входя в противоречие с теми критериями, 
по которым люди отбирались в организацию. 

Второй подход, в принципе не исключающий первого, со-
стоит в том, что организация влияет на человека, заставляя его 
модифицировать своё поведение в нужном для неё направле-
нии. Данный подход возможен и основывается на том, что чело-
век обладает способностью быть наученным поведению, менять 
своё поведение на основе осознания своего предыдущего пове-
денческого опыта и требований, предъявляемых к его поведе-
нию со стороны организационного окружения. 

Поведение человека в организации определяется его соб-
ственными (личностными) чертами, влиянием условий форми-
рования индивидуальной деятельности – особенностями груп-
пы, в которую он включён; условиями совместной деятельности, 
своеобразием организации и страны, где он работает. Соответ-
ственно возможности с успехом включить человека в организа-
ционное окружение, научить поведению зависят в равной мере 
от характеристик, как этого окружения, так и его личности. Чер-
ты личности складываются под влиянием природных свойств 
(физиологическое состояние организма, особенности высшей 
нервной деятельности, память, эмоции, чувства, восприятие), а 
также социальных факторов (образование, опыт, привычки, 
круг общения и т.п.). Личностные черты в значительной мере 
влияют на качество выполнения возложенных на человека 
функций, стиль его работы, отношения с окружающими. 

В качестве основополагающих начал поведения человека 
можно выделить следующие: мотивацию, восприятие, критери-
альную основу. В основе трудового поведения лежат мотивы, 
внутренние устремления, определяющие направленность трудо-
вого поведения человека и её формы. Одно и то же поведение 
может иметь разную мотивационную основу. Мотивация есть 
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ключ к пониманию поведения человека и возможностей воздей-
ствия на него. Восприятие характеризуется как процесс органи-
зации и интерпретации представлений об окружающем мире. 
Восприятие представляет собой активную подсознательную дея-
тельность по приёму и переработке информации, причём не 
всей, а лишь значимой. Поскольку восприятие во многом субъ-
ективный процесс, оно содержит в себе возможности полного и 
частичного искажения или потери информации. В результате 
восприятия могут возникнуть различного рода субъективные 
реакции на воспринимаемый объект: принятие, отторжение, 
«поведение страуса». На восприятие оказывают влияние следу-
ющие основные обстоятельства как объективного, так и субъек-
тивного характера: ситуация, в которой поступает информация 
или происходит знакомство; глубина видения реальной ситуа-
ции; личностные и социальные характеристики воспринимае-
мого объекта; стереотипы и предрассудки, присущие человеку. 

Восприятие часто осложняется непредсказуемостью пове-
дения людей, что зависит от многих, порой самых неожиданных 
обстоятельств, в том числе сознательных действий, направлен-
ных на защиту своего статуса, достоинства, внутренней жизни, 
сокрытие или искажение информации о себе, неспособности 
правильно себя преподнести и прочее. Оно влияет на поведение 
людей не непосредственно, а преломляясь через ценности, веро-
вания, принципы, уровень притязаний. 

К критериальной основе поведения человека относятся те 
устойчивые характеристики личности, которые определяют вы-
бор, принятие решений человеком по поводу его поведения. В 
совершенно одинаковых ситуациях разные люди могут принять 
совсем разные решения. И это будет определено тем, что они 
имеют различную критериальную базу, задающую их приорите-
ты и оценки происходящих событий. 

Необходимость тщательного и регулярного изучения ин-
дивидуальных характеристик членов организации не вызывает 
сомнений. Однако, признавая значимость и полезность этого 
вида управленческой деятельности, необходимо помнить и о 
том, что индивидуальность поведения человека зависит не толь-
ко от его персональных черт, но и от ситуации, в которой осу-
ществляются его действия. Изучение человека всегда должно 
вестись в совокупности с изучением ситуации. Кроме того, при 
изучении индивидуальности человека необходимо принимать 
во внимание его возраст. Учёт всех этих факторов может дать 
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ключ к пониманию индивидуальности человека, а, следователь-
но, и к управлению его поведением. 

На поведение работников организации влияют и внешние 
факторы. Среди них необходимо выделить следующие: 

1. Круг общения, который может быть личным, включаю-
щим эмоциональные связи, и служебным, определяемым долж-
ностными обязанностями. В каждом конкретном круге общения 
складывается своя микроэтика, во многом определяющая взаи-
модействие в рамках управленческой деятельности. 

2. Роль, характеризующуюся совокупностью действий, 
ожидаемых от человека в соответствии с его индивидуальными 
психологическими особенностями и местом в управленческой 
иерархии. 

3. Статус – оценка окружающими личности данного субъ-
екта и исполняемой им роли, определяющая его реальное и 
ожидаемое место в системе социальных связей, ранг индивида, 
который бывает формальным и неформальным. 

У человека имеются две степени свободы в построении 
своего поведения в организации: с одной стороны, он обладает 
свободой в выборе форм поведения (принимать или не прини-
мать существующие в организации формы и нормы поведения), 
а с другой – может принимать или не принимать ценности орга-
низации, разделяя или не разделяя её философию. Каждый тип 
поведения характеризуется объективными и субъективными 
мотивами, пониманием его необходимости, склонностью к нему. 
В зависимости от того, как сочетаются основополагающие со-
ставляющие поведения, может быть выделено четыре типа по-
ведения человека в организации. 

Первый тип поведения  
Преданный и дисциплинированный член организации 

характеризуется тем, что человек полностью принимает ценно-
сти и нормы поведения, старается вести себя таким образом, 
чтобы своими действиями никак не входить в противоречие с 
интересами организации. Он искренне старается быть дисци-
плинированным, выполнять свою роль в соответствии с приня-
тыми в организации нормами и формой поведения. Результаты 
действий такого человека в основном зависят от его личных 
возможностей и способностей и от того, насколько верно опре-
делено содержание его роли. Для этих людей руководство и 
подчинение представляют собой осознанную необходимость, в 
том числе вытекающую из чувства долга. 
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Второй тип поведения 
«Приспособленец» характеризуется тем, что человек не 

приемлет ценностей организации, однако старается вести себя, 
следуя нормам и формам поведения, принятым в организации. 
Он делает всё по правилам, но его нельзя считать надёжным 
членом организации, так как он, хотя и является хорошим и ис-
полнительным работником, может в любой момент покинуть 
организацию или совершить действия, противоречащие её ин-
тересам, но соответствующие его собственным. Для этих людей 
руководство или подчинение внутренне желательны, приносят 
определённое удовлетворение (у руководителей это обусловлено 
возможностью проявить себя, продемонстрировать собственную 
власть, получить наслаждение от этого ощущения; подчиненные 
освобождаются от необходимости думать, принимать самостоя-
тельные решения, т.е. также приобретают своего рода свободу). 
Но в этих условиях самое активное руководство и самое добро-
совестное подчинение будут иметь неблагоприятные послед-
ствия из-за ориентации не на выполнение стоящих задач, а до-
стижение комфортного состояния. 

Третий тип поведения 
«Оригинал» характеризуется тем, что человек приемлет 

ценности организации, но не приемлет существующие в ней 
нормы поведения. У него может быть много трудностей во взаи-
моотношениях с коллегами и руководством, в том числе, когда 
организация может отказаться от устоявшихся норм поведения 
по отношению к таким её членам и обеспечить свободу выбора 
форм поведения, они могут найти своё место в организации, 
успешно приспособиться к организационному окружению. 

Четвёртый тип поведения 
«Бунтарь» характеризуется тем, что человек не приемлет 

ни норм поведения, ни ценностей организации, всё время вхо-
дит в противоречие с организационным окружением и создаёт 
конфликтные ситуации. Необходимость определённого типа 
поведения для таких людей является вынужденной, внешне 
навязанной, что обусловлено как непониманием важности, 
необходимости ценностей и норм поведения в организации, так 
и отсутствием соответствующих навыков и привычек. В этих 
условиях выполнение функций руководства или подчинение 
воспринимается как насилие над личностью, посягательство на 
свободу, вызывает внутренний протест, а порой и озлобление. 
Было бы неверным считать, что такой тип поведения абсолютно 
неприемлем в организации и люди, ведущие себя таким обра-
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зом, ей не нужны. Однако в большинстве случаев «бунтари» по-
рождают множество проблем, существенно осложняющих 
жизнь организации и даже наносящих ей большой ущерб. 

Любая организация представляет собой сочетание раз-
личных профессиональных групп. Работники организации 
включены в обусловленную различными условиями систему 
межличностных отношений в составе групп. Группа может вы-
ступать в качестве управляющей, управляемой или самоуправ-
ляемой структуры с различной степенью сплоченности её чле-
нов – от неорганизованной толпы до единого коллектива. 

Воздействуя на поведение людей, коллектив во многом 
способствует его изменению, поскольку, участвуя в коллектив-
ных действиях, каждый человек должен приспосабливаться к 
требованиям группы, групповым нормам. Позитивная сторона 
нормативной регуляции поведения членов группы проявляется 
в следующем: 

– информирование о том, как вести себя в той или иной 
группе; какое поведение следует ожидать от её членов, занима-
ющих разные позиции в групповой иерархии; 

– стандартизация моделей индивидуального и группового 
поведения; 

– обеспечение членам группы необходимой психологиче-
ской комфортности (человек избавляется от неопределённости в 
выборе поведенческих моделей). 

Сила влияния группы на поведение её членов зависит от 
степени сплочённости данной общности работников. 

В зависимости от характера самого коллектива его влия-
ние на личность может быть как позитивным, так и негативным. 
Сплочённый, но не настроенный на конструктивное поведение 
коллектив может разлагающе влиять на личность, понуждать её 
к асоциальному поведению. В свою очередь, человек также пы-
тается воздействовать на коллектив, делать его более «удобным» 
для себя. Результативность такого воздействия зависит от силы 
обеих сторон. Сильная личность может подчинить себе коллек-
тив, в том числе и в результате конфликта с ним; слабая, наобо-
рот, сама ему подчиняется, растворяется в нём, а коллектив вза-
мен берёт на себя заботу об её благополучии. Идеальная с 
управленческой точки зрения ситуация располагается где-то 
посередине и характеризуется доверительными партнёрскими 
отношениями между трудовым коллективом и его участниками, 
не отказывающимися от собственных позиций, но уважительно 
относящимися к общим целям и нуждам. 
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Правовые средства и способы воздействия на работников 
составляют основу управления персоналом на предприятии. В 
рыночных отношениях возрастание роли права в деле совер-
шенствования внутрихозяйственного механизма управления 
обеспечивает в каждом звене производства повышение органи-
зованности, трудового регламента, увеличение эффективности 
работы и дохода работников. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управле-
ния персоналом являет собой совокупность документов органи-
зационного, организационно-методического, организационно-
распорядительного, технического, нормативно-технического, 
технико-экономического и экономического характера, а также 
нормативно-справочные материалы, устанавливающие нормы, 
правила, требования, характеристики, методы и другие данные, 
используемые при решении задач организации труда и управ-
ления персоналом и утверждённые в установленном порядке 
компетентным соответствующим органом или руководством ор-
ганизации. 

Важнейшим организационным документом является кол-
лективный договор, разрабатываемый при непосредственном 
участии подразделений службы управления персоналом (отдела 
кадров, отдела организации труда и зарплаты, юридического 
отдела). Коллективный договор – это соглашение, заключаемое 
трудовым коллективом с администрацией по урегулированию 
их взаимоотношений в процессе производственно-
хозяйственной деятельности на срок от одного до трёх лет. 

Для каждой должности, содержащейся в штатном распи-
сании, должна быть разработана должностная инструкция, ко-
торая составляется на основе Положения о подразделении, ква-
лификационной характеристики, а также проведённого анализа 
работы (или рабочего места, должности) и составленного описа-
ния работы (рабочего места, должности). Должностная инструк-
ция определяет обязанности, права и ответственность каждого 
работника, занимающего определённую должность, начиная с 
заместителей руководителя подразделения. Деятельность пер-
вых лиц организации и их заместителей регламентируется её 
Уставом, а руководителей подразделений – положениями о них. 

Личностная спецификация представляет собой набор тре-
бований, которые работа на данном рабочем месте или должно-
сти предъявляет к работнику. Она вытекает непосредственно из 
описания работы (или рабочего места, должности) и отвечает на 
вопрос: «Какими должны быть черты характера, опыт человека, 
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его образование для того, чтобы он успешно выполнял работу на 
данном рабочем месте (должности)». Личностная специфика-
ция даёт информацию, необходимую для приема на работу и 
отбора нужных сотрудников, для проведения собеседования. 

Одно из специфических условий работы кадровых служб 
заключается в том, что их повседневная деятельность связана 
непосредственно с людьми. Организовать работу по приёму ра-
ботников, своевременно обеспечить переводы на другую работу, 
произвести увольнение; не допустить возникновения конфликт-
ных ситуаций, связанных с нарушениями правил приёма на ра-
боту, увольнения и др. – все подобные меры возможны только 
на основе чёткого урегулирования прав и обязанностей всех 
участников трудовых отношений. 

В систему нормативных актов о труде входят генеральные, 
отраслевые (тарифные), специальные (региональные) соглаше-
ния, коллективные договоры и другие правовые акты, применя-
емые непосредственно в организациях. 

К правовым актам ненормативного характера относят 
распоряжения и указания, которые могут издавать руководите-
ли службы управления персоналом и всех её подразделений по 
вопросам объявления дисциплинарного взыскания, поощрения 
работников, техники безопасности, отпусков, прекращения тру-
дового договора и т.п. 

Люди – самый главный ресурс организации, важнейший 
источник производительности. Знаменитый на весь мир биз-
несмен Генри Форд уверенно заявлял: «Вы можете забрать мои 
фабрики, сжечь мои здания, но оставьте мне людей, и я все вос-
становлю». Действительно, организация не может сама увели-
чить свою производительность, но это могут сделать люди. Они 
являются действительно ценным достоянием любой организа-
ции. Системы устаревают. Здания рушатся. Оборудование изна-
шивается. А люди могут расти, развиваться и работать более 
эффективно, особенно если их руководитель знает, на что они 
способны, и умеет направить их силы в одно русло, что выпол-
няется постановкой общей цели и мотивированием к труду. 
Вследствие этого эффективное управление «человеческими ре-
сурсами», создание оптимального социально-психологического 
климата выдвигается в число критических факторов экономиче-
ского успеха организации. 

Изучение социально-психологического климата коллек-
тива издавна привлекает внимание исследователей-психологов. 
О нём написаны десятки монографий и диссертаций, сделаны 
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сотни докладов на научных конференциях и симпозиумах. Од-
нако учёным пока так и не удалось окончательно договориться, 
что же такое социально-психологический климат. Сегодня суще-
ствует более сотни определений данного явления и не меньшее 
количество методик его изучения. 

Социально-психологический климат чаще всего определя-
ется как качественная сторона межличностных отношений, про-
являющаяся в виде совокупности психологических условий, спо-
собствующих или препятствующих продуктивной совместной 
деятельности и всестороннему развитию личности в коллективе. 
Важнейшими признаками благоприятного социально-психоло-
гического климата считаются: доверие и высокая требователь-
ность членов коллектива друг к другу; доброжелательная и де-
ловая критика; свободное выражение собственного мнения при 
обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива; отсутствие 
давления руководителей на подчинённых и признание за ними 
права принимать значимые для коллектива решения. 

Социально-психологический климат рассматривают также 
как состояние межличностных отношений в трудовом коллекти-
ве. Благоприятный социально-психологический климат способ-
ствует росту производительности груда в коллективе, удовлетво-
рённости трудом членов коллектива и его сплоченности. 

Анализ различных точек зрения на содержание понятия 
социально-психологического климата позволяет сделать вывод 
о том, что он представляет собой преобладающий и относитель-
но устойчивый психический настрой коллектива, который нахо-
дит многообразные формы проявления во всей его жизнедея-
тельности. Социально-психологическим климатом можно 
назвать состояние психологии трудового коллектива как едино-
го целого, которое интегрирует частные групповые состояния.  

Структура социально-психологического климата опреде-
ляется системой сложившихся в коллективе отношений между 
его членами и может быть охарактеризована элементами, пред-
ставляющими собой синтез общественных и межличностных 
отношений. Существенным показателем особенностей взаимо-
отношений в коллективе являются формы обращения как сред-
ства вербального общения. Изучение коммуникативных связей в 
коллективе по числу и направленности контактов, по их содер-
жанию может свидетельствовать о состоянии взаимоотношений 
в нем. Неблагополучное развитие взаимоотношений приводит к 
постепенному обособлению отдельных членов коллектива, со-
кращению числа контактов в нем, к свертыванию коммуника-



58 

 
 

тивных связей до формально-необходимых, к нарушению об-
ратной связи между участниками деятельности. Таким образом, 
коммуникативные связи в коллективе выступают в качестве эм-
пирических показателей социально-психологического климата. 

Основными показателями социально-психологического 
климата трудового коллектива являются стремление к сохране-
нию целостности группы, совместимость, сработанность, спло-
чённость, контактность, открытость, ответственность. Кратко 
рассмотрим сущность этих показателей. 

Сплочённость – один из объединяющих подразделение 
процессов, он характеризует степень приверженности к группе 
её членов. Такой процесс определяется двумя основными пере-
менными: уровнем взаимной симпатии в межличностных отно-
шениях и степенью привлекательности группы для её членов. 

Ответственность – контроль над деятельностью с точки 
зрения выполнения принятых в организации правил и норм. В 
подразделениях с положительным социально-психологическим 
климатом сотрудники стремятся к принятию на себя ответ-
ственности за успех или неудачу совместной деятельности. 

Контактность и открытость – определяют степень 
развития личных взаимоотношений сотрудников, уровень пси-
хологической близости между ними. 

Социально-психологический климат как интегральное со-
стояние коллектива включает в себя целый комплекс различных 
характеристик, поэтому его невозможно измерить по какому-
либо одному показателю. Разработана определённая система 
показателей, на основании которых оказывается возможным 
оценить уровень и состояние социально-психологического кли-
мата. Назовём основные характеристики комфортного для ра-
ботников социально-психологического климата: 

– в коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон 
взаимоотношений между работниками, оптимизм в настроении; 
отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной 
помощи, доброжелательности; членам коллектива нравится 
участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное 
время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, кри-
тика высказывается с добрыми пожеланиями; 

– в коллективе существуют нормы справедливого и ува-
жительного отношения ко всем его членам, помогают новичкам; 

– в коллективе высоко ценят такие черты личности, как 
принципиальность, честность, трудолюбие и бескорыстие; 
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– члены коллектива активны, полны энергии, они быстро 
откликаются, если нужно сделать полезное для всех дело, и до-
биваются высоких показателей в труде и профессиональной дея-
тельности; 

– успехи или неудачи отдельных членов коллектива вы-
зывают сопереживание и искреннее участие всех членов коллек-
тива. 

К характеристикам неблагоприятного социально-
психологического климата относят следующие: 

– в коллективе преобладают подавленное настроение, пес-
симизм; наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатии 
людей друг к другу, присутствует соперничество; члены коллек-
тива проявляют отрицательное отношение к более близким от-
ношениям друг с другом; 

– в коллективе отсутствуют нормы справедливости и ра-
венства во взаимоотношениях, здесь презрительно относятся к 
слабым, нередко высмеивают их; новички чувствуют себя лиш-
ними, чужими; 

– оказываются не в почёте такие черты личности, как 
принципиальность, честность, трудолюбие, бескорыстие; 

– члены коллектива инертны, пассивны; некоторые стре-
мятся обособиться от остальных; коллектив невозможно под-
нять на общее дело; 

– успехи или неудачи одного из работников оставляют 
равнодушными остальных членов коллектива, а иногда вызы-
вают нездоровую зависть; 

– в трудных случаях коллектив не способен объединиться. 
Большое значение для формирования социально-

психологического климата имеет осознание персоналом общих с 
организацией целей. Если работники преданы своей организа-
ции и её стратегии, это положительно влияет на работу фирмы. 
Когда климат предприятия является «правильным», «сильным» 
и позитивным, персонал хочет сделать то, что он должен делать. 
Люди энергично и с энтузиазмом выполняют работу, потому что 
они рассматривают цели организации как свои цели, к которым 
необходимо стремиться. Им не нужно постоянно говорить, что 
делать и когда делать; они видят, что должно быть сделано и 
хотят это сделать хорошо.  

В исследованиях отечественных социальных психологов 
(К.К. Платонова, А.А. Русалиновой, В.М. Шепеля, 
Б.Д. Парыгина, А.Н. Щербань и др.) наметились четыре основ-
ных подхода к пониманию природы социально-
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психологического климата. Но все они сходятся во мнении, что 
феномен социально-психологического климата включает поня-
тие состояния психологии организации как единого целого, ко-
торое интегрирует частные групповые состояния. Социально-
психологический климат как интегральное состояние организа-
ции включает целый комплекс различных характеристик. Раз-
работана определённая система показателей, на основании ко-
торых оказывается возможным оценить уровень и состояние 
климата. При его изучении с помощью анкетного опроса за ос-
новные показатели обычно берутся следующие: удовлетворён-
ность работников организации характером и содержанием тру-
да, взаимоотношениями с коллегами по работе и менеджерами, 
стилем руководства фирмой, уровнем конфликтности отноше-
ний, профессиональной подготовкой персонала. 

Зарубежные исследователи выделяют такое важное пси-
хологическое понятие как доверие, являющееся основой орга-
низационного успеха (Роберт Брюс Шо). С одной стороны, дове-
рие – это проблема отношений между людьми, то есть важная 
составляющая социально-психологического климата организа-
ции. Но с более широкой точки зрения, доверие – это мощная 
универсальная сила, влияющая практически на всё, что проис-
ходит внутри организации и в отношениях между организация-
ми и одновременно являющаяся структурной и культурной ха-
рактеристикой организации. Р.Б. Шо определяет факторы, фор-
мирующие доверие. К ним он относит порядочность, компе-
тентность, лояльность, открытость сотрудников фирмы. Все эти 
факторы рассматриваются во взаимосвязи как «социальный ка-
питал», достигнутый в организации. 

Существенным элементом в общей концепции социально-
психологического климата является характеристика его струк-
туры, что предполагает вычисление основных компонентов в 
рамках рассматриваемого явления по некоему единому основа-
нию социально-психологического климата, в частности, по кате-
гории отношения. Тогда в структуре становится очевидным 
наличие двух основных подразделений: отношения людей к 
труду и их отношения друг к другу. В свою очередь, отношения 
друг к другу дифференцируются на отношения между товари-
щами по работе и отношения в системе руководства и подчине-
ния. В конечном счёте многообразие отношений рассматривает-
ся через призму двух основных параметров психического 
настроя – эмоционального и предметного. Под предметным 
настроем подразумевается направленность внимания и характер 
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восприятия человеком тех или иных сторон его деятельности, а 
под эмоциональным настроем – его эмоциональное отношение 
удовлетворённости или неудовлетворённости этими сторонами. 

Психологический климат коллектива, обнаруживающий 
себя, прежде всего, в отношениях людей друг к другу и к общему 
делу, этим всё же не исчерпывается. Он неизбежно сказывается 
и на отношениях людей к миру в целом, на их мироощущении и 
мировосприятии. А это, в свою очередь, может проявиться во 
всей системе ценностных ориентаций личности, являющейся 
членом данного коллектива. Таким образом, климат проявляет-
ся определённым образом и в отношении каждого из членов 
коллектива к самому себе. Последнее из отношений кристалли-
зуется в обусловленную взаимоотношениями ситуацию – обще-
ственную форму самоотношения и самосознания личности. В 
результате создаётся структура ближайших и последующих, бо-
лее непосредственных и более опосредованных проявлений со-
циально-психологического климата. 

На формирование социально-психологического климата 
оказывает влияние ряд факторов макро- и микросреды. К фак-
торам макросреды относят: общественно-политическую ситуа-
ция в стране, экономическую ситуацию в обществе, уровень 
жизни населения, организацию жизни населения, социально-
демографические факторы, региональные и этнические факто-
ры. Факторами микросреды являются материальное и духовное 
окружение личности в трудовом коллективе. Факторы микро-
среды делят на: объективные (комплекс технических, санитар-
но-гигиенических, организационных элементов) и субъектив-
ные (характер официальных и организационных связей между 
членами коллектива, наличие товарищеских контактов, сотруд-
ничество, взаимопомощь, стиль руководства). Благоприятный 
климат переживается каждым человеком как состояние удовле-
творённости отношениями с коллегами по работе, руководите-
лями, своей работой, её процессом и результатами. Подобный 
климат повышает настроение человека, его творческий потен-
циал, положительно влияет на желание работать в данном кол-
лективе, применять свои творческие и физические силы на 
пользу окружающим людям. Неблагоприятный климат индиви-
дуально переживается как неудовлетворённость взаимоотноше-
ниями в коллективе, с руководителями, условиями и содержа-
нием труда. Это сказывается на настроении человека, его рабо-
тоспособности и активности, на его здоровье. 
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Сущность каждого человека открывается только в диалоге 
с другими людьми и реализуется в формах коллективного взаи-
модействия, в процессах общения. Через взаимоотношения че-
ловек осознает свою общественную ценность. Таким образом, 
самооценка выступает в качестве группового эффекта, как одна 
из форм проявления социально-психологического климата. 
Оценка своего положения в системе общественных отношений и 
личных связей порождает чувство большей или меньшей удо-
влетворенности собой и другими. Психологическое самочув-
ствие и настроение, характеризуя психическое состояние людей, 
свидетельствует о качестве социально-психологического клима-
та в коллективе. Самооценка, самочувствие и настроение – это 
социально-психологические явления, целостная реакция на воз-
действие микросреды и всего комплекса условий деятельности 
человека в коллективе. Они выступают как субъективные формы 
проявления социально-психологического климата. 

Любой человек уже в силу своего присутствия в социаль-
ной группе, а тем более участвуя в совместном груде, оказывает 
влияние на многие сферы жизни коллектива, в том числе на со-
циально-психологический климат. Люди проявляют положи-
тельное или отрицательное воздействие на самочувствие окру-
жающих в зависимости от их социально-психологических и ин-
дивидуально-психологических свойств. К социально-
психологическим свойствам личности, положительно влияю-
щим на формирование социально-психологического климата, 
относятся принципиальность, ответственность, дисциплиниро-
ванность, активность в межличностных и межгрупповых отно-
шениях, общительность, культура поведения, тактичность. От-
рицательно влияют на климат в коллективе люди непоследова-
тельные, эгоистичные, бестактные. На самочувствие людей и 
через него на общий климат коллектива воздействуют и особен-
ности психических процессов (интеллектуальных, эмоциональ-
ных, волевых), а также темперамента и характера членов кол-
лектива. Кроме того, важную роль играет подготовка человека к 
труду, то есть его знания, умения и навыки. Высокая профессио-
нальная компетентность человека вызывает уважение, она мо-
жет служить примером для других и тем самым способствовать 
росту мастерства работающих с ним людей. 

На разных этапах развития трудового коллектива наблю-
дается динамика модальности эмоциональности отношений. На 
первом этапе становления коллектива эмоциональный фактор 
играет главную роль (идёт интенсивный процесс психологиче-
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ской ориентации, установление связей и позитивных взаимоот-
ношений). На этапе же коллективообразования всё бóльшее 
значение приобретают когнитивные процессы, и каждая лич-
ность выступает не только как объект эмоционального общения, 
но и как носитель некоторых личностных качеств, социальных 
норм и установок. 

Среди факторов, влияющих на социально-
психологический климат трудового коллектива, выделяют такой 
социопсихологический феномен, как «климатическое возмуще-
ние». «Климатическое возмущение» возникает в результате из-
менения условий жизнедеятельности коллектива или условий 
взаимодействия людей и сказывается на самочувствии коллек-
тива в целом или отдельных его представителей. В зависимости 
от настроения людей выделяют «стенические» или «астениче-
ские» «климатические возмущения». Содержание, форма, дли-
тельность, эмоциональный тон «климатических возмущений» 
служат характеристиками его социально-психологического 
климата, уровня морального развития членов коллектива, уров-
ня стрессоустойчивости людей в совместной трудовой деятель-
ности. Преобладающий в коллективе эмоциональный настрой 
не остаётся постоянным не только на протяжении рабочего дня, 
но и в течение более длительного периода. К внешним эмоцио-
генным факторам коллективной деятельности относятся соци-
ально-экономические и бытовые особенности деятельности, 
технологические и социодемографические характеристики вза-
имодействующих субъектов. Внешние и внутренние (субъектив-
ные) факторы, вызывая «климатические возмущения», могут 
изменять социально-психологический климат в коллективе. 

В современной практике и теории управления наблюдает-
ся тенденция распространения неформальных отношений в ор-
ганизации и даже их поощрение. Граница между ролями управ-
ляющих и подчинённых постепенно становится более расплыв-
чатой. Сотрудничество в организациях всё чаще строится на не-
формальных связях, формирующихся на основе доверия, откры-
тых, дружеских отношений. Неформальные отношения между 
сотрудниками способствуют развитию положительного соци-
ально-психологического климата. Тем не менее, пока ещё не все 
российские руководители видят преимущество в стимулирова-
нии неформальных отношений и, наоборот, пытаются их огра-
ничивать. Существуют два подхода к проблеме неформальных 
отношений. Предприятия с преимущественно западной корпо-
ративной культурой рассматривают неформальные отношения 
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как естественное явление, бороться с которым бесполезно, а 
значит, следует использовать неформальные отношения на бла-
го организации, управлять ими, инвестировать в их развитие. 

Параллельно с этой точкой зрения существует противопо-
ложное мнение, которого придерживаются многие крупные рос-
сийские предприятии, расценивающие неформальные отноше-
ния как вредные и, в целом, негативное явление для производ-
ственных отношений, с чем необходимо бороться. Сторонники 
данного подхода считают нецелесообразным периодическое 
проведение каких-либо корпоративных мероприятий и, более 
того, видят отрицательное влияние неформальных отношений в 
том, что они в рабочее время отвлекают сотрудника от профес-
сиональных обязанностей, нарушают официально принятые 
отношения и ослабляют формальную власть и организационную 
структуру. Ряд российских компаний применяют следующие 
методы борьбы с неформальными отношениями: пытаются 
ограничивать общение по нерабочим вопросам и запрещают 
пить чай на рабочем месте, позволяют курить только в специ-
ально отведённых местах вне офиса; устанавливают видеокаме-
ры; вычитают из заработной платы штрафы за чрезмерное не-
формальное общение в рабочее время. 

Несмотря на результаты некоторых исследований, дока-
зывающих позитивную роль неформальных отношений в со-
временной организации, противостояние этих двух подходов 
продолжает оставаться неразрешённым, поэтому существует 
потребность в проведении новых исследований неформальных 
отношений в современных условиях. 

Независимо от типа и направления деятельности пред-
приятии, к которой принадлежат опрашиваемые сотрудники, 
общий характер оценок респондентами неформального обще-
ния между коллегами носит сильно выраженную положитель-
ную направленность: 90,05% опрошенных респондентов пола-
гают, что нужно развивать и поддерживать дружеское общение с 
коллегами после работы. 73% опрошенных однозначно считают, 
что неформальное общение с коллегами по окончании рабочего 
дня способствует совместной работе. Основное преимущество 
неформальных отношений заключается в том, что образуется 
возможность: лучше узнать коллег и установить контакт с ними; 
укрепить сплачивание коллектива и налаживание взаимоотно-
шений; расширить свободное и непринужденное общение с кол-
легами; повысить эффективность совместной работы и облег-
чить рабочие взаимоотношения. 
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Доброжелательные отношения мотивируют выполнять 
рабочие задачи: если подчинённый не всегда поддерживает 
необходимость выполнения задачи лично, он всё равно выпол-
няет задачу, чтобы не подводить руководителя, к которому он 
относится уважительно. Можно общаться проще, привлекая об-
щечеловеческие и личные ценности, но не допуская панибрат-
ства. Искренность и забота сближают. Тотальный контроль зна-
чительно снижает ощущение собственной значимости у подчи-
нённого. Дружелюбное общение помогает лучше узнать челове-
ка, хотя иногда это может и негативно сказываться на решении 
рабочих вопросов. Здесь всё зависит от умения человека разде-
лять вопросы работы и дружеские отношения. Неформальное 
общение создаёт комфортную открытую рабочую обстановку. 

В то же время респонденты акцентировали внимание на 
необходимости сохранения определённой дистанции с подчи-
нёнными и поддержании такого формата неформальных отно-
шений, чтобы избежать их возможного негативного влияния на 
рабочие взаимоотношения, с чем согласилось подавляющее 
большинство опрошенных руководителей. Нужно поддерживать 
уважительное, доброжелательное общение, но не как близкие 
друзья, а как коллеги (например, периодически вместе со всей 
командой проводить свободное время вне офиса). 

Если это неформальное общение нацелено на командооб-
разующие мероприятия, совместный отдых, занятия спортом, 
выездные тренинги, поход, то это поможет в дальнейшей работе 
всей команды, но при условии, что участвует в данных меропри-
ятиях вся команда, а не «избранные». В противном случае это 
даст только отрицательный эффект, особенно в тех случаях, ко-
гда неформальное общение построено на походах в бары, распи-
тии спиртных напитков. В общем, всё зависит от состава участ-
ников и содержания мероприятия. Если общение происходит 
только с «избранными», то это может внести раскол и пробле-
мы. Подчеркнём, что неформальное общение облегчает взаимо-
действие с подчинёнными только при условии соблюдения слу-
жебной субординации. 

Конфликты в трудовом коллективе могут возникать по 
многим причинам. Подобными факторами могут стать пробле-
мы распределительных отношений при ограниченности ресур-
сов. Соперничество за ресурсы приобретает драматический ха-
рактер из-за механизма идентификации: человек отождествляет 
себя с выполняемыми функциями и воспринимает решение, 
принятое при распределении ресурсов как личную победу или 
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поражение. Имеют место быть позиционные конфликты – борь-
ба за лидерство. Наряду с формальным руководством в деловых 
отношениях всегда проявляются процессы соперничества, ини-
циативы, доминирования. Любая проблема в совместной трудо-
вой деятельности может умышленно использоваться для борьбы 
за лидерство. Конфликты такого рода особенно характерны для 
организаций с линейно-штабной структурой, они могут возни-
кать между руководителями одного и того же уровня, замести-
телями какого-либо руководителя. 

Неудовлетворительные коммуникации, качество инфор-
мации также способны превратиться в причины конфликтов. К 
примеру, конфликты обусловлены неприемлемостью информа-
ции для одной из сторон. В качестве подобных информацион-
ных факторов могут выступать: неполные и неточные факты, 
включая вопросы, связанные с точностью изложения проблемы 
и истории конфликта; слухи, невольная дезинформация; преж-
девременная или запаздывающая информация; ненадёжность 
экспертов, свидетелей, источников информации или данных, 
некорректность переводов и сообщений средств массовой ин-
формации; нежелательность обнародования информации, кото-
рая может уязвить, оскорбить сотрудника, осквернить духовные 
ценности одной из сторон; нарушить конфиденциальность об-
щения и оставить неприятные воспоминания. 

Очевидно, что чем раньше обнаружен конфликт, тем 
меньшие усилия необходимо приложить для того, чтобы кон-
структивно его разрешить. Как показывает практика, профилак-
тика конфликтов не менее важна, чем умение их грамотно уре-
гулировать. Подобные профилактические меры требуют мéнь-
ших затрат сил, средств и времени и способствуют предупре-
ждению даже тех минимальных деструктивных последствий, 
которые имеют место в любом конструктивно разрешённом 
конфликте. 

Оптимальный социально-психологический климат скла-
дывается из необходимых инструментов создания благоприят-
ной атмосферы для работников. Как показывает опыт передо-
вых отечественных компаний, к таким инструментам относятся: 

– проведение соревнований «Лучший сотрудник месяца 
(года)», «Лучшая бригада» (для производственных компаний), 
«Лучший магазин» (для крупных сетевых магазинов); 

– проведение спортивных турниров; 
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– памятные дары к праздничным датам в целом или к 
знаменательным датам в жизни сотрудника (подарки и пода-
рочные сертификаты); 

– упоминание имени сотрудника на продукте, услуге или 
оборудовании как автора улучшений или лучшего работника; 

– помещение фотографии в корпоративной газете или 
информационном листке; 

– приоритет при планировании графиков рабочего време-
ни и времени отдыха; 

– издание буклетов об организации по результатам её тру-
довой деятельности с включением фотографий, интервью луч-
ших сотрудников; 

– подписка на дорогие журналы, оплата членства в клубах 
или ассоциациях по выбору работника и другие. 

Практически всю систему управления персоналом можно 
рассматривать как набор стимулов, прямо или косвенно влияю-
щих на работников. Реализовать идею внедрения таких инстру-
ментов можно только в том случае, если все элементы системы 
управления персоналом оказывают комплексное мотивацион-
ное воздействие на трудовой коллектив. Это воздействие может 
быть прямым или косвенным, но именно его комплексный ха-
рактер является необходимым условием формирования и под-
держания системы мотивации. С помощью этих инструментов 
повышается не только мотивация персонала, но и улучшается 
социально-психологический климат. По своему значению соци-
ально-психологический климат близок к понятию сплочённости 
коллектива, под которым понимается степень эмоциональной 
приемлемости, удовлетворенности отношениями между члена-
ми коллектива. 

 
2.4. Конфликт интересов на государственной службе и 
механизмы его предотвращения и регулирования 

Указом Президента РФ от 01.07.2010 г. № 8219 утвер-
ждено Положение о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служа-

                                                           
9 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 19.09.2017) «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов») 
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щих и урегулированию конфликта интересов. Данным Положе-
нием определяется порядок формирования и деятельности ко-
миссий по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссии, комиссия), образуемых 
в федеральных органах исполнительной власти, иных государ-
ственных органах в соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»10. Комиссии в своей деятельности руководствуются Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президен-
та Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, данным Положением, а также актами федеральных орга-
нов исполнительной власти, иных государственных органов (да-
лее – государственные органы, государственный орган). 

Основной задачей комиссий является содействие государ-
ственным органам: 

а) в обеспечении соблюдения федеральными государ-
ственными служащими (далее - государственные служащие) 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами (далее - требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в государственном органе мер по 
предупреждению коррупции. 

Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отношении государ-
ственных служащих, замещающих должности федеральной гос-
ударственной службы (далее – должности государственной 
службы) в государственном органе (за исключением государ-
ственных служащих, замещающих должности государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации и Прави-
тельством Российской Федерации, и должности руководителей и 
заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Феде-

                                                           
10 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 
противодействии коррупции» 
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рального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), 
а также в отношении государственных служащих, замещающих 
должности руководителей и заместителей руководителей терри-
ториальных органов государственных органов (за исключением 
государственных служащих, замещающих должности руководи-
телей и заместителей руководителей территориальных органов 
государственных органов, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Президентом Российской Феде-
рации). 

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении государственных служащих, 
замещающих должности государственной службы в государ-
ственном органе, назначение на которые и освобождение от ко-
торых осуществляются Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, а также должности ру-
ководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ап-
парата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, аппарата Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Россий-
ской Федерации, рассматриваются президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции. 

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении государственных служащих, 
замещающих должности государственной службы в территори-
альных органах государственных органов (за исключением госу-
дарственных служащих, замещающих должности государствен-
ной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации, и долж-
ности руководителей и заместителей руководителей территори-
альных органов государственных органов), рассматриваются 
комиссией соответствующего территориального органа. Поря-
док формирования и деятельности комиссии, а также её состав 
определяются руководителем государственного органа в соот-
ветствии с настоящим Положением. В состав комиссий террито-
риальных органов государственных органов не включается 
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представитель, указанный в подпункте «б» пункта 8 «Положе-
ния о комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов». 

Комиссия образуется нормативным правовым актом госу-
дарственного органа. Указанным актом утверждаются состав 
комиссии и порядок ее работы. Комиссия состоит из председа-
теля комиссии, его заместителя, назначаемого руководителем 
государственного органа из числа членов комиссии, замещаю-
щих должности государственной службы в государственном ор-
гане, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. В состав комиссии входят: 

а) заместитель руководителя государственного органа 
(председатель комиссии), руководитель подразделения кадро-
вой службы государственного органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений либо должностное лицо кад-
ровой службы государственного органа, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (сек-
ретарь комиссии), государственные служащие из подразделения 
по вопросам государственной службы и кадров, юридического 
(правового) подразделения, других подразделений государ-
ственного органа, определяемые его руководителем; 

б) представитель Управления Президента Российской Фе-
дерации по вопросам противодействия коррупции или соответ-
ствующего подразделения Аппарата Правительства Российской 
Федерации; 

в) представитель (представители) научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с государственной службой. 

Руководитель государственного органа может принять 
решение о включении в состав комиссии: 

а) представителя общественного совета, образованного 
при федеральном органе исполнительной власти в соответствии 
с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»; 

б)  представителя общественной организации ветеранов, 
созданной в государственном органе; 

в) представителя профсоюзной организации, действую-
щей в установленном порядке в государственном органе. 
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Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 8 и в 
пункте 9 «Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», включаются в 
состав комиссии в установленном порядке по согласованию с 
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции или с соответствующим подразде-
лением Аппарата Правительства Российской Федерации, с науч-
ными организациями и образовательными учреждениями сред-
него, высшего и дополнительного профессионального образова-
ния, с общественным советом, образованным при федеральном 
органе исполнительной власти, с общественной организацией 
ветеранов, созданной в государственном органе, с профсоюзной 
организацией, действующей в установленном порядке в госу-
дарственном органе, на основании запроса руководителя госу-
дарственного органа. Согласование осуществляется в 10-
дневный срок со дня получения запроса. 

Число членов комиссии, не замещающих должности госу-
дарственной службы в государственном органе, должно состав-
лять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, и опреде-
ляемые председателем комиссии два государственных служа-
щих, замещающих в государственном органе должности госу-
дарственной службы, аналогичные должности, замещаемые гос-
ударственным служащим, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос; 

б) другие государственные служащие, замещающие долж-
ности государственной службы в государственном органе; спе-
циалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государ-
ственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель государственного служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
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дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, – по решению предсе-
дателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании ходатайства государственного служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается этот вопрос, или лю-
бого члена комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов ко-
миссии. Проведение заседаний с участием только членов комис-
сии, замещающих должности государственной службы в госу-
дарственном органе, недопустимо. 

При возникновении прямой или косвенной личной заин-
тересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседа-
ния заявить об этом. В таком случае соответствующий член ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении указанного во-
проса. 

Рассмотрим основания для проведения заседания комис-
сии в федеральных государственных органах, названных в раз-
деле II перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
ждённого Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 55711: 

а) в отношении лиц, замещающих должности федераль-
ной государственной гражданской службы, – комиссиями по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

                                                           
11 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 31.12.2019) «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
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государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов; 

б) в отношении лиц, замещающих должности федераль-
ной государственной службы иных видов, – соответствующими 
аттестационными комиссиями.  

Такими основаниями являются: 
а) представление руководителем государственного органа 

в соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служа-
щими, и соблюдения федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению, утверждённого 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. № 1065, материалов проверки, свидетельствующих: 

 о представлении государственным служащим недосто-
верных или неполных сведений, предусмотренных подпунк-
том «а» пункта 1 названного Положения; 

 о несоблюдении государственным служащим требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов; 

б) поступившее в подразделение кадровой службы госу-
дарственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностному лицу кадровой службы 
государственного органа, ответственному за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом государственного 
органа: 

 обращение гражданина, замещавшего в государствен-
ном органе должность государственной службы, включённую 
в перечень должностей, утвержденный нормативным право-
вым актом Российской Федерации, о даче согласия на заме-
щение должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с государственной службы; 

 заявление государственного служащего о невозможно-
сти по объективным причинам представить сведения о дохо-
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дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 заявление государственного служащего о невозможно-
сти выполнить требования Федерального закона от 7 мая 
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»12 (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами ино-
странного государства в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранном банке и 
(или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 
связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 уведомление государственного служащего о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов; 

в) представление руководителя государственного органа 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюде-
ния государственным служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов либо осуществления в государственном органе мер по 
предупреждению коррупции; 

г) представление руководителем государственного органа 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении гос-

                                                           
12 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) 
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ударственным служащим недостоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»13 (далее – Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в государственный орган уведомление коммер-
ческой или некоммерческой организации о заключении с граж-
данином, замещавшим должность государственной службы в 
государственном органе, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполня-
емые во время замещения должности в государственном органе, 
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации комиссией не рас-
сматривался. 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины. 

Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», подаётся граж-
данином, замещавшим должность государственной службы в 
государственном органе, в подразделение кадровой службы гос-
ударственного органа по профилактике коррупционных и иных 

                                                           
13 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
03.09.2018) 
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правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, 
отчество гражданина, дата его рождения, адрес места житель-
ства, замещаемые должности в течение последних двух лет до 
дня увольнения с государственной службы, наименование, ме-
стонахождение коммерческой или некоммерческой организа-
ции, характер её деятельности, должностные (служебные) обя-
занности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности государственной службы, функции по государствен-
ному управлению в отношении коммерческой или некоммерче-
ской организации; вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделе-
нии кадровой службы государственного органа по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений осуществляется рас-
смотрение обращения, по результатам которого подготавливает-
ся мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», может быть по-
дано государственным служащим, планирующим своё увольне-
ние с государственной службы, и подлежит рассмотрению ко-
миссией в соответствии с настоящим Положением. 

Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 «По-
ложения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», рассматривается подразделе-
нием кадровой службы государственного органа по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, которое осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения о соблюде-
нии гражданином, замещавшим должность государственной 
службы в государственном органе, требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», рассматривается 
подразделением кадровой службы государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, кото-
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рое осуществляет подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения уведомления. 

При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 
«б» и подпункте «д» пункта 16 «Положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», должностные лица кадрового подразделения государ-
ственного органа имеют право проводить собеседование с госу-
дарственным служащим, представившим обращение или уве-
домление, получать от него письменные пояснения, а руководи-
тель государственного органа или его заместитель, специально 
на то уполномоченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного са-
моуправления и заинтересованные организации. Обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлён, но не более 
чем на 30 дней. 

Мотивированные заключения, предусмотренные пункта-
ми 17.1, 17.3 и 17.4 «Положения о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», долж-
ны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведом-
лениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов»; 

б) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных органи-
заций на основании запросов; 
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в) мотивированный вывод по результатам предваритель-
ного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в аб-
зацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 
«Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», а также рекомендации 
для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 24, 
25.3, 26.1 «Положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» или иного реше-
ния. 

Председатель комиссии при поступлении к нему в поряд-
ке, предусмотренном нормативным правовым актом государ-
ственного органа, информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 
«Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов»; 

б) организует ознакомление государственного служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в подразделение госу-
дарственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностному лицу кадровой службы 
государственного органа, ответственному за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, и с результа-
тами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 «Положе-
ния о комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов»; принимает решение об их удо-
влетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополни-
тельных материалов. 
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Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указан-
ных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 16 
«Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», как правило, проводит-
ся не позднее одного месяца со дня истечения срока, установ-
ленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 «По-
ложения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», как правило, рассматривается 
на очередном (плановом) заседании комиссии. 

Установлено, что заседание комиссии проводится обычно 
в присутствии государственного служащего, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в государственном органе. О намере-
нии лично присутствовать на заседании комиссии государствен-
ный служащий или гражданин указывает в обращении, заявле-
нии или уведомлении, представляемых в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие госу-
дарственного служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, преду-
смотренных подпунктом «б» пункта 16 «Положения о комисси-
ях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», не содержится указания о намерении госу-
дарственного служащего или гражданина лично присутствовать 
на заседании комиссии; 

б) если государственный служащий или гражданин, наме-
ревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и 
надлежащим образом извещенный о времени и месте его прове-
дения, не явился на заседание комиссии. 

На заседании комиссии заслушиваются пояснения госу-
дарственного служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность государственной службы в государственном органе (с их 
согласия), и иных лиц; рассматриваются материалы по существу 
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вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы. Члены комиссии и лица, участвовавшие в 
её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им из-
вестными в ходе работы комиссии. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 16 «Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные государ-
ственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служебному 
поведению, утверждённого Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2009 г. № 106514, являются достоверны-
ми и полными; 

б) установить, что сведения, представленные государ-
ственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 
Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта «а» пункта 16 «Положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», комиссия принимает одно из следующих решений: 

                                                           
14 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 09.08.2018) «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюде-
ния федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению»). 
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а) установить, что государственный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов; 

б) установить, что государственный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю государственного органа указать 
государственному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо применить к государ-
ственному служащему конкретную меру ответственности. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 16 «Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо в выполне-
нии работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и моти-
вировать свой отказ. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта «б» пункта 16 «Положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления государствен-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления государствен-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
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комиссия рекомендует государственному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления государствен-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей необъективна и является способом укло-
нения от представления указанных сведений. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпунк-
те «г» пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», ко-
миссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государствен-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», яв-
ляются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государствен-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», яв-
ляются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вёртом подпункта «б» пункта 16 «Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
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ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю государ-
ственного органа применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пя-
том подпункта «б» пункта 16 «Положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении государственным слу-
жащим должностных обязанностей конфликт интересов отсут-
ствует; 

б) признать, что при исполнении государственным слу-
жащим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует государственному служащему и 
(или) руководителю государственного органа принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения; 

в) признать, что государственный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к государственному служащему конкретную 
меру ответственности. 

По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунк-
тах «а», «б», «г» и «д» пункта 16 «Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», и при наличии к тому оснований комиссия может при-
нять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22-25, 25.1-
25.3 и 26.1 «Положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов». Основания и мо-
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тивы принятия такого решения должны быть отражены в про-
токоле заседания комиссии. 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«д» пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», комиссия 
принимает в отношении гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в государственном органе, одно из сле-
дующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового 
договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерче-
ской организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»15. В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю государственного органа проинфор-
мировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию. 

По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
комиссия принимает соответствующее решение. Для исполне-
ния решений комиссии могут быть подготовлены проекты нор-
мативных правовых актов государственного органа, решений 
или поручений руководителя государственного органа, которые 
в установленном порядке представляются на рассмотрение ру-
ководителя государственного органа. 

Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 
«Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», принимаются тайным 
голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 

                                                           
15 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 
противодействии коррупции». 
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большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. Решения комиссии оформляются протоколами, их 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в её засе-
дании. Решения комиссии, за исключением решения, принима-
емого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 16 «Положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», для руководителя государственного органа носят реко-
мендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 16 «Положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», носит обязатель-
ный характер. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 
членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-
нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности государственного служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов; 

в) предъявляемые к государственному служащему претен-
зии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений государственного служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, дата поступления информации 
в государственный орган; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в 

письменной форме изложить свое (особое) мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии и с которым должен быть ознакомлен государствен-
ный служащий. Копии протокола заседания комиссии в 7-
дневный срок со дня заседания направляются руководителю 
государственного органа, полностью или в виде выписок из него 
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– государственному служащему (в отношении которого осу-
ществляется рассмотрение), а также по решению комиссии – 
иным заинтересованным лицам. 

Руководитель государственного органа обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в нём рекомендации при принятии 
решения о применении к государственному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомен-
даций комиссии и принятом решении руководитель государ-
ственного органа в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
комиссии. Решение руководителя государственного органа 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения. 

В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) государственного 
служащего информация об этом представляется руководителю 
государственного органа для решения вопроса о применении к 
государственному служащему мер ответственности, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. В случае установления комиссией факта совершения госу-
дарственным служащим действия (факта бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения или со-
става преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - не-
медленно. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу государственного служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов. 

Выписка из решения комиссии, заверенная подписью сек-
ретаря комиссии и печатью государственного органа, вручается 
гражданину, замещавшему должность государственной службы 
в государственном органе, в отношении которого рассматривал-
ся вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 
«Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», под роспись или 
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направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по 
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днём проведения соответствующего заседа-
ния комиссии. 

Организационно-техническое и документационное обес-
печение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются подразделением кадровой 
службы государственного органа по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений или должностными лицами кад-
ровой службы государственного органа, ответственными за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 16 
«Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», аттестационными ко-
миссиями государственных органов, названных в разделе II пе-
речня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых фе-
деральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённого Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 55716 
(далее – аттестационные комиссии) в их состав в качестве посто-
янных членов с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне включаются лица, указанные в 
пункте 8 «Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», а также по реше-
нию руководителя государственного органа – лица, указанные в 

                                                           
16 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 31.12.2019) «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
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пункте 9 «Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов». 

В заседаниях аттестационных комиссий при рассмотрении 
вопросов, указанных в пункте 16 «Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», участвуют лица, указанные в пункте 13 «Положения о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов». 

Организационно-техническое и документационное обес-
печение заседаний аттестационных комиссий осуществляется 
подразделениями соответствующих государственных органов, 
ответственными за реализацию функций, предусмотренных 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 г. № 106517. 

Формирование аттестационных комиссий и их работа 
осуществляются в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Поло-
жением, с учётом особенностей, обусловленных спецификой де-
ятельности соответствующего государственного органа, и с со-
блюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне. В государственном органе может быть образо-
вано несколько аттестационных комиссий. Чаще всего возник-
новение конфликта интересов связано с: 

– подчинённостью или подконтрольностью лиц, находя-
щихся в отношениях родства или свойства; 

– обращением должностного лица или его родственников 
(свойственников) в государственный (муниципальный) орган 

                                                           
17 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 09.08.2018) «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюде-
ния федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению»). 
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(организацию), в котором должностное лицо осуществляет слу-
жебную (трудовую) деятельность; 

– выполнением контрольных (надзорных) функций; 
– выполнением иной оплачиваемой работы; 
– владением должностным лицом приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капи-
талах организаций). 

Конфликт интересов, связанный с подчинённостью или 
подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства 
или свойства 

Государственный служащий, замещающий должность за-
местителя руководителя структурного подразделения государ-
ственного органа, состоит в близком родстве с государственным 
служащим, замещающим должность специалиста в том же 
структурном подразделении. По результатам проверки факта 
непосредственной подчинённости или подконтрольности одного 
из них другому не установлено. При этом выявлено, что в пери-
од отпуска руководителя структурного подразделения его заме-
ститель в рамках исполнения должностных обязанностей руко-
водителя структурного подразделения при отсутствии достаточ-
ных на то оснований (без учёта личного вклада государственно-
го служащего в обеспечение выполнения задач и реализации 
полномочий, возложенных на структурное подразделение) 
представил к поощрению государственного служащего данного 
структурного подразделения, состоящего с ним в близком род-
стве. Уведомление о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – уведомле-
ние о личной заинтересованности) данным должностным лицом 
не представлено. 

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией 
приняты следующие решения: 

– признать, что государственный служащий, замещающий 
должность заместителя руководителя структурного подразделе-
ния, не соблюдал требования об урегулировании конфликта ин-
тересов; 

– рекомендовать руководителю государственного органа 
применить к данному должностному лицу меру ответственности 
в виде выговора. 

Решение представителя нанимателя: на должностное лицо 
наложено взыскание в виде выговора. 
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Конфликт интересов, связанный с обращением долж-
ностного лица или его родственников (свойственников) в госу-
дарственный (муниципальный) орган (организацию), в кото-
ром должностное лицо осуществляет служебную (трудовую) 
деятельность 

В соответствии с частью 2 статьи 59.3 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», частью 4 статьи 27.1 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и аналогичными положения-
ми иных федеральных законов при применении взысканий за 
коррупционные правонарушения учитываются характер совер-
шённого служащим коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства, при которых оно совершено; соблюдение 
служащим других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, а также предшествующие результаты ис-
полнения служащим своих должностных обязанностей. 

Ситуация 1 
Государственный служащий разрешил по существу жало-

бу гражданина, являющегося его близким родственником. 
В ходе проверки установлено, что государственный слу-

жащий знал, что жалоба направлена лицом, состоящим с ним в 
отношениях близкого родства или свойства, и не исполнил обя-
занность, установленную антикоррупционным законодатель-
ством, по направлению уведомления о личной заинтересованно-
сти. 

По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении государ-
ственным служащим требований об урегулировании конфликта 
интересов с учётом отсутствия фактов злоупотребления полно-
мочиями комиссией приняты следующие решения: 

– установить, что государственный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов; 

– рекомендовать руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему меру ответственно-
сти в виде выговора. 

Решение представителя нанимателя: на государственного 
служащего наложено взыскание в виде выговора. 
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Ситуация 2 
Государственный служащий в рамках исполнения долж-

ностных обязанностей участвовал в принятии решений о предо-
ставлении субсидий на реализацию государственных программ, 
осуществлял общее управление и контроль реализации данных 
программ, согласовывал отчеты о целевом использовании бюд-
жетных ассигнований. 

В число получателей субсидий на реализацию указанных 
программ входила организация, которой, как было установлено 
в ходе проверки, неоднократно заключались договоры оказания 
услуг с исполнителем, являющимся лицом, состоящим в близ-
ком родстве с указанным государственным служащим. 

По мнению служащего конфликта интересов не возника-
ло, так как заключение указанной организацией договоров ока-
зания услуг с его близким родственником не повлияло на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных обязанностей (осуществление полномочий) при 
принятии решений о выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию соответствующих государственных программ. 

По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении государ-
ственным служащим требований об урегулировании конфликта 
интересов комиссией, учитывая тяжесть и обстоятельства допу-
щенного нарушения, приняты следующие решения: 

– установить, что государственный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов; 

– рекомендовать руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему меру ответственно-
сти в виде выговора. 

Решение представителя нанимателя: к государственному 
служащему применено взыскание в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонаруше-
ния. 

Конфликт интересов, связанный с выполнением кон-
трольных (надзорных) функций 

Должностным лицом проведена проверка организации. 
Вместе с тем установлено, что супруга должностного лица зани-
мает в указанной организации руководящую должность и явля-
ется владельцем доли в её уставном капитале. Уведомления о 
личной заинтересованности данное лицо не представило, по-
скольку считало, что возможность возникновения конфликта 
интересов при принятии решения в отношении организации 
отсутствовала. В ходе проверки действий должностного лица 
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фактов вынесения им необоснованного решения относительно 
данной организации установлено не было. 

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией, 
учитывая, что факта вынесения необоснованного решения в от-
ношении рассматриваемой организации выявлено не было, 
приняты следующие решения: 

– установить, что государственный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов; 

– рекомендовать руководителю государственного органа 
применить к должностному лицу меру ответственности в виде 
увольнения в связи с утратой доверия. 

Решение представителя нанимателя: на должностное лицо 
наложено взыскание в виде выговора. 

Конфликт интересов, связанный с выполнением иной 
оплачиваемой работы 

Государственный гражданский служащий выполнял иную 
оплачиваемую работу в организации, но уведомление о выпол-
нении иной оплачиваемой работы представителю нанимателя 
направлено не было. 

В ходе проверки установлено, что к полномочиям данного 
должностного лица отнесено осуществление государственного 
контроля за деятельностью указанной организации. Установле-
но, что должностное лицо занималось иной оплачиваемой рабо-
той в служебное время, получало доход и по основному месту 
службы, и от иной оплачиваемой деятельности. 

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией, 
учитывая факт несоблюдения должностным лицом требований 
антикоррупционного законодательства, приняты следующие 
решения: 

– установить, что государственный служащий не соблюдал 
установленный порядок реализации права на выполнение иной 
оплачиваемой работы, а также не соблюдал требования об уре-
гулировании конфликта интересов; 

– рекомендовать руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему меру ответственно-
сти в виде предупреждения о неполном должностном соответ-
ствии. 

Решение представителя нанимателя: на государственного 
служащего наложено взыскание в виде предупреждения о не-
полном должностном соответствии. 
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Конфликт интересов, связанный с владением должност-
ным лицом приносящими доход ценными бумагами, акциями 
(долями участия в уставных капиталах организаций) 

Ситуация 1 
Должностные лица органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации на протяжении нескольких лет при-
нимали решения о выделении бюджетных ассигнований орга-
низациям, в состав учредителей которых входят данные госу-
дарственные служащие и члены их семей. 

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией, 
учитывая тяжесть и обстоятельства допущенного нарушения, 
приняты следующие решения: 

– установить, что должностные лица не соблюдали поло-
жения антикоррупционого законодательства, включая требова-
ния о предотвращении или урегулировании конфликта интере-
сов; 

– рекомендовать руководителю органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации применить к должност-
ным лицам меру ответственности в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонаруше-
ния. 

Решение представителя нанимателя: к должностным ли-
цам применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

Ввиду наличия признаков совершения коррупционного 
преступления материалы с обстоятельствами дела направлены в 
правоохранительные органы. 

Ситуация 2 
Прокурором внесено представление об устранении нару-

шений требований антикоррупционного законодательства в 
связи с наличием в действиях должностного лица органа мест-
ного самоуправления, в должностные обязанности которого 
входит осуществление муниципального контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, признаков возникновения 
конфликта интересов, а также непринятием указанным долж-
ностным лицом мер к его урегулированию; представлением им 
заведомо недостоверных сведений о своих доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера; доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера своих супруги и несо-
вершеннолетних детей. 
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Установлено, что должностное лицо является учредителем 
трёх коммерческих организаций. При этом в доверительное 
управление должностным лицом переданы доли участия только 
двух из трёх коммерческих организаций. 

При представлении сведений о доходах, расходах и обяза-
тельствах имущественного характера служащий умышленно 
скрыл свою долю участия в третьей коммерческой организации, 
осуществляющей деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории данного муниципаль-
ного образования, и в доверительное управление, как того тре-
бует законодательство, долю в указанной организации не пере-
давал. В период исполнения указанным лицом его должностных 
полномочий данная организация продолжала осуществлять де-
ятельность, приносящую доход, о чём должностному лицу было 
достоверно известно. В установленном порядке мер по устране-
нию допущенных нарушений органом местного самоуправления 
предпринято не было. 

Прокурором направлено исковое заявление с требованием 
уволить должностное лицо в связи с утратой доверия, которое 
судом отклонено. 

Между тем апелляционной инстанцией суда удовлетворе-
но апелляционное представление прокурора и вынесено новое 
решение. Суд обязал уволить должностное лицо, допустившее 
нарушение антикоррупционного законодательства, в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонаруше-
ния. Поскольку непосредственным руководителем должностно-
го лица не приняты надлежащие меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, инициирована его от-
ставка. 

Решение представителя нанимателя: к должностному ли-
цу применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения. Руко-
водитель должностного лица освободил занимаемую должность. 

Охарактеризуем наиболее распространённые меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В 
качестве основных мер предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов законодательством предусмотрено: 

– изменение должностного или служебного положения 
должностного лица, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей; 

– отказ должностного лица от выгоды, явившейся причи-
ной возникновения конфликта интересов. 
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Изменение должностного или служебного положения 
должностного лица 

1. Подписано представление о приёме на работу племян-
ника должностного лица на должность в структурное подразде-
ление организации, в котором указанное лицо является заме-
стителем руководителя. Должностное лицо утверждает, что с 
племянником связь не поддерживает, близкими отношениями 
не связан, личной заинтересованности в отношении данного 
лица не имеет. Вместе с тем в целях принятия мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов долж-
ностным лицом направлено уведомление о личной заинтересо-
ванности. По итогам рассмотрения данного уведомления комис-
сией приняты следующие решения: 

– признать, что при исполнении указанным лицом долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов; 

– рекомендовать руководителю структурного подразделе-
ния организации, заместителем которого является должностное 
лицо, принять меры по урегулированию возникновения кон-
фликта интересов, в частности, перевести племянника долж-
ностного лица в отдел, деятельность которого должностным ли-
цом не организуется и не контролируется. 

Рекомендация комиссии исполнена. 
2. Начальник управления по юридической и кадровой ра-

боте администрации района уведомил о возможности возникно-
вения конфликта интересов при осуществлении полномочий 
члена конкурсной комиссии по формированию кадрового резер-
ва района, так как один из кандидатов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы является родственником. 

По итогам рассмотрения комиссией принято решение ре-
комендовать временно исключить указанное должностное лицо 
из состава конкурсной комиссии. 

Рекомендация комиссии исполнена. 
3. Должностным лицом организации, осуществляющей 

контрольно-надзорные функции в отношении кредитных орга-
низаций, заключен договор потребительского кредита с банком. 
Должностное лицо входит в состав коллегиального органа орга-
низации, на заседаниях которого рассматриваются вопросы в 
отношении данного банка. В целях недопущения возможности 
возникновения конфликта интересов должностным лицом было 
направлено уведомление о личной заинтересованности. 
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На период рассмотрения комиссией указанного уведомле-
ния должностным лицом принято решение воздержаться от 
участия в заседаниях коллегиального органа организации, на 
заседаниях которого рассматриваются вопросы в отношении 
данного банка (самоотвод). 

Комиссией приняты следующие решения: 
признать, что личная заинтересованность должностного 

лица (в связи с заключением кредитного договора) может по-
влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное испол-
нение его трудовых обязанностей при рассмотрении коллеги-
альным органом вопросов в отношении данной кредитной орга-
низации; 

рекомендовать отстранить должностное лицо от участия в 
заседаниях коллегиального органа, на которых рассматриваются 
вопросы в отношении указанной кредитной организации. 

Рекомендация комиссии исполнена. 

Отказ от выгоды 
Коллегиальным исполнительным органом организации 

(далее – организация 1) принято решение о включении долж-
ностного лица в состав Наблюдательного совета некоммерче-
ской организации, учредителем которой является организация 1 
(далее – организация 2). При этом данное должностное лицо 
также осуществляет трудовую деятельность в организации 2 по 
совместительству (возможность указанного совместительства 
предусмотрена нормой федерального закона, регулирующего 
деятельность организации 1). 

В ходе проверки установлено, что при рассмотрении 
Наблюдательным советом организации 2 вопросов, так или 
иначе связанных с оплатой труда работников организации 2 и 
предоставлением дополнительных социальных гарантий (соци-
ального пакета), у должностного лица может возникнуть кон-
фликт интересов при исполнении им своих трудовых обязанно-
стей как работника организации 1, входящего в состав Наблюда-
тельного совета организации 2, а именно: потенциальная воз-
можность получения (как работником организации 2) доходов в 
виде денег, иного имущества, услуг имущественного характера 
или каких-либо выгод (преимуществ). 

Комиссией приняты следующие решения: 
– признать, что в связи с включением в состав Наблюда-

тельного совета организации 2 и осуществлением трудовой дея-
тельности по совместительству в организации 2 при исполнении 
своих обязанностей у должностного лица может возникнуть 
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личная заинтересованность, которая может привести к кон-
фликту интересов; 

– рекомендовать должностному лицу прекратить трудо-
вые отношения с организацией 2; 

– в случае, если рекомендация комиссии о прекращении 
должностным лицом трудовых отношений с организацией 2 не 
будет исполнена, рекомендовать руководителю организации 1 
принять решение о выходе должностного лица из состава 
Наблюдательного совета организации 2; 

– отметить целесообразность предупреждения рисков на 
стадии подготовки решений о вхождении должностных лиц ор-
ганизации 1 в состав органов управления иных организаций. 

Трудовые отношения должностного лица с организацией 
2 прекращены. 

3. Ошибочная квалификация ситуаций в качестве кон-
фликта интересов 

Практика показывает, что в некоторых случаях комиссия-
ми допускается ошибочная квалификация ситуаций в качестве 
конфликта интересов. 

3.1. Ситуации, связанные с неправомерными действиями 
служащих 

Неправомерно отнесён к конфликту интересов случай не-
законного проникновения начальника отдела вооружения и 
техники территориального подразделения государственного ор-
гана в жилое помещение с целью предъявления финансовых 
претензий в интересах коммерческой организации, соучредите-
лем которой является его родственник. Данное действие не свя-
зано с выполнением им должностных обязанностей, на объек-
тивное и беспристрастное исполнение которых направлены ме-
ры по предотвращению и урегулированию конфликта интере-
сов. 

3.2. В ряде случаев вывод о наличии конфликта интере-
сов был сделан при отсутствии информации о возможном по-
лучении служащим какой-либо выгоды. 

Председателю комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в субъекте Российской Федерации по-
ступило уведомление служащего о членстве в некоммерческой 
организации. Уведомление рассмотрено на заседании данной 
комиссии. Несмотря на отсутствие информации о личной заин-
тересованности служащего, связанной с деятельностью неком-
мерческой организации, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение долж-
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ностных (служебных) обязанностей (осуществление полномо-
чий), комиссией сделан вывод о возможности возникновения 
конфликта интересов, в связи с чем служащему рекомендовано 
выйти из состава указанной некоммерческой организации. 

 
2.5. Конфликт интересов в таможенных органах, спосо-
бы регулирования 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) государственного или муни-
ципального служащего влияет или может повлиять на надле-
жащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью государственного или му-
ниципального служащего и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства. 

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 79-ФЗ) конфликт интересов представляет собой ситуацию, 
при которой личная заинтересованность государственного 
гражданского служащего Российской Федерации влияет или 
может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государ-
ственного гражданского служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федера-
ции или Российской Федерации, способное привести к причине-
нию вреда этим законным интересам граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Фе-
дерации. 

В соответствии с частью 3 указанной статьи под личной 
заинтересованностью государственного гражданского служаще-
го, которая влияет или может повлиять на объективное испол-
нение им должностных обязанностей, понимается возможность 
получения гражданским служащим при исполнении должност-
ных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в 
денежной либо натуральной форме, доходов в виде материаль-
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ной выгоды непосредственно для государственного гражданско-
го служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 79-ФЗ (родители, су-
пруги, дети, братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители, 
дети супругов и супруги детей), а также для граждан или орга-
низаций, с которыми гражданский служащий связан финансо-
выми или иными обязательствами. 

Под указанные определения конфликта интересов попа-
дает множество конкретных ситуаций, в которых государствен-
ный служащий может оказаться в процессе исполнения долж-
ностных обязанностей. Тем не менее можно выделить ряд клю-
чевых «областей регулирования», в которых возникновение 
конфликта интересов является наиболее вероятным: 

- выполнение отдельных функций государственного 
управления в отношении родственников и/или иных лиц, с ко-
торыми связана личная заинтересованность государственного 
служащего; 

- выполнение иной оплачиваемой работы; 
- владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 
- получение подарков и услуг; 
- имущественные обязательства и судебные разбиратель-

ства; 
- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустрой-

ство после увольнения с государственной службы; 
- явное нарушение установленных запретов (например, 

использование служебной информации, получение наград, по-
чётных и специальных званий (за исключением научных) от 
иностранных государств и др.). 

При определении содержания функций государственного 
управления учитывалось следующее. 

Частью 4 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ уста-
новлено, что функции государственного, муниципального (ад-
министративного) управления организацией представляют со-
бой полномочия государственного или муниципального служа-
щего принимать обязательные для исполнения решения по кад-
ровым, организационно-техническим, финансовым, материаль-
но-техническим или иным вопросам в отношении данной орга-
низации, в том числе решения, связанные с выдачей разреше-
ний (лицензий) на осуществление определённого вида деятель-
ности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 
готовить проекты таких решений. 
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К функциям государственного управления относятся такие 
направления, как: 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для таможенных нужд, в том числе уча-
стие в работе комиссии по размещению заказов; 

- осуществление надзора и контроля; 
- подготовка и принятие решений о возврате или зачёте 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и 
сборов, а также пеней и штрафов; 

- проведение государственной экспертизы и выдача за-
ключений; 

- представление в судебных органах прав и законных ин-
тересов Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях и проведение административного расследо-
вания; 

- участие государственного служащего в осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности, а также деятельности, свя-
занной с предварительным следствием и дознанием по уголов-
ным делам. 

Необходимо отметить, что в целях установления единой 
системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в государственном секторе, принят 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ18, в соответ-
ствии с которым ограничения, запреты и обязанности, установ-
ленные Федеральным законом № 273-ФЗ19 и статьями 17, 18 и 20 
Федерального закона № 79-ФЗ20, распространяются на иные ви-
ды государственной службы. 

                                                           
18 Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и 
принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» 
19 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 
противодействии коррупции» 
20 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
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Приказом Приказ ФТС России от 19.07.2016 № 140921 
утверждено Положение о комиссиях региональных таможенных 
управлений, таможен и таможенных постов (со статусом юриди-
ческого лица) по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

Основной задачей комиссий является содействие регио-
нальным таможенным управлениям, таможням и таможенным 
постам (со статусом юридического лица) (далее – таможенные 
органы): 

а) в обеспечении соблюдения федеральными государ-
ственными гражданскими служащими таможенных органов 
(далее – гражданские служащие) ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, а также в обеспечении исполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»22, другими федеральными 
законами (далее – требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в таможенных органах мер по преду-
преждению коррупции. 

Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отношении граж-
данских служащих. В состав комиссии входят председатель ко-
миссии, его заместитель, назначаемый начальником таможен-
ного органа из числа членов комиссии, замещающих должности 
федеральной государственной службы в таможенном органе; 
члены комиссии и секретарь комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. 

                                                                                                                           
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) 
21 Приказ ФТС России от 19.07.2016 № 1409 «Об утверждении Положе-
ния о комиссиях региональных таможенных управлений, таможен и 
таможенных постов (со статусом юридического лица) по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (За-
регистрировано в Минюсте России 15.08.2016 № 43235) 
22 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6228; 2016, № 7, ст. 912. 
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В состав комиссии входят: 
а) заместитель начальника таможенного органа (предсе-

датель комиссии), начальник кадровой службы (начальник кад-
рового подразделения) таможенного органа, начальник кадро-
вого подразделения таможенного органа по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, а при отсутствии подраз-
деления – должностное лицо, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, должност-
ные лица кадрового, правового и иных структурных подразде-
лений таможенного органа, определяемых начальником тамо-
женного органа, секретарь комиссии – должностное лицо кад-
рового подразделения таможенного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

б) представитель (представители) научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с федеральной государственной гражданской служ-
бой (далее – гражданская служба). 

По решению начальника таможенного органа в состав ко-
миссии могут быть включены представители общественной ор-
ганизации ветеранов, созданной в таможенном органе, профсо-
юзной организации, действующей в установленном порядке в 
таможенном органе. 

Представители научных организаций и образовательных 
учреждений, а также общественных организаций включаются в 
состав комиссии в установленном порядке по согласованию с 
научными организациями и образовательными учреждениями 
среднего, высшего и дополнительного профессионального обра-
зования, с общественной организацией ветеранов, созданной в 
таможенном органе, с профсоюзной организацией, действую-
щей в установленном порядке в таможенном органе, на основа-
нии запроса начальника таможенного органа. Согласование 
осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

Число членов комиссии, не замещающих должности в та-
моженном органе, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии. Состав комиссии формирует-
ся таким образом, чтобы исключить возможность возникнове-
ния конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссиями решения. 

В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
принимают участие: 
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а) непосредственный начальник гражданского служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, и определяе-
мые председателем комиссии два гражданских служащих, за-
мещающих в таможенном органе должности гражданской служ-
бы, аналогичные должности, замещаемой гражданским служа-
щим, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос; 

б) другие гражданские служащие, замещающие должно-
сти гражданской службы в таможенном органе; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам гражданской служ-
бы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные ли-
ца других государственных органов; органов местного само-
управления; представители заинтересованных организаций; 
представитель гражданского служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-
тайства гражданского служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов ко-
миссии. Проведение заседаний с участием только членов комис-
сии, замещающих должности гражданской службы в таможен-
ном органе, не допускается. 

При возникновении прямой или косвенной личной заин-
тересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседа-
ния заявить об этом. В таком случае соответствующий член ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении указанного во-
проса. Основаниями для проведения заседания комиссии явля-
ются: 

а) представление начальником таможенного органа в со-
ответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и со-
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блюдения федеральными государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению23: 

– о представлении гражданским служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1 Положения о проверке; 

– о несоблюдении гражданским служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 

б) поступившее в подразделение таможенного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а при 
отсутствии подразделения – должностному лицу, ответственно-
му за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений: 

– обращение гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в таможенных органах, включённую в перечень 
должностей федеральной государственной службы, при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
ждённый Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 55724 (далее – граждане, замещавшие должности 
гражданской службы), о даче согласия на замещение должности 

                                                           
23 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 09.08.2018) «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюде-
ния федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению») 
24 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 31.12.2019) «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
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в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы в 
таможенном органе; 

– заявление гражданского служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

– заявление гражданского служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. 
№ 79-ФЗ25 в связи с арестом, запретом распоряжения, наложен-
ными компетентными органами иностранного государства в со-
ответствии с законодательством данного иностранного государ-
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 

– уведомление гражданского служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

в) представление начальника таможенного органа или 
любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в таможенном органе мер по предупреждению 
коррупции; 

г) представление начальником таможенного органа мате-
риалов проверки, свидетельствующих о представлении граж-
данским служащим недостоверных или неполных сведений, 

                                                           
25 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами» 
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предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ26; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ27 в таможен-
ный орган уведомление коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации о заключении с гражданином, замещавшим долж-
ность гражданской службы, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции государственного управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в таможенном 
органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ра-
нее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение им работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации комисси-
ей не рассматривался. 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины. 

Обращение гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в таможенных органах, подаётся гражданином, 
замещавшим должность гражданской службы, в подразделение 
таможенного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а при отсутствии подразделения – должност-
ному лицу, ответственному за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес 
места жительства; замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с гражданской службы в таможен-
ном органе; наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер её деятельности; долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 

                                                           
26 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» 
27 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 
противодействии коррупции» 
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во время замещения им должности гражданской службы в та-
моженном органе; функции по государственному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации; 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполага-
емый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказа-
ние) по договору работ (услуг). В подразделении таможенного 
органа по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, а при отсутствии подразделения – должностным лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, рассматривается обращение28, по ре-
зультатам которого подготавливается мотивированное заключе-
ние по существу обращения с учётом требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

Обращение может быть подано гражданским служащим, 
планирующим своё увольнение с гражданской службы, и под-
лежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением. 

Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 насто-
ящего Положения, рассматривается подразделением таможен-
ного органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, а при отсутствии подразделения – должностным ли-
цом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мо-
тивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность гражданской службы, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». 

Уведомление коммерческой или некоммерческой органи-
зации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы, трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг) рассматривается 
подразделением таможенного органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, а при отсутствии подразде-
ления – должностным лицом, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, которое 

                                                           
28 Рассмотрение подобного обращения осуществляется с привлечением 
должностных лиц структурного подразделения таможенного органа, в 
котором гражданин проходил гражданскую службу непосредственно 
перед увольнением. 
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осуществляет подготовку мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения уведомления. 

При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения или уведомлений должностные 
лица кадрового подразделения таможенного органа имеют пра-
во проводить собеседование с гражданским служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от него пись-
менные пояснения, а начальник таможенного органа или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, может направ-
лять в установленном порядке запросы в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и заинтересованные орга-
низации. Обращение или уведомление, а также заключение и 
другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступ-
ления обращения или уведомления представляются председате-
лю комиссии. В случае направления запросов обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

Председатель комиссии при поступлении к нему в уста-
новленном порядке информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление гражданского служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в подразделение тамо-
женного органа по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений, а при отсутствии подразделения – должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, и с результатами её проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии должностных лиц, представившим обращение или 
уведомление, принимает решение о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных ма-
териалов. 

Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, как пра-
вило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
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срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Уведомление коммерческой или некоммерческой органи-
зации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы, трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг) как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

Заседание комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии гражданского служащего, в отношении которого рассмат-
ривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, или гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы. О намерении лично присутствовать на заседании ко-
миссии гражданский служащий или гражданин, замещавший 
должность гражданской службы, указывает в обращении, заяв-
лении или уведомлении. 

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 
гражданского служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность гражданской службы, в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении не со-
держится указания о намерении гражданского служащего или 
гражданина, замещавшего должность гражданской службы, 
лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если гражданский служащий или гражданин, заме-
щавший должность гражданской службы, намеревающийся 
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 
образом извещённый о времени и месте его проведения, не 
явился на заседание комиссии. 

На заседании комиссии заслушиваются пояснения граж-
данского служащего или гражданина, замещавшего должность 
гражданского службы (с их согласия), и иных лиц, рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы. 

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе ра-
боты комиссии. 

По итогам рассмотрения комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные гражданским 
служащим, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные гражданским 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В 
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этом случае комиссия рекомендует начальнику таможенного 
органа применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности. 

По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении граж-
данским служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, ко-
миссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что гражданский служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегу-
лировании конфликта интересов; 

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует начальнику таможенного органа указать граждан-
скому служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к гражданскому служа-
щему конкретную меру ответственности. 

По итогам рассмотрения обращения гражданина, заме-
щавшего должность гражданской службы в таможенных орга-
нах, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину, замещавшему должность граждан-
ской службы, согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину, замещавшему должность граж-
данской службы, в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по гос-
ударственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ. По итогам рассмотрения заявления гражданского служа-
щего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний: 
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а) признать, что причина непредставления гражданским 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления гражданским 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры 
по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления гражданским 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклоне-
ния от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует начальнику таможенного органа применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности. 

По итогам рассмотрения представления начальником та-
моженного органа материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении гражданским служащим недостоверных или не-
полных сведений, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений: 

а) признать, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае комиссия рекомендует начальнику та-
моженного органа применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией. 

По итогам рассмотрения заявления гражданского служа-
щего о невозможности выполнить требования Федерального за-
кона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 
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а) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», являются объектив-
ными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», не являются объек-
тивными и уважительными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет начальнику таможенного органа применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности. 

По итогам рассмотрения уведомления гражданского слу-
жащего о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) 
начальнику таможенного органа принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению его возникно-
вения; 

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует начальнику таможенного органа приме-
нить к гражданскому служащему конкретную меру ответствен-
ности. 

По итогам рассмотрения указанных вопросов, и при нали-
чии к тому оснований комиссия может принять иное решение. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии. 
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По итогам рассмотрения поступившего в таможенный ор-
ган уведомления коммерческой или некоммерческой организа-
ции о заключении с гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы, трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполня-
емые во время замещения должности в таможенном органе, при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было от-
казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отно-
шения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации комиссией не рас-
сматривался, комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы, одно из следую-
щих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового 
договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерче-
ской организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия реко-
мендует начальнику таможенного органа проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию. 

По итогам рассмотрения представления начальника та-
моженного органа или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в таможенном органе 
мер по предупреждению коррупции, комиссия принимает соот-
ветствующее решение. 

Для исполнения решений комиссии могут быть подготов-
лены проекты правовых актов таможенных органов, решений 
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или поручений начальника таможенного органа, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение 
начальнику таможенного органа. 

Решения комиссии по указанным вопросам принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Решения комиссии оформляются протокола-
ми, которые подписывают члены комиссии, принимавшие уча-
стие в её заседании. 

Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со 
дня заседания направляется начальнику таможенного органа, 
копия протокола заседания комиссии полностью или в виде вы-
писок из него – гражданскому служащему, а также по решению 
комиссии – иным заинтересованным лицам. 

Начальник таможенного органа обязан рассмотреть про-
токол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в нём рекомендации при принятии 
решения о применении к гражданскому служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также по иным вопросам организа-
ции противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом ре-
шении начальник таможенного органа в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии информиру-
ет в письменной форме комиссию. Решение начальника тамо-
женного органа оглашается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения. 

В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) гражданского 
служащего информация об этом представляется начальнику та-
моженного органа для решения вопроса о применении к граж-
данскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае установления комиссией факта совершения 
гражданским служащим действия (факта бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения, предсе-
датель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в трёхдневный 
срок, а при необходимости – немедленно. 

В случае установления комиссией факта совершения 
гражданским служащим действия (факта бездействия), содер-
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жащего признаки состава преступления, председатель комиссии 
обязан немедленно передать информацию о совершении ука-
занного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в подразделение по противодействию коррупции 
таможенного органа. Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу гражданского 
служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. 

Выписка из решения комиссии, заверенная подписью сек-
ретаря комиссии и печатью таможенного органа, вручается 
гражданину, замещавшему должность гражданской службы, в 
отношении которого рассматривался вопрос о возникновении 
конфликта интересов, под подпись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведе-
ния соответствующего заседания комиссии. 

Организационно-техническое и документационное обес-
печение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включённых в повестку дня; о дате, 
времени и месте проведения заседания; ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются должностными лицами 
подразделения таможенного органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, а при отсутствии подразде-
ления – должностным лицом, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений. 

В основе организации работы по урегулированию кон-
фликта интересов на государственной службе лежит обеспече-
ние исполнения государственными служащими обязанностей, 
предусмотренных статьей 11 Федерального закона № 273-ФЗ. В 
частности, частью 2 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ 
установлена обязанность государственного служащего в пись-
менной форме уведомить своего непосредственного начальника 
о возможном возникновении конфликта интересов. Непринятие 
государственным служащим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, является правонарушением, влекущим 
увольнение государственного служащего с государственной 
службы. Выяснение обстоятельств непринятия государственным 
служащим мер по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов должно осуществляться в рамках не служеб-
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ной проверки, а проверки, проводимой подразделением кадро-
вой службы по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений. 

Приказом ФТС России от 22.08.2016 № 161829 определён 
Порядок поступления в таможенные органы Российской Феде-
рации обращения гражданина Российской Федерации, заме-
щавшего должность федеральной государственной службы в 
таможенном органе Российской Федерации, представительстве 
(представителя) таможенной службы Российской Федерации в 
иностранном государстве, учреждении, находящемся в ведении 
ФТС России, включённую в перечень должностей, утверждён-
ный нормативным правовым актом Российской Федерации, о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по гос-
ударственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с федеральной государственной службы. 

Порядок устанавливает процедуру поступления в тамо-
женные органы Российской Федерации (далее – таможенные 
органы) обращения гражданина Российской Федерации, заме-
щавшего должность федеральной государственной службы в 
таможенном органе (за исключением руководителя ФТС России 
и его заместителей), представительстве (представителя) тамо-
женной службы Российской Федерации в иностранном государ-
стве (далее – представительство); учреждении, находящемся в 
ведении ФТС России (далее – учреждение), включённую в пере-
чень должностей, утверждённый нормативным правовым актом 
Российской Федерации, о даче согласия на замещение должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой орга-

                                                           
29 Приказ ФТС России от 22.08.2016 № 1618 «О порядке поступления в 
таможенные органы Российской Федерации обращений и заявлений, 
являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттеста-
ционной комиссии)» (Зарегистрирован в Минюсте России 13.09.2016 
№ 43643) 
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низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государ-
ственной службы (далее – обращение). 

Гражданин Российской Федерации, замещавший в тамо-
женном органе, представительстве, учреждении должность фе-
деральной государственной службы, включённую в перечень 
должностей федеральной государственной службы, при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
ждённый Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 55730, или перечень должностей, утверждённый нор-
мативным правовым актом ФТС России в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 557, направляет обращение: 

1) в ФТС России (на имя руководителя ФТС России) в слу-
чае замещения должности: 

– в центральном аппарате ФТС России; 
– в представительстве; 
– начальника регионального таможенного управления; 
– первого заместителя начальника регионального тамо-

женного управления; 
– начальника таможни, непосредственно подчинённой 

ФТС России; 
– первого заместителя начальника таможни, непосред-

ственно подчинённой ФТС России; 
– в учреждении; 
2) в соответствующее региональное таможенное управле-

ние (на имя начальника регионального таможенного управле-
ния) в случае замещения должности: 

– в региональном таможенном управлении (за исключе-
нием должностей начальника регионального таможенного 

                                                           
30 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 31.12.2019) «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 



118 

 
 

управления и первого заместителя начальника регионального 
таможенного управления); 

– начальника таможни, подчинённой региональному та-
моженному управлению; 

– начальника таможенного поста (со статусом юридиче-
ского лица), непосредственно подчинённого региональному та-
моженному управлению; 

3) в соответствующую таможню (на имя начальника та-
можни) в случае замещения должности: 

– в таможне, непосредственно подчинённой ФТС России 
(за исключением должностей начальника таможни, непосред-
ственно подчинённой ФТС России, и первого заместителя 
начальника таможни, непосредственно подчинённой ФТС Рос-
сии); 

– в таможне, подчинённой региональному таможенному 
управлению (за исключением должности начальника таможни, 
подчинённой региональному таможенному управлению); 

– начальника таможенного поста (со статусом юридиче-
ского лица), подчинённого таможне, непосредственно подчи-
нённой ФТС России; 

– начальника таможенного поста (со статусом юридиче-
ского лица), подчинённого таможне, подчинённой региональ-
ному таможенному управлению; 

4) на соответствующий таможенный пост (со статусом 
юридического лица) (на имя начальника таможенного поста (со 
статусом юридического лица) в случае замещения должности: 

– на таможенном посту (со статусом юридического лица), 
непосредственно подчинённом региональному таможенному 
управлению (за исключением должности начальника таможен-
ного поста (со статусом юридического лица), непосредственно 
подчинённого региональному таможенному управлению); 

– на таможенном посту (со статусом юридического лица), 
подчинённом таможне, непосредственно подчинённой ФТС Рос-
сии (за исключением должности начальника таможенного поста 
(со статусом юридического лица), подчинённого таможне, непо-
средственно подчинённой ФТС России); 

– на таможенном посту (со статусом юридического лица), 
подчинённом таможне, подчинённой региональному таможен-
ному управлению (за исключением должности начальника та-
моженного поста (со статусом юридического лица), подчинённо-
го таможне, подчинённой региональному таможенному управ-
лению). 
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В обращении указываются сведения, предусмотренные 
пунктом 17.1 Положения о комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждён-
ного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 82131. 

Обращение, поступившее в таможенный орган, регистри-
руется Управлением делами ФТС России (подразделением та-
моженного органа, ответственным за ведение делопроизвод-
ства) и направляется в Управление государственной службы и 
кадров ФТС России (кадровое подразделение таможенного орга-
на по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 
при его отсутствии – должностному лицу, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее – ответственное лицо). 

Управление государственной службы и кадров ФТС России 
(кадровое подразделение таможенного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или ответственное ли-
цо) в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
направляет обращение, мотивированное заключение по суще-
ству обращения, а также другие материалы председателю соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), 
созданной в соответствии с Положением о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. № 821 (далее – комиссия). В случае направле-
ния запросов обращение, а также заключение и другие материа-
лы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлён, но не более чем на 30 дней. 

                                                           
31 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 19.09.2017) «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов») 
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Приказом ФТС России от 22.08.2016 г. № 161832 определён 
Порядок поступления в таможенные органы Российской Феде-
рации заявления федерального государственного служащего, 
замещающего должность федеральной государственной службы 
в таможенном органе Российской Федерации, представительстве 
(представителя) таможенной службы Российской Федерации в 
иностранном государстве; учреждении, находящемся в ведении 
ФТС России, и заявления работника, замещающего должность в 
учреждении, находящемся в ведении ФТС России, о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
заявления федерального государственного служащего, замеща-
ющего должность федеральной государственной службы в та-
моженном органе Российской Федерации, представительстве 
(представителя) таможенной службы Российской Федерации в 
иностранном государстве, учреждении, находящемся в ведении 
ФТС России, о невозможности выполнить требования Федераль-
ного закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ33. 

Порядок устанавливает процедуру поступления в тамо-
женные органы Российской Федерации (далее – таможенные 
органы): 

а) заявления федерального государственного служащего, 
замещающего должность федеральной государственной службы 
в таможенном органе (за исключением руководителя ФТС Рос-
сии и его заместителей), представительстве (представителя) та-
моженной службы Российской Федерации в иностранном госу-
дарстве (далее - представительство), учреждении, находящемся 
в ведении ФТС России (далее - учреждение), и заявления работ-

                                                           
32 Приказ ФТС России от 22.08.2016 № 1618 «О порядке поступления в 
таможенные органы Российской Федерации обращений и заявлений, 
являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттеста-
ционной комиссии)» (Зарегистрирован в Минюсте России 13.09.2016 
№ 43643) 
33 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) 



121 

 
 

ника, замещающего должность в учреждении, о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) заявления федерального государственного служащего, 
замещающего должность федеральной государственной службы 
в таможенном органе (за исключением руководителя ФТС Рос-
сии и его заместителей), представительстве, учреждении, о не-
возможности выполнить требования Федерального закона от 
7 мая 2013 г. № 79 – в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государ-
ства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финан-
совые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 

Федеральный государственный служащий, замещающий в 
таможенном органе, представительстве, учреждении должность 
федеральной государственной службы, включённую в перечень 
должностей федеральной государственной службы, при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
ждённый Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 55734, или перечень должностей, утверждённый нор-
мативным правовым актом ФТС России в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 557, и работник, замещающий в учреждении 
должность, включённую в перечень должностей, утверждённый 
нормативным правовым актом ФТС России в соответствии с 

                                                           
34 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 31.12.2019) «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
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подпунктом «а» пункта 22 Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2013 г. № 30935 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона “О противодействии 
коррупции”», представляют заявления, указанные в подпунктах 
«а» и «б» пункта 1 настоящего Порядка: 

1) в Управление государственной службы и кадров ФТС 
России (на имя руководителя ФТС России) в случае замещения 
должности: 

– в центральном аппарате ФТС России; 
– в представительстве; 
– начальника учреждения; 
– работника учреждения, назначаемого на должность ру-

ководителем ФТС России; 
– начальника регионального таможенного управления; 
– первого заместителя начальника регионального тамо-

женного управления; 
– начальника таможни, непосредственно подчинённой 

ФТС России; 
– первого заместителя начальника таможни, непосред-

ственно подчинённой ФТС России; 
2) в кадровое подразделение регионального таможенного 

управления по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений (на имя начальника регионального таможенного 
управления) в случае замещения должности: 

– в региональном таможенном управлении (за исключе-
нием должностей начальника регионального таможенного 
управления и первого заместителя начальника регионального 
таможенного управления); 

– начальника таможни, подчинённой региональному та-
моженному управлению; 

– начальника таможенного поста (со статусом юридиче-
ского лица), непосредственно подчинённого региональному та-
моженному управлению; 

3) в кадровое подразделение таможни по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (на имя начальника 
таможни) в случае замещения должности: 

                                                           
35 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 (ред. от 13.05.2019) «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона “О про-
тиводействии коррупции”» (вместе с «Положением о порядке направ-
ления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции») 
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– в таможне, непосредственно подчинённой ФТС России 
(за исключением должностей начальника таможни, непосред-
ственно подчинённой ФТС России, и первого заместителя 
начальника таможни, непосредственно подчинённой ФТС Рос-
сии); 

– в таможне, подчинённой региональному таможенному 
управлению (за исключением должности начальника таможни, 
подчинённой региональному таможенному управлению); 

– начальника таможенного поста (со статусом юридиче-
ского лица), подчинённого таможне, непосредственно подчи-
нённой ФТС России; 

– начальника таможенного поста (со статусом юридиче-
ского лица), подчинённого таможне, подчинённой региональ-
ному таможенному управлению; 

4) в кадровое подразделение таможенного поста (со стату-
сом юридического лица) по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а при его отсутствии – должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (далее – ответственное лицо) (на 
имя начальника таможенного поста (со статусом юридического 
лица), в случае замещения должности: 

– на таможенном посту (со статусом юридического лица), 
непосредственно подчинённом региональному таможенному 
управлению (за исключением должности начальника таможен-
ного поста (со статусом юридического лица), непосредственно 
подчинённого региональному таможенному управлению); 

– на таможенном посту (со статусом юридического лица), 
подчинённом таможне, непосредственно подчинённой ФТС Рос-
сии (за исключением должности начальника таможенного поста 
(со статусом юридического лица), подчинённого таможне, непо-
средственно подчинённой ФТС России); 

– на таможенном посту (со статусом юридического лица), 
подчинённом таможне, подчинённой региональному таможен-
ному управлению (за исключением должности начальника та-
моженного поста (со статусом юридического лица), подчинённо-
го таможне, подчинённой региональному таможенному управ-
лению); 

5) в кадровое подразделение учреждения (на имя началь-
ника учреждения) в случае замещения должности в учреждении 
(за исключением должности начальника учреждения и работ-
ника учреждения, назначаемого на должность руководителем 
ФТС России). 
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Кадровое подразделение учреждения в день поступления 
заявлений, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоя-
щего Порядка, организует их направление в Управление госу-
дарственной службы и кадров ФТС России (в том числе по кана-
лам факсимильной связи). 

Управление государственной службы и кадров ФТС России 
(кадровое подразделение таможенного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или ответственное ли-
цо) в течение семи рабочих дней со дня поступления заявлений, 
указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего Порядка, 
направляют председателю соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов (аттестационной комиссии), созданной в соответствии с 
Положением о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 82136. 

Применение мер по предотвращению конфликта интере-
сов может осуществляться по инициативе государственного 
служащего и не связываться с его обязанностями, установлен-
ными законодательством о государственной службе и противо-
действии коррупции. Например, обращение государственного 
служащего с ходатайством об установлении соответствующей 
комиссией, имеются ли или будут ли иметься в конкретной сло-
жившейся или возможной ситуации признаки нарушения им 
требований об урегулировании конфликта интересов. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интере-
сов может состоять в изменении должностного или служебного 
положения государственного или муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до отстра-
нения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликтов интересов. 

                                                           
36 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 19.09.2017) «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов») 
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Представителю нанимателя наряду с изменением долж-
ностного или служебного положения гражданского служащего 
необходимо: 

– использовать механизм проверок, предусмотренный По-
ложением о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному пове-
дению, утверждённым Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2009 г. № 1065 (при наличии оснований, 
установленных пунктом 10 Положения); 

– активнее привлекать соответствующие комиссии для 
выработки мер по предотвращению конфликта интересов. В 
частности, в тех ситуациях, когда требуется осуществить оценку 
действий государственного служащего, установить наличие или 
отсутствие получаемой им выгоды, а также осуществить профи-
лактическое воздействие. 

Основанием для осуществления проверки в отношении 
должностных лиц является достаточная информация, представ-
ленная в письменном виде в установленном порядке: 

1. Правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами; 

1.1 Должностными лицами подразделений кадровых 
служб таможенных органов по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений либо должностными лицами кадровых 
служб указанных органов, ответственными за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений. 

2. Постоянно действующими руководящими органами по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями. 

3. Общественной палатой Российской Федерации. 
4. Общероссийскими средствами массовой информации. 
На основании соответствующего представления руководи-

теля ФТС России, начальника таможенного органа или любого 
члена комиссии, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 
Положения о комиссии центрального аппарата ФТС России по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, утверждённого приказом ФТС России от 1 сентября 2010 г. 
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№ 1619 и подпунктом «в» пункта 14 Порядка формирования и 
деятельности комиссий таможенных органов Российской Феде-
рации по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, утверждённого приказом ФТС 
России от 19 марта 2012 г. № 500, вопрос выработки мер по вы-
явлению и устранению причин и условий, способствующих воз-
никновению конфликта интересов на государственной службе, 
может быть рассмотрен на заседании данной комиссии. 

Анализ информации о деятельности комиссий таможен-
ных органов по служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов показал, что наиболее часто рассматривае-
мыми случаями конфликта интересов являются: совершение 
действий, принятие решений в отношении родственников, дру-
зей, деловых партнёров должностных лиц таможенных органов, 
выполнение последними иной оплачиваемой работы, владение 
ценными бумагами, акциями, замещение должности в коммер-
ческих и некоммерческих организациях после увольнения из 
таможенных органов, если отдельные функции государственно-
го управления данными организациями, входили в должност-
ные (служебные) обязанности должностных лиц. 

 

Выводы 
 

Нравственным профессиональным долгом государствен-
ного служащего является служение всему обществу, каждому его 
члену, а не каким-либо социальным группам или лицам из бли-
жайшего окружения; приоритет государственных интересов над 
личными, так как государственный служащий наделён власт-
ными полномочиями самим обществом, в лице многонацио-
нального народа, для реализации функций государства в инте-
ресах общества и государства, благосостояние которых предстаёт 
высшим критерием эффективности и конечной целью служеб-
ной деятельности каждого государственного служащего. 

Нравственной и служебной обязанностью государственно-
го служащего является достижение такого уровня добросовест-
ного отношения к службе, профессионализма и компетентности, 
соблюдения требований государственной и служебно-
должностной дисциплины, которые обеспечивают эффективную 
реализацию должностных обязанностей как важнейшей состав-
ляющей механизма государственного управления. 
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Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц 
таможенных органов Российской Федерации принят решением 
Коллегии ФТС России, утверждён приказом ФТС России от 
14 августа 2007 года № 977 и определяет морально-этические 
принципы и правила поведения. Гражданин России, избравший 
профессию таможенника, добровольно возлагает на себя ответ-
ственность и обязанность неукоснительно выполнять положе-
ния Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц 
таможенных органов; профессионально и честно, в соответствии 
с высокими моральными принципами поддерживать и укреп-
лять авторитет Федеральной таможенной службы. 

Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «Положение о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» определяется порядок формирования и 
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, образуемых в федеральных 
органах исполнительной власти, иных государственных органах 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Организационно-техническое и документационное обес-
печение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включённых в повестку дня; о дате, 
времени и месте проведения заседания; ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются подразделением кадровой 
службы государственного органа по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений или должностными лицами кад-
ровой службы государственного органа, ответственными за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Организационно-техническое и документационное обес-
печение заседаний аттестационных комиссий осуществляется 
подразделениями соответствующих государственных органов, 
ответственными за реализацию функций, предусмотренных 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября 2009 г. № 1065. 

Возникновение конфликта интересов чаще всего опреде-
ляется следующими причинами: 

– подчинённостью или подконтрольностью лиц, находя-
щихся в отношениях родства или свойства; 
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– обращением должностного лица или его родственников 
(свойственников) в государственный (муниципальный) орган 
(организацию), в котором должностное лицо осуществляет слу-
жебную (трудовую) деятельность; 

– выполнением контрольных (надзорных) функций; 
– выполнением иной оплачиваемой работы; 
– владением должностным лицом приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капи-
талах организаций). 
 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Дайте определение понятию конфликта интересов, рас-

кройте его виды. 
2. Охарактеризуйте основные ситуации возникновения 

конфликта интересов в таможенном деле. 
3. Охарактеризуйте систему нормативных правовых актов 

по вопросам урегулирования ситуаций конфликта интересов в 
таможенном деле, приведите примеры. 

4. Проанализируйте действующее законодательство, регу-
лирующее конфликт интересов, выделите проблемные вопросы. 

5. Проанализируйте ведомственные нормативные право-
вые акты, регулирующие конфликт интересов в таможенном 
деле, дайте их характеристику. 

6. Сформулируйте понятие «личная заинтересованность» 
должностного лица таможенных органов, приведите примеры. 

7. Назовите субъектов предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в таможенном деле, раскройте их права и 
обязанности. 

8. Раскройте полномочия комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов (аттестационной комиссии). 

 

Практикум 
 
Ситуация 2.1. Конфликт интересов, связанный с выпол-

нением отдельных функций государственного управления в от-
ношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана 
личная заинтересованность должностного лица. 

1. Описание ситуации 
Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных 

функций таможенного оформления и таможенного контроля 
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товаров и транспортных средств в отношении участника ВЭД, 
состоящего с ним в родстве и (или) иных лиц, с которыми связа-
на личная заинтересованность должностного лица. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу следует в письменной форме уведо-

мить начальника таможенного органа о наличии личной заин-
тересованности. 

Начальнику таможенного органа рекомендуется отстра-
нить должностное лицо от исполнения должностных обязанно-
стей, предполагающих непосредственное взаимодействие с род-
ственниками и (или) иными лицами, с которыми связана лич-
ная заинтересованность инспектора. 

1.3. Комментарий 
Существует множество разновидностей подобной ситуа-

ции, например: 
1.3.1. Должностное лицо является членом конкурсной ко-

миссии на замещение вакантной должности таможенного орга-
на. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в 
этом таможенном органе является родственник должностного 
лица; 

1.3.2. Должностное лицо является членом аттестационной 
комиссии (комиссии по урегулированию конфликта интересов, 
комиссии по проведению служебной проверки), которая прини-
мает решение (проводит проверку) в отношении родственника 
должностного лица. 

В этой ситуации рекомендуется временно вывести долж-
ностное лицо из состава конкурсной (аттестационной, по урегу-
лированию конфликта интересов, по проведению служебной 
проверки) комиссии. 

Ситуация 2.2. Конфликт интересов, связанный с выпол-
нением иной оплачиваемой работы. 

1. Описание ситуации 
Должностное лицо, его родственники или иные лица, с ко-

торыми связана личная заинтересованность должностного лица, 
выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на 
условиях трудового или гражданско-правового договора. 
Например, проводить занятия со студентами Российской тамо-
женной академии (филиала). 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Государственные гражданские служащие вправе с предва-

рительным уведомлением начальника таможенного органа вы-
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полнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечёт за со-
бой конфликт интересов. 

Начальник таможенного органа не вправе запретить госу-
дарственному гражданскому служащему выполнять иную опла-
чиваемую работу. 

В случае возникновения личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, 
государственный гражданский служащий обязан проинформи-
ровать об этом начальника таможенного органа и непосред-
ственного начальника в письменной форме. 

При наличии конфликта интересов или возможности его 
возникновения государственному гражданскому служащему ре-
комендуется отказаться от предложений о выполнении иной 
оплачиваемой работы. 

В случае, если государственный служащий самостоятельно 
не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, 
представителю нанимателя рекомендуется отстранить долж-
ностное лицо от исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей в отношении организации, в которой должностное лицо 
или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу. 

1.3. Комментарий 
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона 

№ 79-ФЗ государственный гражданский служащий вправе с 
предварительным уведомлением представителя нанимателя 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечёт за 
собой конфликт интересов. Ситуация, при которой государ-
ственный гражданский служащий получает или собирается по-
лучить материальную выгоду от организации, на деятельность 
которой он может повлиять своими действиями и решениями, 
является типичным примером конфликта интересов. В данном 
случае личная заинтересованность государственного граждан-
ского служащего может негативно воздействовать на исполне-
ние им должностных обязанностей и порождать сомнения в его 
беспристрастности и объективности. 

Для сотрудников таможенных органов установлен жёст-
кий запрет на осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в 
частности, сотрудник таможенных органов не вправе занимать-
ся другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счёт средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, 
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иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации (подпункт 1 
пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-
ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»). 

2. Описание ситуации 
Должностное лицо на платной основе участвует в выпол-

нении работы, заказчиком которой является таможенный орган, 
в котором оно замещает должность. 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Представителю нанимателя рекомендуется указать долж-

ностному лицу, что выполнение подобной иной оплачиваемой 
работы влечёт конфликт интересов. В случае, если должностное 
лицо не предпринимает мер по урегулированию конфликта ин-
тересов и не отказывается от личной заинтересованности, реко-
мендуется рассмотреть вопрос об отстранении должностного 
лица от замещаемой должности. 

Важно отметить, что непринятие должностным лицом, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение должностного лица из 
таможенных органов. 

3. Описание ситуации 
Должностное лицо участвует в принятии решения о за-

купке таможенным органом товаров, являющихся результатами 
интеллектуальной деятельности, исключительными правами на 
которые обладает оно само, его родственники или иные лица, с 
которыми связана личная заинтересованность должностного 
лица. 

3.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу следует в письменной форме уведо-

мить представителя нанимателя и непосредственного начальни-
ка о наличии личной заинтересованности. Рекомендуется, по 
возможности, отказаться от участия в соответствующем конкур-
се. 

Представителю нанимателя рекомендуется вывести долж-
ностное лицо из состава комиссии по размещению заказа на 
время проведения конкурса, в результате которого у должност-
ного лица есть личная заинтересованность. 
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Ситуация 2.3. Конфликт интересов, связанный с владе-
нием ценными бумагами, банковскими вкладами 

1. Описание ситуации 
Должностное лицо и (или) его родственники владеют 

ценными бумагами организации, в отношении которой долж-
ностное лицо осуществляет отдельные функции государственно-
го управления. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
В случае, если должностное лицо владеет ценными бума-

гами организации, в отношении которой оно осуществляет от-
дельные функции государственного управления, такое лицо 
обязано в письменной форме уведомить представителя нанима-
теля и непосредственного начальника о наличии личной заин-
тересованности, а также передать ценные бумаги в доверитель-
ное управление. 

В случае, если родственники должностного лица владеют 
ценными бумагами организации, в отношении которой оно 
осуществляет отдельные функции государственного управления, 
должностное лицо обязано в письменной форме уведомить 
представителя нанимателя и непосредственного начальника о 
наличии личной заинтересованности. В целях урегулирования 
конфликта интересов должностному лицу необходимо рекомен-
довать родственникам передать ценные бумаги в доверительное 
управление либо рассмотреть вопрос об их отчуждении. 

До принятия государственным служащим мер по урегули-
рованию конфликта интересов представитель нанимателя имеет 
право отстранить должностное лицо от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в отношении организации, цен-
ными бумагами которой владеет должностное лицо или его род-
ственники. 

1.3. Комментарий 
Необходимо учитывать, что в случае, если владение долж-

ностным лицом приносящими доход ценными бумагами, акци-
ями (долями участия в уставных капиталах организаций) может 
привести к конфликту интересов, оно обязано передать принад-
лежащие ему указанные ценные бумаги в доверительное управ-
ление. 

2. Описание ситуации 
Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении банков и 
кредитных организаций, в которых сам государственный слу-
жащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 
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личная заинтересованность должностного лица, имеют вклады 
либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансо-
вых услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских услуг 
по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и 
др.). 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосред-
ственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия 
должностным лицом мер по урегулированию конфликта инте-
ресов отстранить должностное лицо от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в отношении банков и кредит-
ных организаций, в которых само должностное лицо, его род-
ственники или иные лица, с которыми связана личная заинтере-
сованность должностного лица, имеют вклады либо взаимные 
обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кре-
дитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в 
организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.). 

Ситуация 2.4. Конфликт интересов, связанный с полу-
чением подарков и услуг 

1. Описание ситуации 
Должностное лицо, его родственники или иные лица, с ко-

торыми связана личная заинтересованность должностного лица, 
получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, 
ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
т.д.) от физических лиц и/или организаций, в отношении кото-
рых должностное лицо осуществляет или ранее осуществляло 
отдельные функции государственного управления. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу и его родственникам рекомендуется 

не принимать подарки от организаций, в отношении которых 
должностное лицо осуществляет или ранее осуществляло от-
дельные функции государственного управления, вне зависимо-
сти от стоимости этих подарков и поводов дарения. 

Представителю нанимателя, в случае если ему стало из-
вестно о получении должностным лицом подарка от физических 
лиц или организаций, в отношении которых должностное лицо 
осуществляет или ранее осуществляло отдельные функции госу-
дарственного управления, необходимо оценить, насколько по-
лученный подарок связан с исполнением должностных обязан-
ностей. Если подарок связан с исполнением должностных обя-
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занностей, то в отношении должностного лица должны быть 
применены меры дисциплинарной ответственности, учитывая 
характер совершённого должностным лицом коррупционного 
правонарушения, его тяжесть; обстоятельства, при которых оно 
совершено; соблюдение должностным лицом других ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения должностным лицом 
своих должностных обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных обя-
занностей, то должностному лицу рекомендуется указать на то, 
что получение подарков от заинтересованных физических лиц и 
организаций может нанести урон репутации таможенного орга-
на, и поэтому является нежелательным вне зависимости от по-
вода дарения. 

В случае, если представитель нанимателя обладает ин-
формацией о получении родственниками должностного лица 
подарков от физических лиц и (или) организаций, в отношении 
которых должностное лицо осуществляет или ранее осуществ-
ляло отдельные функции государственного управления, реко-
мендуется: 

1) указать должностному лицу, что факт получения подар-
ков влечёт конфликт интересов; 

2) предложить вернуть соответствующий подарок или 
компенсировать его стоимость; 

3) до принятия должностным лицом мер по урегулирова-
нию конфликта интересов отстранить должностное лицо от ис-
полнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 
физических лиц и организаций, от которых был получен пода-
рок. 

1.3. Комментарий 
Установлен запрет должностным лицам получать в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц. 

Действующее законодательство не устанавливает никаких 
ограничений на получение подарков и иных благ родственни-
ками государственных служащих. Несмотря на это, следует учи-
тывать, что в большинстве случаев подобные подарки вызваны 
желанием обойти существующие нормативные ограничения и 
повлиять на действия и решения должностного лица. 
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2. Описание ситуации 
Должностное лицо осуществляет отдельные функции гос-

ударственного управления в отношении физических лиц или 
организаций, которые предоставляли или предоставляют услу-
ги, в том числе платные, должностному лицу, его родственникам 
или иным лицам, с которыми связана личная заинтересован-
ность должностного лица. 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной 
форме о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя следует оценить, действи-
тельно ли отношения должностного лица с указанными физиче-
скими лицами и организациями могут привести к необъектив-
ному исполнению им должностных обязанностей. Если вероят-
ность возникновения конфликта интересов высока, рекоменду-
ется отстранить должностное лицо от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в отношении физических лиц или 
организаций, которые предоставляли или предоставляют услу-
ги, в том числе платные, должностному лицу, его родственникам 
или иным лицам, с которыми связана личная заинтересован-
ность должностного лица. 

3. Описание ситуации 
Должностное лицо получает подарки от своего непосред-

ственного подчинённого. 
3.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу рекомендуется не принимать подарки 

от непосредственных подчинённых вне зависимости от их стои-
мости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к 
получению регулярных подарков от одного дарителя. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о 
получении должностным лицом подарков от непосредственных 
подчинённых, следует указать должностному лицу на то, что 
подобный подарок может рассматриваться как полученный в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем 
подобная практика может повлечь конфликт интересов, а также 
рекомендовать должностному лицу вернуть полученный пода-
рок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов. 
  



136 

 
 

Ситуация 2.5. Конфликт интересов, связанный с имуще-
ственными обязательствами и судебными разбирательствами 

1. Описание ситуации 
Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении организа-
ции, перед которой само должностное лицо и (или) его род-
ственники имеют имущественные обязательства. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
В этом случае должностному лицу и его родственникам 

рекомендуется урегулировать имеющиеся имущественные обя-
зательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды и т.д.). 
При невозможности сделать это должностному лицу следует в 
письменной форме уведомить представителя нанимателя и 
непосредственного начальника о наличии личной заинтересо-
ванности. 

Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней 
мере, до урегулирования имущественного обязательства отстра-
нить должностное лицо от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей в отношении организации, перед которой 
сам государственный служащий, его родственники или иные 
лица, с которыми связана личная заинтересованность долж-
ностного лица, имеют имущественные обязательства. 

2. Описание ситуации 
Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении кредиторов 
организации, владельцами или работниками которых являются 
родственники должностного лица. 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу следует в письменной форме уведо-

мить представителя нанимателя и непосредственного начальни-
ка о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 
должностное лицо от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в отношении кредиторов организации, владель-
цами или сотрудниками которой являются родственники долж-
ностного лица или иные лица, с которыми связана личная заин-
тересованность должностного лица. 

3. Описание ситуации 
Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении организа-
ции, которая имеет имущественные обязательства перед долж-
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ностным лицом, его родственниками, или иными лицами, с ко-
торыми связана личная заинтересованность должностного лица. 

3.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу следует в письменной форме уведо-

мить представителя нанимателя и непосредственного начальни-
ка о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется, по крайней 
мере, до урегулирования имущественного обязательства отстра-
нить должностное лицо от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей в отношении организации, которая имеет 
имущественные обязательства перед должностным лицом, его 
родственниками, или иными лицами, с которыми связана лич-
ная заинтересованность должностного лица. 

4. Описание ситуации 
Должностное лицо, его родственники или иные лица, с ко-

торыми связана личная заинтересованность должностного лица, 
участвуют в деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве 
с физическими лицами и организациями, в отношении которых 
должностное лицо осуществляет отдельные функции государ-
ственного управления. 

4.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу следует в письменной форме уведо-

мить представителя нанимателя и непосредственного начальни-
ка о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 
должностное лицо от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в отношении физических лиц и организаций, ко-
торые находятся в стадии судебного разбирательства с долж-
ностным лицом, его родственниками или иными лицами, с ко-
торыми связана личная заинтересованность должностного лица. 

Ситуация 2.6. Конфликт интересов, связанный с взаи-
модействием с бывшим работодателем и трудоустройством по-
сле увольнения с государственной службы 

1. Описание ситуации 
Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении организа-
ции, владельцем, руководителем или работником которой оно 
являлось до поступления на службу в таможенные органы. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу в случае поручения ему отдельных 

функций государственного управления в отношении организа-
ции, владельцем, руководителем или работником которой оно 
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являлось до поступления на службу в таможенные органы, ре-
комендуется уведомить представителя нанимателя и непосред-
ственного начальника в письменной форме о факте предыдущей 
работы в данной организации и о возможности возникновения 
конфликтной ситуации. 

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут 
ли взаимоотношения должностного лица с бывшим работодате-
лем повлиять на объективное исполнение должностных обязан-
ностей и повлечь конфликт интересов. В случае, если существует 
большая вероятность возникновения конфликта интересов, 
представителю нанимателя рекомендуется отстранить долж-
ностное лицо от исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей в отношении бывшего работодателя. 

1.3. Комментарий 
Должностное лицо, поступившее на службу в таможенные 

органы из организации частного сектора, может сохранить дру-
жеские отношения со своими бывшими коллегами и симпатию к 
этой организации в целом. Возможна и обратная ситуация, при 
которой должностное лицо по тем или иным причинам испыты-
вает неприязнь к бывшему работодателю. И дружеское, и враж-
дебное отношение к проверяемой организации могут воспрепят-
ствовать объективному исполнению должностным лицом его 
должностных обязанностей. 

Должностное лицо обязано не совершать действия, свя-
занные с влиянием каких-либо личных, имущественных (фи-
нансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей. 

2. Описание ситуации 
Должностное лицо ведёт переговоры о трудоустройстве 

после увольнения из таможенных органов на работу в организа-
цию, в отношении которой оно осуществляет отдельные функ-
ции государственного управления. 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу рекомендуется воздерживаться от ве-

дения переговоров о последующем трудоустройстве с организа-
циями, в отношении которых оно осуществляет отдельные 
функции государственного управления. При поступлении соот-
ветствующих предложений от проверяемой организации долж-
ностному лицу рекомендуется отказаться от их обсуждения до 
момента увольнения из таможенных органов. В случае, если 
указанные переговоры о последующем трудоустройстве нача-
лись, должностному лицу следует в письменной форме уведо-
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мить представителя нанимателя и непосредственного начальни-
ка о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 
должностное лицо от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в отношении организации, с которой оно ведёт 
переговоры о трудоустройстве после увольнения из таможенных 
органов. 

С трудоустройством бывших должностных лиц также свя-
зан целый ряд ситуаций, которые могут повлечь конфликт ин-
тересов и нанести ущерб репутации таможенного органа, но при 
этом не могут быть в необходимой степени урегулированы в 
рамках действующего законодательства, например: 

1) бывшее должностное лицо поступает на работу в част-
ную организацию, регулярно взаимодействующую с таможен-
ным органом, в котором должностное лицо ранее замещало 
должность; 

2) бывшее должностное лицо создаёт собственную органи-
зацию, существенной частью деятельности которой является 
взаимодействие с таможенным органом, в котором должностное 
лицо ранее замещало должность; 

3) должностное лицо продвигает определённые проекты с 
тем, чтобы после увольнения из таможенных органов занимать-
ся их реализацией. 

Ситуация 2.7. Ситуации, связанные с явным нарушени-
ем государственным служащим установленных запретов 

1. Описание ситуации 
Должностное лицо получает награды, почётные и специ-

альные звания (за исключением научных) от иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объ-
единений. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерально-

го закона № 79-ФЗ государственному гражданскому служащему 
запрещается принимать без письменного разрешения предста-
вителя нанимателя награды, почётные и специальные звания 
иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и ре-
лигиозных объединений, если в его должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и объеди-
нениями. 
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Сотрудник таможенных органов не вправе принимать без 
разрешения Президента Российской Федерации награды, по-
чётные и специальные звания иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций. 

Представителю нанимателя при принятии решения о 
предоставлении или непредоставлении разрешения рекоменду-
ется уделить особое внимание основанию и цели награждения, а 
также тому, насколько получение должностным лицом награды, 
почётного и специального звания может породить сомнение в 
его беспристрастности и объективности. 

2. Описание ситуации 
Должностное лицо в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий обнаруживает нарушения законода-
тельства. Должностное лицо рекомендует организации для 
устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной 
компании, владельцами, руководителями или сотрудниками 
которой являются родственники должностного лица или иные 
лица, с которыми связана личная заинтересованность долж-
ностного лица. 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу при выявлении в ходе контрольно-

надзорных мероприятий нарушений законодательства рекомен-
дуется воздержаться от дачи советов относительно того, какие 
организации могут быть привлечены для устранения этих 
нарушений. 

2.2. Комментарий 
Если должностное лицо не просто информирует проверя-

емую организацию обо всех компаниях, предоставляющих в 
данном регионе услуги, необходимые для устранения выявлен-
ных нарушений, а выделяет какие-то конкретные организации, 
подобное поведение является нарушением и подлежит рассмот-
рению на заседании комиссии. Несмотря на то, что рекоменда-
ции должностного лица могут быть обусловлены не корыстны-
ми соображениями, а стремлением обеспечить качественное 
устранение нарушений, подобные советы обеспечивают воз-
можность получения доходов родственниками должностного 
лица или иными связанными с ним лицами и, следовательно, 
приводят к возникновению личной заинтересованности. 

3. Описание ситуации 
Должностное лицо использует информацию, полученную 

в ходе исполнения служебных обязанностей и временно недо-
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ступную широкой общественности, для получения конкурент-
ных преимуществ при совершении коммерческих операций. 

3.1. Меры предотвращения и урегулирования ситуации 
Должностному лицу запрещается разглашать или исполь-

зовать в целях, не связанных с государственной службой, сведе-
ния, отнесённые в соответствии с федеральным законом к све-
дениям конфиденциального характера, или служебную инфор-
мацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей. Указанный запрет распространяется и на 
использование неконфиденциальной информации, которая 
лишь временно недоступна широкой общественности. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о 
факте использования и разглашения должностным лицом вы-
шеуказанной информации, рекомендуется рассмотреть вопрос о 
применении к должностному лицу мер дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение запретов, связанных с государственной 
службой, учитывая характер совершённого должностным лицом 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено. 

В случае установления признаков дисциплинарного про-
ступка либо факта совершения должностным лицом деяния, со-
держащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, данная информация представляется 
начальнику таможенного органа для решения вопроса о прове-
дении служебной проверки и применении мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, и передаётся в правоохранительные органы по 
подведомственности. 

 
 
Контрольные тесты 

 
1. Какими законодательными и нормативными актами 

может регулироваться порядок противодействия коррупции 
в РФ в отношении государственных служащих: 

a) только нормами ФЗ № 273 «О противодействии кор-
рупции»; 

б) только нормами ФЗ № 273 «О противодействии кор-
рупции» и ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе»; 
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в) всеми перечисленными нормами: ФЗ № 273 «О проти-
водействии коррупции» и ФЗ № 79 «О государственной граж-
данской службе», актами субъектов РФ. 

 
2. В каких случаях государственный служащий имеет 

право участвовать в управлении некоммерческой организаци-
ей: 

a) при избрании единоличным исполнительным органом; 
б) в качестве представителя учредителя, коим выступает 

субъект Российской Федерации, имеющий долю в уставном ка-
питале; 

в) при вхождении в коллегиальный орган управлении. 
 
3. В каких случаях государственный служащий имеет 

право принять подарок в ходе выполнения своих должностных 
обязанностей: 

a) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей; 
б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате 

транспортных расходов, к примеру; 
в) если подарок вручён на официальном мероприятии. 
 
4. Имеет ли право государственный служащий прини-

мать почётные звания от иностранных государств или меж-
дународный организаций: 

a) да, имеет право; 
б) нет, не имеет права; 
в) имеет право только с разрешения представителя нани-

мателя. 
 
5. Имеет ли право государственный служащий зани-

маться оплачиваемой деятельности помимо государственной 
службы: 

a) нет, не имеет; 
б) да, имеет право; 
в) да, имеет право с разрешения представителя нанимате-

ля. 
 
6. Может ли государственный служащий открыть счёт 

на члена семьи в банке за пределами Российской Федерации: 
a) нет, не может ни при каких обстоятельствах; 
б) да может, но тайно; 
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в) да, может, если жена проживает за границей, а служа-
щий представляет интересы государства. 

 
7. Имеет ли право государственный служащий после 

увольнения заниматься трудовой деятельностью в организа-
циях, которые курировались им в ходе выполнения должност-
ных обязанностей: 

a) нет, не имеет права, ни при каких обстоятельствах; 
б) имеет, только с согласия специальной комиссии; 
в) имеет, если среднемесячная заработная плата не пре-

вышает 100 тысяч рублей. 
 
8. В каких случаях государственный служащий может 

быть исключён из реестра, уволенных лиц: 
a) по истечении 3-х лет; 
б) при отмене акта, на основании которого данные граж-

данина были включены в реестр; 
в) по окончания срока, который предусмотрен для раз-

глашённых данных в качестве государственной тайны. 
 
9. Могут ли родственники жены государственного слу-

жащего работать с зятем в одном учреждении, относящимся 
к государственному органу: 

a) нет, не могут ни при каких обстоятельствах; 
б) да, могут, так как они родственники по свойству и не 

являются близкими; 
в) да, могут, если не являются подчинёнными либо же 

подконтрольными друг другу. 
 
10. Имеет ли права государственный служащий публич-

но высказываться, в том числе в СМИ, и давать оценки либо 
высказывать свои суждения: 

a) да, имеет право; 
б) нет, не имеет права; 
в) да, имеет право, если это входит в его должностные обя-

занности. 
 
11. Имеет ли право государственный служащий быть 

совместителем в ином учреждении: 
a) нет, не имеет права; 
б) да, имеет право; 



144 

 
 

в) имеет право только с разрешения представителя нани-
мателя. 

 
12. Обязан ли государственный служащий представлять 

отчёт о своих расходах: 
a) да, обязан; 
b) нет, не обязан; 
c) обязан, но только если замешает должность согласно 

утверждённому нормами закона перечнем. 
 
13. Что такое конфликт интересов для государственно-

го служащего: 
a) конфликтная ситуация с коллегой по работе; 
б) личная заинтересованность при разрешении вопроса, 

входящего в круг должностных обязанностей; 
в) соподчинённость с родственниками. 
 
14. Утрата доверия государственного лица за совершен-

ные коррупционные действия возможна только: 
a) за получение взятки в крупных размерах; 
б) наличие личной заинтересованности; 
в) во всех случаях предусмотренных ФЗ № 273 без учёта 

размера причинённого ущерба. 
 
15. Примером коррупционных действий можно назвать: 
a) преподавательскую деятельность за вознаграждение в 

качестве совместителя; 
б) получение любого подарка; 
в) использование служебного положения для получения 

выгоды в отношении родственников. 
 
 

Ответы на контрольные тесты 
 

Номер вопроса Варианты ответов 

0 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 
б) 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 
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Номер вопроса Варианты ответов 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

в) 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

в) 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 
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Заключение 

 
 
Успешное освоение представленных в учебнике материа-

лов (теоретических, практических, контрольных) позволяет обу-
чающимся в результате освоения учебного материала: 

знать: 

 законодательные и нормативно-правовые основы регу-
лирования определения таможенной понятийный аппа-
рат, категории и принципы профессиональной этики; 

 основы построения этического кодекса государственного 
служащего; 

 признаки и структуру морали, её роль в обществе; 

 роль нравственности в культурной жизни человека и 
общества; 

 особенности этики, морали и нравственности в профес-
сиональной деятельности; 

уметь: 

 применять знания по этике для анализа моральной 
практики, для формирования духовно-нравственных 
ценностей как основы управленческих практик;  

 использовать свои знания по отношению к конкретным 
этическим вопросам служебной практики; 

владеть навыками:  
 оценки поведения специалиста с точки зрения мораль-

но-этических норм;  

 - использования этических знаний для организации 
профессиональной управленческой деятельности, регу-
ляции личного поведения, общения и деятельности, по-
зитивного морального воздействия на других людей; 

 - применения механизмов этического регулирования в 
сфере таможенной деятельности. 

 
Учебное пособие «Конфликт интересов в таможенном де-

ле» поможет обучающимся по специальности 38.05.02 «Тамо-
женное дело» в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Данное пособие будет способствовать более качественной подго-
товке специалистов в таможенной сфере и позволит обучаю-
щимся не только овладеть необходимыми знаниями, но и полу-
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чить навыки по работе комиссий региональных таможенных 
управлений, таможен и таможенных постов (со статусом юриди-
ческого лица) по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов при несении таможенной 
службы и рассмотрению практических ситуаций, связанных с 
конфликтом интересов, которые возникаю в таможенных орга-
нах.   
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Глоссарий 
  

Долг – чувство ответственности перед другими, перед обще-

ством, перед самим собой 

Достоинство — категория этики, означающая особое мо-

ральное отношение человека к самому себе и отношение к нему 

со стороны общества, окружающих, основанное на признании 

ценности человека как личности 

Имидж – образ, воплощающий необходимые качества, как 

внутренние, так и внешние, присущие представителям той или 

иной группы людей или отдельному человеку 

Мораль — форма общественного сознания, в которой отража-

ются идеи, представления, принципы и правила поведения лю-

дей в обществе 

Обязательность – своеобразное проявление в деловых от-

ношениях такой общечеловеческой моральной ценности, как 

долг 

Ответственность — категория этики, характеризующая 

личность с точки зрения выполнения ею нравственных требова-

ний, соответствия её моральной деятельности нравственному 

долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности 

Политика (от греч. – государственные, общественные дела, 

искусство управления государством) – сфера общественной 

жизни, выступающая инструментом решения социально-

значимых проблем 

Право — совокупность установленных или санкционированных 

государством общеобязательных правил поведения (норм), со-

блюдение которых обеспечивается мерами государственного 

воздействия 

Профессионализм (англ. prоfessinalism) -- совокупность до-

стигнутых человеком теоретических знаний, практического 
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опыта и профессиональных знаний в определяемой разделени-

ем труда сфере человеческой деятельности 

Профессиональная мораль – система моральных требова-

ний, норм, ценностей, свойственных людям, занятым опреде-

лённым видом профессиональной деятельности 

Репутация — самооценивающее чувство, переживание, один 

из древнейших интимно-личностных регуляторов поведения 

людей 

Совесть — самооценивающее чувство, переживание, один из 

древнейших интимно-личностных регуляторов поведения лю-

дей 

Социальные нормы — общепринятые в рамках социальной 

общности (группы) правила, образцы поведения или действия в 

определённой ситуации 

Социально-психологический климат – суммарный эф-

фект от воздействия многих факторов, влияющих на персонал 

организации 

Традиции — духовно-нравственные правила человеческого 

общежития, основанные на представлении людей о Боге как 

творце мироздания 

Этика – философская наука, объектом изучения которой явля-

ется мораль 

Этикет - культура поведения. 
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