Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны связано с
повышением качества государственного управления. Однако решению этой задачи
препятствует коррупция.
С незапамятных времен властители боролись с коррупцией жесточайшими
методами. В кресло, которое по приказу персидского царя Камбиза было обито кожей,
снятой с уличенного в подкупе судьи, садился новый судья, который снова брал взятки.
В Древнем Риме "не помогали ни пламенные речи обличавшего ее Цицерона, ни
смертная казнь, которая была установлена за это преступление".
В России коррупция имеет многовековую историю, не случайно ее
существование связывают с традициями, ментальностью населения, особенностями
функционирования институтов власти. Чтобы коррупция стала неприемлемой для
российского общества, должно пройти значительное время, а пока еще сильны в
общественном сознании стереотипы о непобедимости коррупции. Неизбежное
усиление административного регулирования в условиях расширения и интенсификации
экономических, финансовых, технических и иных связей и зависимостей в обществе
придает бюрократии известную независимость, злоупотребление которой в корыстных
целях служит питательной почвой для коррупционных проявлений при попустительстве
со стороны граждан и институтов гражданского общества.
По данным ВЦИОМа, 3/4 россиян (74%) отмечают высокую или очень высокую
распространенность коррупции в обществе. На вопрос, возможно ли победить
коррупцию, "нет" ответили 58% респондентов.
Чиновники видят в коррупции быстрое решение своих частных вопросов,
бизнесмены с ее "помощью" преодолевают административные барьеры экономической
деятельности, отдельные граждане коррупционным путем решают вопросы обучения,
трудоустройства, медицинского обеспечения и др. Таким образом, говорить о
тотальном неприятии коррупции в российском обществе, к сожалению, пока не
приходится.
Коррупция порождает несправедливое распределение и расходование
государственных средств и ресурсов, банкротство предпринимателей, ухудшение
качества социальных услуг, снижение инвестиционной привлекательности, рост
социального неравенства, усиление организованной преступности, невозможность
адекватного исполнения важных государственных поручений.
Основой антикоррупционных мероприятий должно стать законодательство,
учитывающее международные антикоррупционные стандарты и опыт противодействия
коррупции в зарубежных государствах.
В последние годы в России формировалась законодательная база
противодействия коррупции. Приняты концептуальные стратегические и национальные
плановые документы, а также нормативные правовые акты, направленные на их
реализацию.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" стал ключевым актом антикоррупционного законодательства. Указанным
федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы
с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Позже был принят ряд указов Президента РФ, направленных на реализацию этого
Закона.
Согласно ст. 1 вышеуказанного федерального закона:
коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица;
противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Конфликт интересов на государственной или муниципальной службе -ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или
муниципального служащего влияет или может 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 государства.
Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей - возможность получения государственным или
муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Конфликт интересов
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О
противодействии коррупции» под конфликтом интересов на государственной или
муниципальной
службе
понимается
«ситуация,
при
которой
личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального
служащего влияет или может 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 государства». При этом,
«под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или
муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц».
Особенность: при определении наличия конфликта интересов в отношении
граждан, замещающих должности таких видов государственной службы, как военная
служба и правоохранительная служба, подлежат применению только положения статьи
10 указанного Закона, а в отношении граждан, замещающих должности
государственной гражданской службы и муниципальной службы, - как положения
данной статьи, так и положения соответственно Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» или Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Признаки конфликта интересов:
Личная заинтересованность (прямая или косвенная).
Влияние или угроза влияния на исполнение должностных (служебных)
обязанностей.
Противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными
интересами граждан, организаций, общества или государства.
Угроза
причинения
вреда правам
и
законным интересам граждан,
организаций, общества или государства.
Признаки личной заинтересованности — возможность получения для себя или
третьих лиц:
Доходов в виде денег, ценностей, иного имущества.
Услуг имущественного характера.
Имущественных прав.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов
может состоять в:
Изменении должностного или служебного положения.
Отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей.
Отказе от выгоды.
Отводе.
Самоотводе.

