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Содержанием понятия «конфликт» выступает столкновение интересов, 

противоположно направленных целей, взглядов или мнений оппонентов.  

Такой термин как «конфликт интересов», применяемо к 

государственным и муниципальным служащим, появился, в основном, 

касаемо вопросов коррупционного поведения. 

Итак, конфликт интересов – это ситуация, при которой личная 

заинтересованность государственного или муниципального служащего 

может повлиять или влияет на максимально объективное исполнение им 

должностных обязанностей. Также нередко может возникнуть диссонанс 

между личной заинтересованностью служащего и законными интересами 

физических и юридических лиц. 

Существующий на данный момент механизм регламентации вопроса 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, которые 

законодательством урегулированы практически одинаково, о чем 

свидетельствует, например, то что стаж муниципальной службы может 

засчитываться за стаж государственной службы, что как «на муниципальной 

службе, так и на государственной службе не имеют права находиться 

иностранные граждане»1,  нуждается в тщательном регулировании и 

совершенствовании. 

Правовой основой данного вопроса является  Федеральный закон от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»2. Данный механизм не 

является новым, так как данная тема актуальна в Российской Федерации уже 

на протяжении долгого времени, в том числе применительно и к публичным 

служебным отношениям.  

Утверждённый Президентом Российской Федерации национальный 

план противодействия коррупции, главным фактором такого 

 

1  Шарипова Э.А. Актуальные проблемы становления правового статуса иностранных граждан и  лиц без 

гражданства в Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 1.  С. 47. 
2 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Электронная правовая 

система «Консультант+» [Электронный ресурс], URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата 

обращения: 28.11.2018) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_82959%2F&cc_key=
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противодействия определяет развитие законодательного регулирования 

конфликта интересов на муниципальной и государственной службе.3 

Говоря о личной заинтересованности служащего, следует понимать, 

что это – возможность получения муниципальным служащим, при 

исполнении должностных обязанностей, доходов (неосновательного 

обогащения) в натуральной или денежной форме, материальной выгоды 

непосредственно для супругов, детей, родителей, братьев и сестёр служащего 

лица.  

Для служащих законодатель определяет две основные обязанности: 

- уведомить о возникшем конфликте интересов своего 

непосредственного начальника, как только ему станет об этом известно. 

- не допускать любой возможности конфликта интересов; 

Законодательство об урегулировании конфликта интересов, 

установленных в целях борьбы с коррупционными связями, является 

эффективным только на определенный период времени, однако, он не 

сможет постоянно функционировать в роли совершенного регулятора 

служебных отношений в государственных и муниципальных органах. 

Поэтому оно нуждается в непрерывном совершенствовании, а по некоторым 

проблемам внедрения качественно новых принципов регулирования 

конфликта интересов уже в настоящее время. Для этого необходимо: 

- развитие системы административной и должностной регламентации; 

-увеличение информационной открытости и внедрения 

информационных технологий; 

- совершенствование порядка поступления информации о поступлении 

на работу граждан, которые занимали государственную должность; 

- упрощение процедуры обязательного уведомления о возникшем 

конфликте интересов; 

 

3 Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы (утвержден Президентом Российской 

федерации 1 апреля 2016 года №147) // Электронная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264578/ (дата обращения: 28.11.2018). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264578/
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- оптимизация процессов взаимодействия. 

Уведомление о возникшем конфликте интересов осуществляется 

служащим в письменной форме в виде служебной (докладной) записки. 

Неисполнение вышеуказанных обязанностей для служащего, расценивается 

как дисциплинарный проступок и влечет к дисциплинарной 

ответственности4. 

Вторым субъектом, который обязан принимать меры по 

предотвращению и недопущению конфликта интересов, выступает 

представитель нанимателя. По-видимому, основным его способом получения 

информации о конфликте интересов является информированием о нём самим 

служащим, либо непосредственным начальником данного служащего. Кроме 

этого, источниками информации могут являться: 

- результаты служебных проверок; 

- материалы публикаций в средствах массовой информации; 

- заявления граждан, которые считают, что пострадали от действий 

муниципального служащего, связанных с конфликтом интересов; 

- декларации о доходах, которые подают муниципальные служащие 

или предоставляемые ими же сведения. 

В ч. 4 и ч. 5 статьи 11 Закона о противодействии коррупции содержится 

указание на основные способы предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе. Таковыми 

выступают: 

- самоотвод или отвод муниципального, или государственного 

служащего; 

- отказ муниципального или государственного служащего от выгоды, 

которая явилась причиной возникновения конфликта интересов; 

 

4 Дедов Д.И. Конфликт интересов, М.: Волтереc Клувер, 2012. С.124-127. 
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- изменение служебного или должностного положения муниципального 

или государственного служащего, который являлся стороной конфликта 

интересов.  

Считается, что вышеуказанные способы нельзя считать максимально 

успешными. Цель урегулирования и предотвращения конфликта интересов 

может быть достигнута такими путями, как: 

- установление коллегиального порядка принятия решений по 

вопросам, связанных с конфликтом интересов; 

- ограничение доступа служащего к конкретной информации; 

- усиление контроля над выполнением государственным служащим 

обязанностей, из-за которых возникает конфликт интересов.  

Подводя итог, можно сказать, что конфликт интересов, выступающий 

основой коррупционных правонарушений, ставит под угрозу авторитет как 

государственной, так и муниципальной службы, нанося удар по 

организационным, правовым и нравственным основам государства.  
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