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В статье рассматривается категория «конфликт интересов» применительно к государственной и
муниципальной службе. Автор на основе действующего законодательства проводит анализ конфликта,
указывает на особенности такого рода конфликтов. Автор анализирует взаимосвязь коррупции и конфликта.
Ключевые слова: конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, индивидуальный
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The article considers the category «interests conflict» in relation to the public and municipal service. On the
basis of the current legislation the author carries out the conflict analysis and indicates some features of the such
conflicts. The author analyzes interrelation of corruption and the conflict.
Keywords:the conflict of interests in the public and municipal service, individual office dispute, corruption.

В российском законодательстве понятие «конфликт интересов» появилось
относительно недавно и используется в различных сферах правового регулирования. Вначале
понятие «конфликт интересов» применительно к государственной службе был представлен в
Концепции реформирования системы государственной службы в Российской Федерации,
утвержденной
Президентом
Российской
Федерации
15.08.2001
г.
№Пр-1496,
предусматривающей формирование механизмов преодоления конфликтов интересов, когда у
государственных служащих возникает личная или групповая заинтересованность в
достижении определенной цели, которая влияет или может влиять на объективное и
беспристрастное рассмотрении вопросов при исполнении ими своих должностных
(служебных) обязанностей. Законодательное определение конфликта интересов на
государственной службе нашло свое отражение в 1 ст. 19 Федерального закона от 27 июля
2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В
соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» под конфликтом интересов на муниципальной службе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью муниципального служащего и законнымиинтересами
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования.
Дальнейшее законодательное регулирование конфликта интересов на муниципальной
службе связано с принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В ч. 1 ст. 10 закона под конфликтом интересов на
государственной или муниципальной службе понимается ситуация, при которой личная

Политическое управление: научный информационно-образовательный электронный журнал
(Political management: Scientific Information and Education Web Journal).
[Сетевоеэлектронноеиздание, ISSN 2221-7703]. 2013. № 03 (06).

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.
Таким образом, конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, как
и в других сферах правового регулирования, предполагает наличие, прежде всего, личной
(материальной или иной) заинтересованности.
При этом под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается
возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего,
членов его семьи или лиц, указанных в п.5 ч.1 ст. 13 настоящего Федерального закона, а также
для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми
или иными обязательствами.
Ситуация, когда личная заинтересованность муниципального служащего влияет или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и причинить вред
охраняемым законом интересам, может возникнуть в различных областях правового
регулирования: экономической (в сфере бюджета, закупок, конкурсов, приватизации),
политической (в связи с выборами, членством в политических партиях), должностной (в
процессе поступления на муниципальную службу, прохождения муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы). В зависимости от этого иметь специфические
источники возникновения, проявления, возможные негативные последствия и способы
разрешения.
Вместе с тем, конфликт интересов следует отличать от индивидуального служебного и
трудового спора.
Так, согласно ст. 69 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» индивидуальный служебный спор - это неурегулированные между
представителем нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на
гражданскую службу или ранее состоявшем на гражданской службе, разногласия по вопросам
применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и служебного
контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров.
В Федеральном законе о муниципальной службе понятие индивидуального служебного
спора отсутствует, а предусмотрено право муниципального служащего на рассмотрение
индивидуальных трудовых споров, к которым в соответствии со ст. 381 Трудового кодекса
Российской федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ относятся неурегулированные
разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых
заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Действующим законодательством установлена обязанность государственных и
муниципальных служащих принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов. К таким мерам законодательством отнесены:
- уведомление в письменной форме своего непосредственного начальника о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только служащему станет об
этом известно;
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- принятие представителем нанимателя мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении у государственного или
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
- изменение должностного или служебного положения государственного или
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном
порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов;
- отвод или самоотвод государственного или муниципального служащего, являющегося
стороной конфликта интересов, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций),
он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Следует отметить, что в силу положений ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее государственную
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными
конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае непринятия лицом мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно
является.
Частью 2 ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» установлено, что лицо, замещающее государственную или муниципальную
должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае
непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого является подчиненное ему лицо.
Также, в соответствии с п.10 ст.16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» при несоблюдении требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов гражданин не может быть
принят на гражданскую службу.
Немаловажную роль в механизме предотвращения и урегулирования конфликта
интересов играют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссии), созданные в государственных
органах и органах местного самоуправления.
Ни для кого не секрет, что коррупции в большей степени подвержен государственный
аппарат, коррупция подразумевает, прежде всего, коррупцию в сфере государственной
службы.
«Чиновник» и «коррупция» – такое отождествление устойчиво бытует в обществе в
отношении деятельности государственного аппарата в течение всего обозримого
исторического периода.
Допускаемые гражданскими служащими нарушения законодательства снижают
эффективность государственного управления, препятствуют проведению скоординированной
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политики противодействия коррупции, дискредитируют систему органов государственной
власти.
В целом, антикоррупционное законодательство в сфере государственной и
муниципальной службы направлено на усиление ограничительного режима для
государственных и муниципальных структур, ужесточение ответственности за
коррупционные преступления, сделан упор на расширение предупреждения и профилактики
коррупционных правонарушений.
В самом общем виде меры по борьбе с коррупцией в сфере государственной и
муниципальной службы сводятся к следующему.
Во-первых, серьёзно повышаются требования к государственным и муниципальным
служащим. Речь идёт о предоставлении дополнительных сведений об их доходах и имуществе
– в том числе принадлежащих членам их семей.
Во-вторых, государственные и муниципальные служащие обязаны соотносить свои
действия с установленными правилами поведения на службе. Их невыполнение может
повлечь дисциплинарную, а в необходимых случаях административную и уголовную
ответственность.
В-третьих, вводятся меры уголовного наказания за злоупотребление полномочиями
лицами, которые исполняют управленческие функции в негосударственных организациях.
Они будут соответствовать тем, что применяются к госслужащим.
В-четвертых, вводится административная ответственность юридических лиц за
передачу взятки от имени или в интересах юридического лица. И целый ряд других мер.
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