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Последнее десятилетие в Российской 
Федерации было ознаменовано каче-
ственным развитием законодательства 
по противодействию коррупции. Про-
филактика коррупции — вот что в первую 
очередь получило качественное разви-
тие. На протяжении десяти лет ведут-
ся работы по разработке и реализации 
новых средств и методов профилактики 
коррупции при осуществлении муници-
пальными и государственными служа-
щими своей деятельности. В качестве 
основного метода по предотвращению 
коррупции стал механизм так называе-
мого регулирования конфликта интере-
сов на муниципальной и государственной 
службе.

Стоит отметить, что институт конфлик-
та интересов — это не только противодей-
ствие коррупции. По своей сущности кон-

фликт интересов во всяком случае связан 
именно с конфликтом, а точнее с конфлик-
том частного и публичного интереса.

Что же представляет из себя конфликт 
в социальном плане?

Термин «конфликт» (от лат. conflictus — 
столкновение) определяется как «стол-
кновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов взаи-
модействия» [2, c. 43]. Основой любого 
конфликта является ситуация, при кото-
рой возникают противоположные сторо-
ны по какому-либо основанию.

Довольно интересную интерпретацию 
понятия «конфликт интересов» предлага-
ет Д. И. Дедов. По его мнению, конфликт 
интересов возникает у лица, «когда лицо 
не свободно в своем выборе. Даже фор-
мально независимые лица, которыми мы 
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все являемся, в отдельных случаях вы-
нуждены встать перед выбором, и часто 
этот выбор оказывается не в пользу тех 
интересов, которые нуждаются в право-
вой защите (публичных интересов). Этот 
феномен также можно объяснить с пози-
ции определенности человеческого суще-
ствования: нарушая публичные интересы, 
человек совершает нецивилизованные 
поступки, отдаляясь от духовного и при-
ближаясь к физическому, животному со-
стоянию» [1, c. 57].

Дефиниция «конфликт интересов на 
государственной службе» в законода-
тельстве Российской Федерации не яв-
ляется новеллой. Ослабление со стороны 
законодателя запрета на занятие другой 
оплачиваемой деятельностью, и в итоге, 
введение категории конфликта интересов 
в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [5] 
(ч. 2 ст. 14 Закона) позволило граждан-
скому служащему с предварительного 
уведомления представителя нанимателя 
выполнять иную оплачиваемую работу. 
При этом согласно нормам закона сле-
дует, что выполнение подобной работы 
не должно иметь под собой конфликта 
интересов. Подобный казус является кон-
фликтом интересов при «правомерном 
извлечении дохода».

Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации в области регулиро-
вания дефиниции конфликта интересов 
муниципальных и государственных граж-
данских служащих выявило проблемные 
аспекты в конфликте интересов на муни-
ципальной и гражданской службе.

Неверная формулировка действую-
щих норм, их отсутствие либо неполное 
законодательное регулирование при-
водит к нарушению закона и в итоге к 
коррупции. Так, «общее количество на-
рушений коррупционного характера в 
2009 году по сравнению с 2008 годом 
увеличилось в 1,3 раза: выявлено и пре-
сечено 263 715 нарушений (в 2008 г. — 
208 284). В 1,6 раза увеличилось число 
лиц, привлеченных на основании пред-
ставлений прокуроров к дисциплинарной 
ответственности: 35 716 против 22 621 в 
2008 году, 10 384 лица предостереже-
но о недопустимости нарушения закона 
(в 2008 г. — 9932). По постановлениям 
прокурора органами административ-
ной юрисдикции привлечено к админи-
стративной ответственности 5904 лица 
(в 2008 г. — 5650). Направлено 7187 ма-
териалов для решения вопроса об уголов-
ном преследовании (в 2008 г. — 7692), по 
результатам рассмотрения которых воз-

буждено 3379 уголовных дел (в 2008 г. — 
4822)» [3].

А. В. Кудашкин и Т. Л. Козлов отмеча-
ют, что «практика прокурорского надзора 
позволяет выделить следующие ситуа-
ции, связанные с конфликтом интересов 
на государственной и муниципальной 
службе: 1) владение государственным 
или муниципальным служащим ценны-
ми бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), а равно непринятие мер к 
передаче принадлежащих ему указанных 
активов в доверительное управление в 
соответствии с законодательством РФ 
в целях предотвращения конфликта ин-
тересов; 2) замещение должности госу-
дарственной (муниципальной) службы в 
случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным (муници-
пальным) служащим, если это связано с 
непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них друго-
му; 3) занятие иной оплачиваемой дея-
тельностью без уведомления работодате-
ля при наличии (возможности) конфликта 
интересов» [3].

Ряд проблем, которые существуют в 
законодательстве о конфликте интере-
сов, можно разрешить с помощью со-
вершенствования действующих норм. 
Первоначально для правильного пони-
мания терминологии необходимо законо-
дательно закрепить категорию «конфликт 
интересов» и связанных с ним понятий. 
В федеральном законодательстве не 
в полной мере определена дефиниция 
«личной заинтересованности».

Согласно действующим нормам рос-
сийского законодательства под личной 
заинтересованностью следует понимать 
исключительно материальные или де-
нежные блага. Вопреки этому понятию 
дефиниция личной заинтересованности 
должна иметь под собой расширитель-
ную основу для того, чтобы полностью 
отразить категорию конфликта интере-
сов.

Так, представляется необходимым 
уточнить понятие личной заинтересован-
ности в законах «О муниципальной служ-
бе» [6] и «О государственной гражданской 
службе» [5]. Необходимо в составляю-
щей понятия «выгоды» указать и нема-
териальную основу по аналогии закона 
«О противодействии коррупции». Благо-
даря этому, категория конфликта интере-
сов будет более полной и правовое уре-
гулирование конфликта интересов будет 
универсальным.
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Законы «О государственной граждан-
ской службе», «О противодействии кор-
рупции» [7] и «О муниципальной службе» 
не в полной степени определили дефи-
ницию «третьи лица». Таким образом, из-
менения необходимы также и в термине 
«третьи лица». Так, согласно действую-
щим нормам законодательства Россий-
ской Федерации следует, что под третьи-
ми лицами принято считать родственников 
(близких), друзей государственного слу-
жащего, а также организации, в деятель-
ность которых служащий привлечен. Не-
обходимо сформировать полный список 
дефиниции «близкие родственники», как 
третьих лиц в законах, где определен тер-
мин «конфликт интересов». Например, по 
аналогии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, который определяет, что 
«близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и не 
полнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами)» [8].

Недостатком действующего законо-
дательства является ограниченный (за-
крытый) перечень субъектов конфлик-
та, содержащийся в ч. 1 ст. 10 Закона 
«О противодействии коррупции». Соглас-
но данной статье под конфликт интересов 
подпадают лишь государственные и му-
ниципальные служащие. Представляется, 
что в целях расширения круга лиц, рабо-
тающих в государственных и муниципаль-
ных органах, следует ввести дефиницию 
«публичное должностное лицо», как указа-
но в Конвенции ООН по противодействию 
коррупции [4]. Подобное понятие позво-
лит регулировать отношения должност-
ных лиц, их деятельность по отношению 
к конфликту интересов более широкого 
круга лиц, привлеченных в систему госу-
дарственной и муниципальной власти, и 
определит лиц, функционирующих в пре-
делах границ государства. Так, например, 
это касается секретарей руководителей 
государственных гражданских и муници-
пальных служащих, которые, по сути, не 
являются государственными граждански-
ми или муниципальными служащими.

Также следует отметить, что необ-
ходимо усовершенствовать механизм 
урегулирования конфликта интересов 
при участии соответствующих комиссий. 
Так, принятые решения комиссий по уре-
гулированию конфликта интересов имеют 
рекомендательный характер, что не явля-
ется обязательным для других субъектов 
власти. Представляется необходимым 
законодательно установить обязатель-
ность характера решений комиссии по 

урегулированию конфликта интересов. 
Данная мера позволит в полной мере 
функционировать комиссии и позволит 
упрочнить ее положение в системе госу-
дарственной власти.

Согласно п. 8 Закона № 273-ФЗ граж-
данин, претендующий на замещение 
должности государственной службы, 
включенной в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также служащий, 
замещающий должность государственной 
службы, включенную в перечень, установ-
ленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обязаны предо-
ставлять представителю нанимателя (ра-
ботодателю) сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее — сведения 
о доходах). Указанная норма означает 
возложение обязанностей на супруга (у) 
и несовершеннолетних детей. Так, напри-
мер, известны случаи отказа супругов го-
сударственных служащих предоставлять 
сведения о своем имуществе и доходах 
второму супругу. Это обуславливается 
многими причинами и факторами, на-
пример, нежеланием сообщать второму 
супругу о своем личном бюджете, недове-
рием и т. д. Также проблема предостав-
ления сведений об имуществе и доходах 
несовершеннолетних детей сводится к 
банальному раздельному проживанию 
несовершеннолетних детей и одного из 
родителя (государственного служащего). 
В результате происходит ситуация, при 
которой государственный служащий не 
может предоставить сведения не по сво-
ей вине.

Представляется целесообразным, в 
случае непредставления сведений о до-
ходах, имуществе государственному слу-
жащему супругом либо представителем 
несовершеннолетнего, установить обя-
занность государственного служащего 
сообщить об этом комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов. При этом 
комиссия по урегулированию конфликта 
интересов запрашивает необходимые 
сведения у соответствующих лиц. Не-
предоставление или несвоевременное 
предоставление соответствующих све-
дений влечет за собой административ-
ную ответственность согласно ст. 19.7 
КоАП РФ. При этом стоит отметить, с 
целью эффективной реализации указан-
ных норм следует увеличить санкцию в 
ст. 19.7 КоАП РФ и установить в размере 
от 300 до 3000 рублей.
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Представляется, что для того, чтобы 
избежать конфликта интересов государ-
ственных и муниципальных служащих, не-
обходим комплекс мер, в основе которых 
должен быть заложен принцип прозрач-
ности деятельности государственных и 
муниципальных служащих, свободы и до-
ступа к информации, в том числе вклю-
чающих:

— свободный доступ граждан к инфор-
мации о состоянии любых заявлений в го-
сударственных учреждениях;

— раскрытие информации в СМИ об 
имеющемся или возможном конфликте 

интересов государственных и муници-
пальных служащих;

— создание реестра лиц, в отноше-
нии которых ведется расследование о 
возможном конфликте интересов и кор-
рупции;

— свободное право любому совер-
шеннолетнему гражданину страны ини-
циировать расследование о коррупции, 
конфликте интересов.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что институт урегулирования конфлик-
та интересов в Российской Федерации 
нуждается в совершенствовании и более 
тщательном анализе.


