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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
В статье рассматривается понятие конфликта интересов на государственной службе и анализируются основные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие данный институт. 
The article discusses the concept of conflict of interests in the public service and analyzes main regulatory acts concerning this 
institution. 
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ВсоответствиисКонвенциейООНпротивкоррупции2003г.
каждоегосударство-участникстремится,согласноосновопо-
лагающимпринципамсвоеговнутреннегозаконодательства,

создавать,поддерживатьи укреплять системы, способствующие
прозрачностиипредупреждающиевозникновениеколлизииинте-
ресов(п.4ст.7)1.Российскоегосударство,ратифицировавданный
международныйдокумент,принялонасебяобязательствапоурегу-
лированиюипредупреждениюконфликтаинтересовнагосударст-
веннойслужбе.
Собственно, сам термин «конфликт интересов» впервые в

Россиисталприменятьсявсферепредпринимательскойдеятель-
ности2.Вчастности,вп.2ст.3федеральногозакона«Орынке
ценныхбумаг»говоритсяоконфликтеинтересовброкераиего
клиента, который определяется как «ситуация противоречия
междуимущественнымииинымиинтересамипрофессиональ-
ногоучастникарынкаценныхбумаги(или)егоработников,осу-
ществляющих своюдеятельностьнаосновании трудовогоили
гражданско-правовогодоговора,иклиентапрофессионального
участника, в результате которого действия (бездействие) про-
фессиональногоучастникаи (или)егоработниковпричиняют
убыткиклиентуи(или)влекутиныенеблагоприятныепослед-
ствиядляклиента»3.
Вп.3 ст. 8федеральногозакона«Осаморегулируемыхорга-

низациях» под конфликтоминтересов понимается «ситуация,
прикоторойличнаязаинтересованностьчленовсаморегулируе-
мойорганизации,лиц,входящихвсоставоргановуправления
саморегулируемойорганизации,ееработников,действующихна
основаниитрудовогодоговораилигражданско-правовогодого-
вора,влияетилиможетповлиятьнаисполнениеимисвоихпро-
фессиональныхобязанностейи(или)влечетзасобойвозникно-
вениепротиворечиямеждутакойличнойзаинтересованностью
и законнымиинтересами саморегулируемой организации или
угрозувозникновенияпротиворечия,котороеспособноприве-

1КонвенцияОрганизацииОбъединенныхНацийпротивкоррупции(принята
вг.Нью-Йорке31.10.2003Резолюцией58/4на51-мпленарномзаседании58-й
сессииГенеральнойАссамблеиООН)//СПСКонсультантПлюс.

2СлюсаренкоТ.В.Урегулированиеконфликтаинтересоввсистемемуници-
пальнойслужбы//http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2009/04/05

3ПостановлениеФКЦБРФот 05.11.1998 г.№44 «Опредотвращениикон-
фликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на
рынкеценныхбумаг»//СПСКонсультантПлюс.
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стикпричинениювредазаконныминте-
ресамсаморегулируемойорганизации»1.
Таким образом, для конфликта инте-

ресоввсферепредпринимательскойдея-
тельности характерноналичие 3 компо-
нентов: противоречия интересов, круп-
ногоубыткаилинеправомерногодеяния
(егосокрытие)ипричиннойсвязимежду
ними2.
Категория конфликта интересов в

системе государственной службы стала
использоватьсясмоментапринятияфеде-
рального закона «О системе государст-
веннойслужбыРоссийскойФедерации»3.
Позже данное понятие упоминается
в федеральном законе «О государст-
веннойгражданскойслужбеРоссийской
Федерации»4, а также в федеральном
законе «О муниципальной службе в
Российской Федерации»5. Принятие
федеральногозакона«Опротиводействии
коррупции»6в2008г.оформилопроцесс
распространения института конфликта
интересов на все виды государственной
службы.
В современных условиях порядок

предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов достаточно подробно
регламентируется в ряде нормативно-
правовыхактов.
Так,указПрезидентаРФ«Опроверке

достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей
федеральной государственной службы,
ифедеральнымигосударственнымислу-
жащими, и соблюдения федеральными
государственнымислужащимитребова-
нийкслужебномуповедению»предусма-

1Федеральныйзаконот01.12.2007г.№315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» (с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.01.2013) // СПС
КонсультантПлюс.

2 Чаннов С.Е. Предотвращение и урегулиро-
вание конфликта интересов на государственной
и муниципальной службе: новеллы антикорруп-
ционного законодательства // Трудовое право,
2009,№4.

3 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ
«О системе государственной службыРоссийской
Федерации»//СПСКонсультантПлюс.

4Федеральныйзаконот27.07.2004№79-ФЗ«О
государственнойгражданскойслужбеРоссийской
Федерации»//СПСКонсультантПлюс.

5Федеральныйзаконот02.03.2007№25-ФЗ«О
муниципальнойслужбевРоссийскойФедерации»
//СПСКонсультантПлюс.

6Федеральный закон от 25.12.2008№ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» // СПС
КонсультантПлюс.

триваетвозможностьпринятиярешения
опредставленииматериаловпроверкив
соответствующуюкомиссиюпособлюде-
ниютребованийкслужебномуповедению
федеральныхгосударственныхслужащих
иурегулированиюконфликтаинтересов
(п.28,31Положения)7.
УказПрезидентаРФ«Окомиссияхпо

соблюдению требований к служебному
поведениюфедеральныхгосударственных
служащихи урегулированиюконфликта
интересов»8 определяет порядок фор-
мированияи деятельностикомиссийпо
соблюдению требований к служебному
поведениюфедеральныхгосударственных
служащихи урегулированиюконфликта
интересов, образуемых в федеральных
органах исполнительной власти, иных
государственныхорганахв соответствии
с федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Анализ содержащихся в отмеченных

нормативно-правовыхактахопределений
конфликта интересов позволяет сделать
выводо том,чтоподконфликтоминте-
ресовпонимаетсяситуация,прикоторой
личнаязаинтересованностьгосударствен-
ногослужащеговлияетилиможетповли-
ятьнанадлежащееисполнениеимдолж-
ностных(служебных)обязанностейипри
которойвозникаетилиможетвозникнуть
противоречиемеждуличнойзаинтересо-
ванностьюгосударственногослужащегои
правамиизаконнымиинтересамидругих
субъектовправа.
Таким образом, категория конфликта

интересов раскрывается через понятие
личнойзаинтересованности,подкоторой
понимаетсявозможностьполучениягосу-
дарственнымслужащимприисполнении
должностных (служебных)обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного
характера,иныхимущественныхправдля
себяилидлятретьихлиц.

7 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065
«Опроверкедостоверностииполнотысведений,
представляемыхгражданами,претендующимина
замещение должностей федеральной государст-
венной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными
государственнымислужащимитребованийкслу-
жебномуповедению»//СПСКонсультантПлюс.

8УказПрезидента РФ от 01.07.2010№ 821 «О
комиссияхпособлюдениютребованийкслужеб-
ному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интере-
сов»//СПСКонсультантПлюс.
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Личная заинтересованность, по мне-
ниюзаконодателя,можетиметькакпря-
мой,такикосвенныйхарактер1.Учитывая
изложенное,достаточносложносказать,
чтоприэтомпонимаетсяподкосвенной
личной заинтересованностью. Можно
лишьпредположить,чтовданномслучае
речьможетидтинеонепосредственном
получении государственным служащим
доходов,аосозданииреальнойвозмож-
ностиихполучения2.
Для более глубокого понимания сущ-

ности института конфликта интересов,
атакжевыборанаиболееэффективного
средстваегоурегулированияилипредот-
вращениянеобходимопроведениетипо-
логизациипонятия.
А.В. Соловьев предлагает различать

юридический (конфликт права) и эко-
номический(конфликтинтересов)кон-
фликты.Рациональныйпутьзавершения
экономического конфликта интересов
онвидитвразрешенииконфликтапутем
согласованияинтересоввпроцессеобо-
юдногорассмотренияпредметаспораили
приучастиитретьихлиц.Авотужепро-
цессурегулированияюридическогокон-
фликтаинтересовА.В.Соловьеввидитво
вмешательствевнегоадминистративного
органаилиорганасудебнойвласти3.
Ситуационную типологиюконфликта

интересов приводит С.Ю. Кабашов,
который рассматривает особенности
конфликта интересов при формирова-
ниисоставакомиссий,атакжеприпро-
ведении конкурса на поставку товаров,
выполнениеработ,оказаниеуслугдляго-
сударственныхимуниципальныхнужд4.
Предлагаемое С.Ю. Кабашовым обо-

соблениетипичныхситуацийвдеятель-
ности государственныхслужащихпред-
ставляется наиболее удачным, т.к. пре-
доставляет возможность интегрировать
наиболее схожие ситуативные условия,

1 Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта
интересовипротиводействиекоррупциинаграж-
данскойимуниципальнойслужбе:теорияипрак-
тика : учебное пособие. –М.:ИНФРА-М, 2011,
с.36.

2КандыбинР.Сущностьитипологияконфлик-
та интересов на государственной службе в воен-
ной организации государства // Военное право,
2013,вып.№1,с.6.

3 Соловьев А.В. Конфликты на государствен-
ной службе: типология и управление : учебно-
практическоепособие.–М.:Альфа-Пресс,2008,
с.142.

4КабашовС.Ю.Указ.соч.,с.54.

сопутствующие такому феномену, как
конфликтинтересовнагосударственной
службе. Владея информацией о суще-
ствующихтиповыхситуацияхконфликта
интересов, а также располагая личным
опытом, государственный служащий
способенпринять верноерешениеине
допуститьразвитияконфликтнойситуа-
ции,что,безусловно,будетспособство-
ватьнадлежащемуисполнениюимсвоих
служебныхобязанностейвсоответствии
спринципамизаконности,справедливо-
сти,соблюденияправисвободчеловека
игражданина.
Федеральныйзакон«Опротиводействии

коррупции»(ч.4,5ст.11)предусматривает
следующиевариантыпредотвращенияи
урегулированияконфликтаинтересов:
1) изменение должностного или слу-

жебного положения государственного
илимуниципальногослужащего,являю-
щегося стороной конфликта интересов,
вплотьдоегоотстраненияотисполнения
должностных(служебных)обязанностейв
установленномпорядке;
2) отказ государственного или муни-

ципальногослужащегоотвыгоды,явив-
шейся причиной возникновения кон-
фликтаинтересов;
3) отвод или самоотвод государствен-

ного или муниципального служащего
в случаях и порядке, предусмотренных
законодательствомРФ.
Особооговариваетсявзаконе«Опроти-

водействиикоррупции»ситуация,связан-
наяспередачейгосударственнымслужа-
щимвдоверительноеуправлениепринад-
лежащихемуценныхбумаг,акций(доли
участия, паи в уставных [складочных]
капиталахорганизаций).
Практикапоказывает,чтовосновном

ценные бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных [складочных] капита-
лах организаций) передаются государ-
ственнымислужащимиродственниками
инымлицам,поэтомуданнаяситуациядо
концанеисключаетвозможностьихлич-
ной заинтересованности. В целях сни-
жения риска возникновения ситуации
конфликтаинтересовзаконодательством
предусмотрено,чтоуказанноеимущество
должно быть передано в доверительное
управлениенезависимомулицу.
Такимобразом,данныевариантыуре-

гулирования или предотвращения кон-
фликта интересов носят конкретный
характерипредставляютсобойтипичные
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варианты поведения государственного
служащего,оказавшегосявконфликтной
ситуации.
Автор предлагает дополнить перечень

следующимкомплексоммер:
– информирование государственных

служащихобихправовомстатусе,овоз-
можныхслучаяхконфликтаинтересов,а
такжеознакомлениеихсобязанностями
по предотвращениюи урегулированию
конфликтаинтересов;
– проведение комплекса мероприя-

тий, направленных на формирование
атмосферыреальностинаступленияот-
ветственностизаневыполнениеобязан-
ностейпопредотвращениюиурегулиро-
ваниюконфликтаинтересов;
–подготовкаметодическихматериа-

лов,включающихкраткиеобзорыоснов-
ныхзапретов,ограниченийиобязанно-
стей, налагаемых в целях противодей-
ствиякоррупции,атакжетематических
сборниковнормативно-правовыхактов
всферепротиводействиякоррупции;

–участиегосударственныхслужащих
в научно-практических мероприятиях
по антикоррупционной тематике (обу-
чающие семинары, курсы повышения
квалификации);
– совершенствование связи подраз-

деленийпопрофилактикекоррупцион-
ныхииныхправонарушенийикадровых
службгосударственныхорганов;
– материальное стимулирование

соблюдения государственными служа-
щимизапретовиограничений,атакже
обязанностей.
Обращаемвниманиенатообстоятель-

ство,чтопереченьданныхмерноситв
большейстепенипревентивныйхарак-
тер и предполагает информирование и
обучениегосударственныхслужащих.
В заключение следует отметить, что

конфликт интересов в системе госу-
дарственной службы – явление доста-
точносложное,требующеедальнейшей
проработкикакнаправотворческом,так
инаправоприменительномуровне.


