
«Предотвращение и 

урегулирование конфликта 

интересов в органах местного 

самоуправления»

ТРЕТЬЯКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

ИО ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ»



В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12. 

2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -

Федеральный закон № 273-ФЗ) под конфликтом интересов 

понимается:
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ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 
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Возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

указанным в части 1 статьи 10 Федерального 

закона № 273-ФЗ, и (или) состоящими с ним 

в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, указанное в части 1 статьи 

10, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 

При этом, под личной заинтересованностью 

понимается:

Под указанные определения конфликта 

интересов попадает множество 

конкретных ситуаций, в которых 

муниципальный служащий может 

оказаться в процессе исполнения 

должностных обязанностей. Учитывая 

разнообразие частных интересов 

муниципальных служащих, составить 

исчерпывающий перечень таких ситуаций 

не представляется возможным. 
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Можно выделить ряд ключевых «областей регулирования», в которых 

возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:

1. Выполнение отдельных функций муниципального 

управления в отношении родственников и/или иных лиц, 

с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего; 

2. Выполнение иной оплачиваемой работы; 

3. Владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

4. Получение подарков и услуг; 

5. Имущественные обязательства и судебные 

разбирательства; 

6. Взаимодействие с бывшим работодателем и 

трудоустройство после увольнения с муниципальной 

службы; 

7. Явное нарушение установленных запретов (например, 

использование служебной информации, получение 

наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) от иностранных государств и др.). 
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В основе организации работы по урегулированию конфликта интересов лежит обеспечение 

исполнения муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных статьей 11 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

В частности, частью 2 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность 

муниципального служащего в письменной форме уведомить своего представителя нанимателя 

(работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Применение мер по 

предотвращению конфликта 

интересов может осуществляться 

по инициативе муниципального 

служащего и не связываться с его 

обязанностями, установленными 

законодательством о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции. 

Например, обращение 

муниципального служащего с 

ходатайством об установлении 

соответствующей комиссией, 

имеются ли или будут ли иметься в 

конкретной сложившейся или 

возможной ситуации признаки 

нарушения им требований об 

урегулировании конфликта 

интересов.

Предотвращение или 

урегулирование конфликта 

интересов может состоять в
изменении должностного или служебного 

положения муниципального служащего, 

являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных обязанностей в 

установленном порядке, и (или) в отказе его 

от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликтов интересов. 
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Представителю нанимателя (работодателю) наряду с изменением должностного 

или служебного положения муниципального служащего необходимо:

1. Использовать в работе Указ Губернатора Иркутской области от 19 января 2017 

года N 7-уг

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами 

при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации

(с изменениями на 19 февраля 2021 года)

(в редакции Указов Губернатора Иркутской области от 19.06.2017 N 103-уг, от 

14.12.2017 N 232-уг, от 13.07.2020 N 206-уг, от 19.02.2021 N 43-уг)

https://docs.cntd.ru/document/902135263
https://docs.cntd.ru/document/450255912
https://docs.cntd.ru/document/450392968
https://docs.cntd.ru/document/570859336
https://docs.cntd.ru/document/574644569
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-Следует активно привлекать соответствующие комиссии 

для выработки мер по предотвращению конфликта 

интересов. В частности, в тех ситуациях, когда требуется 

осуществить оценку действий муниципального служащего, 

установить наличие или отсутствие получаемой им выгоды, 

а также осуществить профилактическое воздействие. 

-- В случае установления признаков дисциплинарного 

проступка либо факта совершения муниципальным 

служащим деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения или состава 

преступления, данная информация представляется 

руководителю муниципального органа для решения вопроса 

о проведении служебной проверки и применения мер 

ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо передается 

в правоохранительные органы по подведомственности. 

….
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Мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта интересов на государственной 

службе, а также анализ информации о деятельности комиссий показал, что наиболее часто 

рассматриваемыми случаями конфликта интересов являются: 

1. Совершение действий, принятие решений в отношении родственников, 

друзей, деловых партнеров муниципального служащего; 

2. Выполнение последним иной оплачиваемой работы;

3. Владение муниципальным служащим ценными бумагами, акциями (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), 

4. Замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях после 

увольнения с муниципальной службы, если отдельные функции 

муниципального управления данными организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего. 
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1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных 

функций муниципального управления в отношении родственников 

и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего. 

1.1. Описание ситуации

Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций муниципального управления и/или в принятии кадровых 

решений в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми 

связана личная заинтересованность муниципального служащего.

Типовые ситуации конфликта интересов на 

муниципальной службе Российской Федерации и 

порядок их урегулирования
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2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной 

оплачиваемой работы 

2.1. Описание ситуации

Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, 

с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего, выполняют или собираются 

выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или 

гражданско-правового договора в организации, в отношении 

которой муниципальный служащий осуществляет 

отдельные функции муниципального управления.

…
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3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными 

бумагами, банковскими вкладами 

3.1. Описание ситуации

Муниципальный служащий и/или его родственники владеют 

ценными бумагами организации, в отношении которой 

муниципальный служащий осуществляет отдельные 

функции муниципального управления.

…
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4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков 

и услуг 

4.1. Описание ситуации

Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, 

с которыми связана личная заинтересованность 

муниципального служащего, получают подарки или иные 

блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от 

физических лиц и/или организаций, в отношении которых 

муниципальный служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции муниципального 

управления.

…
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5. Конфликт интересов, связанный с имущественными 

обязательствами и судебными разбирательствами 

5.1. Описание ситуации

Муниципальный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций муниципального управления в 

отношении организации, перед которой сам муниципальный 

служащий и/или его родственники имеют имущественные 

обязательства.

…
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6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с 

бывшим работодателем и трудоустройством после 

увольнения с муниципальной службы 

6.1. Описание ситуации 

Муниципальный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций муниципального управления в 

отношении организации, владельцем, руководителем или 

работником которой он являлся до поступления на 

муниципальную службу.

…
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7.1. Описание ситуации

Муниципальный служащий получает 

награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных) от 

иностранных государств, 

международных организаций, а 

также политических партий, 

других общественных объединений 

и религиозных объединений.

7. Ситуации, связанные с явным нарушением 

муниципальным служащим установленных запретов 



Спасибо за внимание!


