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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой

личн€ля

заин-

ТеРеСОВаНность (прямая иди косвенная) служащего влияет или может

ПОВлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исподнение

им должностных обязанностей.

Пр, этом может возникнутъ противоречие между дичными инте-

ресами государственного иди муниципадъного служащего и правами
и законными интересами граждан, организаций, общества ипи государства.
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ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ -

это возможность попr{ения доходов в виде денец иного имущества, в том числе имуществен-

ных прав, усдуг имущественного характераипи каких-либо выгод/преимуществ как непосредственно самим сдужащим, так и состоящими
с ним в бпизком родств е ипи своЙстве пицами (родственники, друзья,
знакомые и т.д.).

С]]УЖАШИЙ ОБЯЗАý приниматъ меры по недопущению дюбой
возможности возникновения конфликта интересов. О возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (как тодько
ему станет об этом известно) спужащиft обязан в письменной форме
уведомить представителя наниматепя/работодатедя.
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В спучае, еспи служащий владеет ttЕННЫМИ БУМАГАМИ (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций),
он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать их
в Доверитепьное управпение в соответствии с гражданским законодатедьством.
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ПРЕДСТАВИТЕI{Ь НАНИМАТЕДЯlРАБОТОЛАТЕЛЬ, еспи ему
стадо известно о возникновении у служащего личной заинтересованности, которая приводит ипи может привести к конфдикту интересов,
обязан принять меры по предотвращению ипи урегудированию такого
конфликта.

РЕДОТВ РА ЩЕНИЕ и УРЕГУЛИ Р ОВАНИЕ конфликта интересов осуществпяются путем отвода или самоотвода сдужащего в сл)п{аях
и порядке, предусмотренных законодате/Iьством Российской Федерации, а также может состоять в изменении должностного или спуже6ного попожения вппоть до отстранения от исполнения допжностных
(служебных) обязанностей, и (ипи) в отказе его от выгоды, явившейся
причиной возникновения конфпикта интересов.
П
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НЕПРИНЯТИЕ государственным

ипи муниципальным служащим

мер по предотвращению или уреryдированию конфликта интересов является правонарушением, вдекущим его уволънение в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

ЖеСТКОСТЬ такой санкции обусповлена недопущением причинения
вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта

Российской Федерации или Российской Федерации и представляется
оправданной с учетом поспедствий неурегулированного конфликта

интересов.
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За непринятие мер по предотвращению и урегудированию конфликта интересов служащие моryт быть привдечены к следующим видам

щисциплинАрноЙ отввтствЕнности:

- уводънение в связи с утратой доверия;
- предупреждение о неполном должностном соответствииi
_ выговор;

- замечание.
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При решении вопроса о привлечении сдужащего к дисциплинарноЙ ответственности допжны учитыватъся характер совершенного
коррупционного правонарушения, его тяжестъ и обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение спужащим других ограничениf,r и
запретов, требований о предотвращении или об урегуrlировании конфликта интересов и исполнения им обязанностей, установленных в цедях противодействия коррупции, а также предшествующие резудьтаты
исполнен ия спужащим св оих допжно стных о бяз анностей.
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ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАI]ИИ

ОСУ-

ществпяют надзор за исполнением федералъного законодатедьства, в
том чиспе законодатепьства о противодействии коррупции.
в частности, В рамках надзорной деятельности прокурорами выявдяются факты конфликта интересов на государственноilt и муниципальной службе.
Так, в 20tб году прокурорами выявлен о 2,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, связанных с неуреryлированием
конфпикта интересов.
в цепях их устранения прокурорами внесено более 1 тыс. представдений, по результатам рассмотрения которых 728 лиц привдечено
к дисциплинарной ответственности, в том чиспе 56 государственных,
муниципадьных служащих и иных доджностных лиц уводено в связи
с утратой доверия.

В 2016 еОDу за tlаРушенuя, связаtlные с неуре?упuрованuем конфлuкmа uнmересов, по преёсmавленuям прокуроров прuвлечены к ёuсцuплuнарной

оm

в

еmсm

в

енно сmu спеёу юtцuе

ё

олжно сmные пuца:

сдужащие
федерального

иные доджностные
пица - 34О/о

п)овня -

25О/о

сдrжащие
уровня субъектов
сдrжащие
муниципального

уровня -
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35О/о

Российской

Федерации -

бО/о
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можно выдЕлить

ряд ключЕвых сит}rАциЙ,
В КОТОРЫХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ.

Среди них:

о

о

выподнение отдельных функций государственного ипи муНИЦИПаЛЬНОГО УПРаВЛеНИЯ, а ТаКЖе ОСУЩеСТВЛеНИЯ КОНТРОДЬно-надзорной деятельности в отношении родственников иlипи
ИНЫХ ЛИlД, С КОТОРЫМИ СВЯ3аНа ЛИЧНаЯ 3аИНТеРеСОВаННОСТЬ ГОсударственного с/Iужащего;

нпхождение родственников и иных бдизких диц в спужебной
зависимости от доджностного дица, неправомерное назначение
ИХ На ДОЛЖНОСТИ, ВЫПДаТа ИМ ВО3НаГРаЖДеНИЙ, ПРИНЯТИе ИНЬЖ

О

необоснованных решениЙ кадрового характера;
fIПСТИе ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В КОММеРЧеСКИХ ОРГаНИ3аЦИЯХ, В ОТ-

ношении которых осуществпяется контродьная или надзорная

о

деятедьностъ;
зокJlючение

государственных

ипимуниципадьных

контрактов

на выподнение работ или оказание услуг с исполнитепями, являющимися родственникамиипи иными близкими лищами служащего;

предоставление со стороны сдужащего аффилированным лицам государственных ипи муниципадьных услуц грантов, субсидиft из средств соответствующих бюджетов, выдепение земельных r{астков ддя строителъства объектов недвижимости и
распределении иных ограниченных ресурсов;
вдадение служащим ценными бумагами (допями r{астия, паями в уставных (складочных) капитадах организациЙ).

АНаЛИЗ Показад, что во всех случ€шх

конфликт интересов обуслов-

ЛеН ОПРеДеЛеННыМи деЙствиями (бездеЙствием) чиновников в отноше-

нии аффидированных к ним лиц как физических, так июридических. В
основном выявленные факты связаны с возможностью оказания преференций себе пибо близким родственникам.
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ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Вьtпо пненuе оmd епьньrх фу нкцuй

d ар сmв енно ео uпu му нuл4чвпенttя конmр опъно -наь з ор НОЙ dеяmепьносmu в omшolшeшltll роёсmвеннuков u/uпu ltшblx пuц, с

авпенLtя, а mакже

па пьно 2о у пр

Komopblшlt

С

ВЯ3

о

zо су

су лцесm

ана пuчная з аuнmеР

есо

в

анно сmъ

ео су d

ар сmв енно zo

спужаlце2о.

Руководителем Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия
было рассмотрено несколько деп об административных правонарушениях в области связи и информации, совершенньш ее супругом, которыЙ являпся руководителем направдения республиканского фипиапа
одного из крупнейших сотовых операторов России. В нарушение закона мер по предотвращению и урегулированию конфпикта интересов
чиновница не приняла и, имея личную заинтересованность в разрешении данных деп, самоотвод не заrIвила. В итоге по каждому из деп назначила нарушитедю минимапьные наказания в виде предупреждений.
По требованию Генеральной прокуратуры приказом Министр а связи и
массовых коммуникаций РоссиЙской Федерации чиновница быпа уво/IeHa в связи с

утратой доверия.

Нахожёенuе Улоёсmвеннuков u uньrх бпuзкuх пuц в спужебноil

за^

ВuСuМОсmu оm dопжносmноlо пuца, неправомерное назначенuе uх на
dопжносmu, вьrппаmа LtM вознаzражdеншй, прuняmuе uшblx необоснов aшHbtx р еtаенuй каdр о в о е о х aI, акmер а.

Гпавой администрации городского округа Челябинской обдасти на
должностъ руководителя одного из муниципалъных унитарных предпрпятиil принят тесть (отец супруги), которому главоЙ органа местного самоуправления установпены окпад, размер стимудирующих и иных
выпдат, включая премии. Поспе вмешатедъства прокурора, по резудь-

татам заседания комиссии по урегулированию конфпикта интересов
гДаВа администрации привпечен к дисциплинарной ответственности в
виде выговора, его родственник - директор
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уцасmuе dапжносmньш лuц в коммерческuх орzанuзацuях, в оmHolЦeHuL' КОmоРьrх осуu4есmвпяеmся конmропьная uлu наазорная ае-

яmепьнасmь.

По представпению прокуратуры Ивановской обпасти увоIIена в
связи с утратой доверия началъник управдения по дедам наружной
рекпамы администрации города в связи с надичием у нее конфликта
ИНТеРеСОВ, СВЯЗаННЫХ С УЧаСТИеМ В КОММеРЧеСКИХ ОРГаНИ3аЦИЯХ, ОСУществпяющих деятельность в сфере рекламы.
3

акпюченuе

2о су Ь a1l

сmв eшHbtx uпч

лdу

нuцuпальньtх конmр акmо в

на вЬtпопненuе Рабоm uпu оказанлле услуz с uспопнumелямлl, явпяюлцuмuся роёсmвеннuкамu uлц uньtмu бпuзкuмu пuцамu служаu4еZо.

Поспе вмешатепьства прокуратуры Удъяновской области мер по
УТРаТе ДОВеРИя освобожден от допжности заместитедь гдавы администрации муниципального образования, который не приня/I мер к уреГУДИРОВанию конфликта интересов в связи с rIастием в качестве заместителя председатепя контрактной службы в проведении аукциона на
ремонт водозаборной скважины, победитепем которого был признан
его родноЙ брат - директор общества с ограниченной ответственностью.

ПР её о сmавпенuе со сmор oшbt спужаulе ?о аф фапuр

ов

aчHblIyt пuцаlуI

zосуёаРсmвенньlх лtпu мунuцuпапьньlх успу2, zРанmов, субсuёuЙ uз
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lx у час m -

кОв ёпя сmРаumепьсmва объекmов неdвuжuIflосmu ч pаспреёеленuu
uньrх

о ер

анuченньIх ресур

со

в;

Житепь Пензенской области путем предоставления в обпастное
Управпение по развитию предприниматедъства поддожных документов подучил как индивидуальный предприниматель государственную
поддержку (грант) в сумме 300 тыс. рублей на развитие предприниматепьской деятедъности. Как установпено в ходе расспедования уго-
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повного дела (возбужденного по ч. 3 ст. 159 Ук РФ по факту мошенНИЧеСТВа), пРедприниматедьскую деяте/Iьность он не осуществдял, в
уполномоченный орган представил фиктивные договоры по ремонту
автомобипеЙ муниципального бюджетного учреждения. Выяснилось,
что данные фиктивные договоры бьт,пи подписаны по указанию начальника Управления социальной защиты населения администрации
раЙона, котор€ш явдяпась матерью указанного индивидуального предпринимателя. После вмешательства прокурора чиновница уволена с
муниципальной службы в связи с утратой доверия.
Прокуратурой Костромской области установлен конфликт интеРеСОВ В Деятельности главы муниципального района, повлекший злоупотребление служебным по/Iожением в целях полrIения выгоды в
виде имущественных прав для своего сына. В нарушение требований
земе/Iьного законодательства,

предусматривающего

порядок организа-

ЩИИ И ПРОВеДеНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДаЖе 3еМеЛЬНЫХ r{аСТКОВ, ГЛаВа Раftона, деЙствуя из корыстных целеЙ, закдючил договор купли-продажи
земе/tьного участка по выкупной цене чуть более 100 тыс. ру6. со своИМ Сыном, в резудьтате чего земелъный участок стоимостъю не менее
700 тыс. ру6. выбыд из распоряжения муниципального образования.

По материалам прокурорской проверки в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.285 УК РФ, судом он отстранен от
занимаемой должности.
В Лаd

енuе clly ж оlцuм ценнь

мu

бу м

а ?

awlt,

б анко в скulчлu

вкпаl амu;

Председатель Комитета градостроителъства и архитектуры ВолоГОДСКОЙ Области и его заместитель на протяжении нескодьких дет при-

нимапи решения об исполъзовании бюджетных средств в интересах
связанных с ними коммерческих структур. Пр, этом они не указади
СВеДеНия о вхождении себя и членов своих семей в состав учредителей
И ВДаДеЛЪЦеВ допеЙ в уставных капита/Iах этих организациЙ, а также не
приняли мер к урегулированию конфликта интересов. По результатам
рассмотрения

представления

прокурора

ryбернатором обпасти в связи

с

утратой доверия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
как показывает практика, в основе дюбого коррупционного правонарушения находится конфликт интересов лиц, занимающих публичные должности в системе государственного управдения и обладающих
в связи с предоставденными иь{ государством полномочиями соответСТВУЮЩИМ ВлИянием, которое может быть использовано ими в личных
интересах, в том числе вопреки интересам государства.
Основой правового регулирования конфпикта интересов в дюбой
СфеРе ПРаВоотношений явдяется установление обязанности приниМаТЬ МеРы по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

В связи с этим стоящие перед органами прокуратуры задачи по

осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в части урегулирования конфликта интересов на
государственной службе представляют особую актуальностъ.
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Контактные данные
Почтовый адрес: 1 2599З, ГСП-З, Россия,
Москва, ул. Больlлая flмитровка, I5a.
Интернет-сайт:
http://www. gепрrос. gоч.гч/апtiсог/
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Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением
занонодательства о противодействии коррупции
Генеральной прокураryры Российской Федерации:
86 чрrач[епiе@gепрrос. gоч.rч

