
Конфликт интересов. Технология проведения 
проверок соблюдения требований о 

предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, включая подготовку 

докладов по итогам проверок, а также 
подготовки мотивированных заключений 
на уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Заместитель руководителя администрации –
директор правового департамента 

Андреечев Игорь Сергеевич



Совершенствование правовых и организационных 

механизмов предотвращения, выявления 

и урегулирования конфликта интересов 

предусмотрено

-на первом месте в перечне основных задач Национального 

плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы

- в качестве второй задачи (раздела II) в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы



4. Правительству Российской Федерации проводить мониторинг реализации 

лицами, замещающими должности, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, обязанности 

принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

и в случае необходимости предпринимать действия 

по совершенствованию механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов. Доклад о результатах исполнения настоящего пункта 

представить до 1 сентября 2020 г.

5. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации до 1 октября 2018 

г. рассмотреть вопрос о целесообразности законодательного установления 

дополнительных мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, принимаемых лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы.

II. Обеспечение единообразного применения 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в целях

повышения эффективности механизмов предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов

(пункты 4 – 14)



7. Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации 

до 1 декабря 2018 г. рассмотреть вопрос об установлении и законодательном 

закреплении порядка привлечения к ответственности членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, а также за иные нарушения требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции.

8. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации подготовить 

предложения по совершенствованию порядка предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, возникающего при исполнении судьями своих полномочий, в 

том числе при рассмотрении дел с участием граждан и юридических лиц, с 

которыми судья, его близкие родственники или свойственники связаны 

финансовыми или иными обязательствами.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2019 г.

9. Генеральной прокуратуре Российской Федерации представить 

Президенту Российской Федерации информацию о результатах проверок 

соблюдения лицами, замещающими должности в федеральных государственных 

органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органах местного самоуправления, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта 

представить до 1 сентября 2020 г.



13. Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации

в пределах своих полномочий обеспечить принятие мер 

по повышению эффективности:

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальные 

должности, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности в случае их несоблюдения;

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации и должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта 

представлять ежегодно, до 1 февраля. 

Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г.



14. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

в пределах своих полномочий обеспечить принятие мер по 

повышению эффективности:

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения;

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта 

представлять ежегодно, до 1 февраля. Итоговый доклад 

представить до 1 декабря 2020 г.



1. Понятие, признаки и правовая природа конфликта 

интересов

2. Порядок декларирования и раскрытия 

конфликта интересов. Выявление конфликта интересов 

3. Исполнение обязанности по урегулированию 

и предотвращению конфликта интересов

4. Особенности проведения проверки

соблюдения должностными лицами обязанности 

принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов 

5. Привлечение к ответственности должностных лиц 

за непринятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов



1. Понятие, признаки 

и правовая природа 

конфликта интересов



При конфликте интересов:

- публичный интерес заменяется частными 

интересами;

- подрывается «правление закона» и требование 

законности;

- нарушаются принципы толерантности, равенства и 

прозрачности в пользу частных интересов

государственных (муниципальных) служащих, 

обладающих секретным и привилегированным 

доступом к публичным ресурсам (материальным, 

финансовым, информационным и др.). 

Конфликт интересов на государственной 

(муниципальной) службе неизбежно ведет к 

приватизации государства частными лицами.



Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации

специфика государственной гражданской службы в Российской Федерации как 

профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации 

по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 

предопределяет особый правовой статус государственных гражданских 

служащих, который включает обусловленные характером такой деятельности 

права и обязанности государственных гражданских служащих, налагаемые на 

них ограничения, связанные с государственной гражданской службой, а 

также предоставляемые им гарантии

законоположения в системе действующего правового регулирования направлены 

на обеспечение поддержания высокого уровня отправления государственной 

гражданской службы, создание эффективно действующего государственного 

аппарата и повышение эффективности противодействия коррупции, 

основываются на принципах приоритетного применения мер по 

предупреждению коррупции, ориентированы на обеспечение безопасности 

государства (постановления от 6 декабря 2012 года № 31-П, 29 ноября 2016 года № 26-п 

и определения от 25 февраля 2013 года № 334-О, от 17 июля 2012 года № 1275-О, 

от 26 января 2017 года № 34-О, от 19 декабря 2017 года № 2905-О, 

от 28 сентября 2018 года № 1798-О)



Конвенция ООН против коррупции

принята 31 октября 2003 года 

Генеральной ассамблеей ООН

Конвенция ратифицирована 

Федеральным законом 

от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ

(кроме отдельных статей конвенции)



каждое государство-участник стремится в 

соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего 

законодательства создавать, 

поддерживать и укреплять такие системы, 

которые способствуют прозрачности и 

предупреждают возникновение коллизии 

интересов

(пункт 4 статьи 7) 

(также часть 5 статьи 8 – декларирование, 

пункт «б» части 2 статьи 12 – частный 

сектор, пункт «е» части 2 статьи 12 –

«бывшие служащие»)



2. Меры, направленные на достижение этих целей, 

могут включать, среди прочего, следующее:

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для 

обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных 

организаций, включая кодексы поведения для правильного, 

добросовестного и надлежащего осуществления деятельности 

предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий 

и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для 

поощрения использования добросовестной коммерческой практики в 

отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных 

отношениях между ними и государством;

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем 

установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в 

отношении профессиональной деятельности бывших публичных 

должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в 

частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая 

деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие 

публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в 

должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;



В главе II Кодекса «Коллизии интересов и отказ от права» используется 

понятие «коллизия интересов». Ситуации коллизии интересов образуют:

- использование должностными лицами своего официального положения 

для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых 

выгод для своих семей;

- участие в каких-либо сделках, занятие положений, выполнение функций, 

наличие финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, 

которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их 

отправлением;

- неисполнение обязанности сообщать о деловых, коммерческих или 

финансовых интересах или о деятельности, осуществляемой с целью 

получения финансовой прибыли;

- использование недолжным образом государственных денежных средств, 

собственности, услуг или информации, полученной при исполнении или в 

результате исполнения служебных обязанностей, для осуществления 

деятельности, не связанной с выполнением официальных функций;

- злоупотребление своим прежним служебным положением после ухода со 

своих официальных должностей.

Международный кодекс поведения 

государственных должностных лиц: принят 12.12.1996 

Резолюцией 51/59 на 82-м пленарном заседании 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 



Статья 8: «Государственный служащий должен стремиться к 

тому, чтобы не было конфликта между его частными 

интересами и выполняемыми им государственными 

обязанностями. Он обязан избегать таких конфликтов, 

независимо от того, являются ли они реальными, 

потенциальными или могущими выглядеть как таковые».

Статья 13:  «Конфликт интересов возникает в такой 

ситуации, когда государственный служащий имеет личный 

интерес, могущий повлиять или показаться влияющим на 

беспристрастное и объективное выполнение им своих 

официальных обязанностей».

Рекомендации № R(2000)10 Комитета Министров 

Совета Европы государствам-членам 

относительно кодексов поведения для 

государственных служащих (приняты на 106-й 

сессии Комитета министров 11 мая 2000 г.)



«Любая ситуация столкновения 

публичных интересов либо публичных и 

частных интересов, которая может 

подорвать независимое, непредвзятое 

и объективное исполнение какой-либо 

государственной (административной) 

функции» (статья 2)

Закон Франции от 11 октября 2013 г.



Федеральные законы:

- от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (статья 3),

- от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (статья 44), 

- от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (статья 43),

- от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (статья 38), 

- от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

(статья 36.24),

- от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (статья 35);

- от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» 

(статья 12.14);

- от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (статья 27);

- от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (статья 16);

- от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (статья 75);

- от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» (статья 46);

- от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» (статья 11);

- от 21 ноября 2011 года № 32-ФЗ «Об организованных торгах» (статья 15); 

- от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (статья 8);

- от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (статья 8) и др.



Концепция реформирования системы 

государственной службы 

Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 

15 августа 2001 года № Пр-1496)

На государственной службе должны быть 

сформированы «механизмы преодоления конфликтов 

интересов, когда у государственных служащих 

возникает личная или групповая заинтересованность 

в достижении определенной цели, которая влияет или 

может повлиять на объективное и беспристрастное 

рассмотрение вопросов при исполнении ими своих 

должностных (служебных) обязанностей»



Впервые понятие «конфликт интересов» 

применительно к государственной 

гражданской службе 

упоминается

в пункте 2 Общих принципов 

поведения государственных служащих, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 года № 885:
\

государственный служащий, сознавая свою 

ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, наряду с прочим при угрозе 

возникновения конфликта интересов обязан сообщать 

об этом непосредственному руководителю и 

выполнять его решения, направленные 

на предотвращение или урегулирование 

конфликта интересов



Часть 1 статьи 19  Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»:

Было впервые дано легальное определение понятия «конфликт интересов», названы условия и 

признаки ситуаций с конфликтом интересов, предусмотрены механизмы его преодоления и возможные 

правовые последствия.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского 

служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации.

Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения 

гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 

1 статьи 16 Федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский 

служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

Такое же определение понятия «конфликт интересов» содержалось в пункте 2 статьи 11 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»



Федеральный закон от 05 октября 2015 года № 285-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления обязанности 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов» 

понятия «конфликт интересов» 

и «личная заинтересованность» 

скорректированы и унифицированы

(статья 10)

Ранее эти понятия раскрывались только применительно 

к государственным и муниципальным служащим, не 

затрагивая лиц, замещающих  государственные и 

муниципальные должности



Федеральный закон 

от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ 

«О государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации»

(часть 2 статьи 14, пункт 

12 части 1 и часть4 

статьи 15, пункт 10 части 

1 статьи 16, части 2, 3.1 

статьи 17, статья 19, 

часть 2 статьи 32, часть 1 

статьи 44, статьи 59.1 и 

59.2)

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

от 22 декабря 

2015 года 

№ 650

регламентирует 

порядок сообщения

о возникновении 

личной

заинтересованности 

и закрепляет форму

соответствующего 

уведомления

1 2 3

Федеральный закон 

«О противодействии 

коррупции» 

(статьи 10 и 11):

- определения понятий 

«конфликт интересов» и 

«личная 

заинтересованность»;

- основные обязанности 

должностных лиц, 

связанные с конфликтом 

интересов; 

- меры ответственности



Письмо Минтруда 

России 

от 26 июля 

2018 года № 18-

0/10/П-5146

«О методических 

рекомендациях по 

вопросам 

привлечения к 

ответственности 

должностных лиц за 

непринятие мер по 

предотвращению и 

(или) 

урегулированию 

конфликта 

интересов»

1 2 3

Методические материалы:

Письмо Минтруда 

России

от 15 октября

2012 года

№ 18-2/10/1-2088 

«Об обзоре

типовых случаев 

конфликта

интересов на 

государственной

службе Российской 

Федерации

и порядке их 

урегулирования»

Письма Минтруда 

России от 29 марта 

2018 года № 18-

0/10/П-2061, от 3 

сентября 2018 года 

№ 18-0/10/П-6179

Обзоры практики 

правоприменения в 

сфере конфликта 

интересов № 1, 2 и 3



Национальный план противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы

10. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

до 1 августа 2018 г. разработать методические рекомендации 

по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц 

за непринятие мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов.

11. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации обеспечивать 

каждые шесть месяцев подготовку 

обзора практики применения законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции в части, касающейся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, и распространение 

этого обзора с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

о государственной и иной охраняемой законом тайне (в том числе размещение в 

федеральной государственной информационной системе в области 

государственной службы) среди заинтересованных федеральных государственных 

органов и организаций. Доклад о результатах исполнения настоящего пункта 

представлять ежегодно, до 15 марта.



Определяющие признаки конфликта интересов 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
ЛИЧНАЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Ситуация, при которой 
личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) 
служащего, влияет или 
может повлиять на 
надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение 
им должностных
(служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий)

Возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) служащим 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 служащий и (или) 

лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими 

отношениями.



Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 31. Требования к участникам закупки

1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества;

Статья 34. Контракт

22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в 

сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по 

осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и 

исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными 

должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.



Письмо Минтруда России 

от 26 июля 2018 года № 18-0/10/П-5146

«О методических рекомендациях по вопросам 

привлечения к ответственности должностных лиц 

за непринятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов»

одновременное наличие следующих обстоятельств:

1) наличие личной заинтересованности;

2) фактическое наличие у должностного лица полномочий

для реализации личной заинтересованности;

3) наличие связи между получением (возможностью 

получения) доходов или выгод должностным лицом и (или) 

лицами, с которыми связана его личная 

заинтересованность, и реализацией (возможной 

реализацией) должностным лицом своих полномочий.



Методические рекомендации по отдельным вопросам 

организации антикоррупционной работы в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих (утверждены Минтрудом 

России)

Для квалификации ситуации в качестве конфликта интересов в целях 

противодействия коррупции необходимо достоверно установить 

одновременное наличие следующих обстоятельств:

- наличие личной заинтересованности;

- фактическое наличие у должностного лица полномочий 

для реализации личной заинтересованности;

- наличие связи между получением (возможностью получения) доходов 

или выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его 

личная заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) 

должностным лицом своих полномочий



Цель регулирования конфликта интересов 

Не позволить должностному лицу бесконтрольно осуществлять официальные
полномочия в отношении самого себя или связанных лиц. Принцип «ни кто не
может быть судьей в собственном деле» "Nemo judex in propria causa"

В широком смысле речь идет о любых связях, которые с высокой вероятностью
могут побудить служащего быть небеспристрастным и использовать данные ему
работодателем полномочия для того, чтобы принести выгоду или навредить
определенным лицам:

▪ родственные связи;
▪ дружеские связи;
▪ имущественные 

отношения;
▪ отношения 

подчиненности и иной 
зависимости;

▪ неприязненные 
личные отношения и 
т.д.



Личной заинтересованностью является 

возможность получения дохода или выгоды 

должностным лицом и (или) лицами, с которыми 

связана личная заинтересованность должностного 

лица, к которым относятся:

а) его близкие родственники или 

свойственники (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей);

б) граждане или организации, с которыми 

должностное лицо и (или) его близкие 

родственники или свойственники связаны 

имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями

(Рекомендации 2018 года)



Круг связанных лиц

Круг лиц, в отношении которых может возникнуть 
конфликт интересов, очень широк:

Широкий круг связанных лиц и множество разновидностей прямой и 

косвенной личной заинтересованности приводят к тому, что перечень 

конкретных ситуаций конфликта интересов, которые могут встречаться в 

реальной жизни, бесконечен



I. Наличие отношений близкого родства или 

свойства граждан - получателей доходов или выгод 

с должностным лицом. Доказательством наличия 

таких отношений могут являться:

а) сведения, указанные в анкетных данных

должностного лица;

б) акты гражданского состояния;

в) сведения о нахождении в браке и детях, 

отраженные в паспорте гражданина;

г) иные документы и сведения, подтверждающие 

близкое родство и свойство

(Рекомендации 2018 года)



Пример: свойство (супруги) 

Заместитель главы администрации - председатель комитета 

образования администрации, пользуясь своим служебным 

положением, дала указание начальнику отдела по вопросам 

материально-технического обеспечения комитета образования 

администрации уволить без двухнедельной отработки с должности 

техника в подведомственном учреждении и принять на его 

должность ее мужа.

В связи с трудоустройством в действиях заместителя главы 

администрации - председателя комитета образования 

администрации имеется конфликт интересов.

За несвоевременное уведомление главы администрации 

о возможном возникновении конфликта интересов при 

трудоустройстве супруга объявлен выговор. Супруг уволен  по 

собственному желанию

(апелляционное определение Саратовского областного суда 

от 6 октября 2016 года по делу № 33-7436/2016)



Пример: фактические брачные отношения

ООО «Приобье», руководителем и одним из собственников которого является И.Е.Н., 

арендует для целей охотничьего хозяйства земельные участки лесного фонда, расположенные на 

землях Ларичихинского лесничества, федеральный государственный лесной надзор на землях 

которого осуществляет ее супруг И.В.

И.В. уведомлял о возможности конфликта интересов, скрыв при этом, что его супруга 

не только руководитель, но и собственник ООО «Приобье».

Между ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» и ООО «Приобье» в лице И.Е.Н. заключен договор 

на выполнение иных мер пожарной безопасности на территории с.Иня Алтайского края. Между КАУ 

«Алтайлес» и ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» заключен договор на выполнение работ по тушению 

лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах на землях лесного 

фонда на территории Алтайского края. 

Согласно условиям договора между КАУ "Алтайлес" и ЗАО "Ларичихинский ЛПХ" приемка работ у 

исполнителя осуществлялась на основании представляемых ЗАО "Ларичихинский ЛПХ" актов 

сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактур, отражающих сведения об объемах выполненных 

работ как ЗАО "Ларичихинский ЛПХ" так и ООО "Приобье", согласованных с начальником отдела -

лесничим отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ларичихинскому 

лесничеству И.В.

И.В. состоял в законном браке с И.Е.Н. - директором ООО "Приобье" (исполнительным директором 

ООО "ЛХК Алтайлес"). 

В последующем И.В. и И.Е.Н. состояли в фактических брачных отношениях. В качестве 

доказательств прекращения брака с И.Е.Н., И.В. представил свидетельство о расторжении брака, из 

содержания которого следует, что брак между супругами прекращен. И.В. указал, что снялся в 

регистрационного учета по месту жительства бывшей супруги. Указанные обстоятельства не 

свидетельствуют о прекращении фактических брачных отношений.

(апелляционное определение Алтайского краевого суда от 3 октября 2018 года по делу № 33-8576/2018)



Пример: родственники 

Отказано в удовлетворении требования о восстановлении на 

работе. 

Истец был уволен в связи с непринятием работником мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является.

Поводом для увольнения послужило заключение между ФГУП 

УС-34 ФСИН России и НО ВМКА договора правового 

обслуживания и предоставления консалтинговых услуг, 

исполнителем которых был его родной брат руководителя 

ФГУП - адвокат П. 

П. указал, что ежедневно взаимодействовал с братом путем 

проведения совещаний, консультаций, а также телефонных 

разговоров.

(апелляционное определение Волгоградского областного суда 

от 15 марта 2018 года по делу № 33-2948/2018)



II. Наличие имущественных отношений между должностным 

лицом, его близкими родственниками или свойственниками с 

гражданами или организациями - получателями доходов или выгод. 

О наличии таких отношений могут свидетельствовать:

а) участие должностного лица (его близкого родственника или 

свойственника) в договорах и (или) иных сделках с гражданами и 

(или) юридическими лицами - получателями доходов или выгод в 

качестве кредитора или должника. 

Примерами указанного случая могут являться:

- получение должностным лицом (его близким родственником или 

свойственником) кредита в банке, получающем доходы или 

выгоды от действий (бездействия) должностного лица;

- аренда должностным лицом (его близким родственником или 

свойственником) имущества у граждан и (или) юридических лиц -

получателей доходов или выгод;

- передача в доверительное управление должностным лицом (его 

близким родственником или свойственником) ценных бумаг 

гражданам и (или) юридическим лицам - получателям доходов или 

выгод;



б) наличие имущества, находящегося в общей 

собственности должностного лица (его близкого 

родственника или свойственника) и гражданина и (или) 

юридического лица, являющихся получателями доходов или 

выгод;

в) наличие в фактическом (без юридического оформления) 

пользовании должностного лица (его близкого 

родственника или свойственника) имущества, 

принадлежащего гражданину или юридическом лицу, 

являющихся получателями доходов или выгод;

(Рекомендации 2018 года)



Пример: сторонний работодатель (организация, в которой 

служащий выполняет иную оплачиваемую работу)

К. проходил федеральную гражданскую службу 

в должности государственного инспектора межрегионального 

отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса 

Кавказского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

К. скрыл полученный доход от выполнения иной 

оплачиваемой работы. Осуществляя иную оплачиваемою 

работу, проводил проверку соблюдения обязательных 

требований, составлял протоколы об административных 

правонарушениях, выносил постановления о привлечении к 

административной ответственности в отношении 

поднадзорных предприятий, от которых он получал денежные 

средства за иную оплачиваемую работу
(апелляционное определение Верховного суда Республики Северная 

Осетия-Алания от 12 декабря 2017 года № 33-1932/2017)



III. Наличие корпоративных отношений между должностным 

лицом, его близким родственником или свойственником и 

лицами - получателями дохода или выгоды.

Корпоративные отношения возникают в связи с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими. 

В соответствии со статьей 65.1 ГК РФ юридические лица, 

учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган, являются 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним 

относятся хозяйственные товарищества и общества, 

общественные организации, товарищества собственников 

недвижимости и другие. В связи с участием в корпоративной 

организации ее участники приобретают корпоративные 

(членские) права и обязанности в отношении соответствующего 

юридического лица. Так, например, гражданин связан 

корпоративными отношениями с акционерным обществом, 

акциями которого он владеет; гражданин, являющийся 

руководителем (членом коллегиального органа управления) 

корпоративной организации, связан с этой организацией 

корпоративными отношениями (Рекомендации 2018 года)



Пример: корпоративные отношения 

Приказом военного комиссара Омской области С.А. Авилович привлечен к 

дисциплинарной ответственности с применением дисциплинарного взыскания в 

виде выговора и на него возложена обязанность принять меры по 

урегулированию конфликта интересов, возникшего в связи с тем, что он, занимая 

должность начальника центра социального обеспечения военного комиссариата 

Омской области и отвечая за своевременное и в полном объеме социальное 

обеспечение пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации и 

членов их семей, также является учредителем Омской региональной 

общественной организации Центр социально-правовой поддержки граждан 

"Щит" и руководителем социально-пенсионного сектора данной организации.

Решением суда, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, 

отказано в удовлетворении искового заявления С.А. Авиловича о признании 

указанных приказа военного комиссара Омской области и решения комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов военного комиссариата Омской области 

незаконными и отмене дисциплинарного взыскания. 

(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 октября 

2019 года № 2660-О)



IV. Наличие иных близких отношений между должностным лицом

(его близкими родственниками или свойственниками) с гражданами

получателями доходов или выгод.

Должностное лицо, его близкие родственники и свойственники

могут поддерживать близкие отношения с дальними

родственниками (свойственниками), со своей бывшей супругой

(супругом), школьными друзьями, однокурсниками, коллегами по

службе (работе), в том числе бывшими, соседями и иными лицами.

При этом такие отношения должны носить особый доверительный

характер.

Признаками таких отношений могут являться совместное

проживание, наличие регистрационного учета по одному месту

жительства, ведение общего хозяйства, наличие общих внебрачных

детей, участие в расходах другого лица, оплата долгов, отдыха,

лечения, развлечений другого лица, регулярное совместное

проведение досуга, дарение ценного имущества, иные

обстоятельства, свидетельствующие о том, что жизнь, здоровье и

благополучие близкого человека дороги соответствующему

должностному лицу в силу сложившихся обстоятельств

(Рекомендации 2018 года)



Пример: доказывание иных отношений 

Доводы о том, что суду представлена только копия фотографии, 

где он изображен на охоте совместно с представителем, поэтому 

не может являться надлежащим доказательством по делу, не 

принимается во внимание судебной коллегии, так как данная 

фотография была размещена на официальном сайте во 

вкладках «Наши гости охотники». 

Н. не оспаривал тот факт, что на указанной фотографии 

запечатлен именно он, в связи с чем сомнений в ее подлинности 

данная фотография не вызывает.

(апелляционное определение Верховного суда Республики 

Мордовия от 18.09.2018 по делу № 33-1725/2018)



Возможность получения:

«имущественная выгода»

- доходов в виде денег, 

- иного имущества, в том числе имущественных прав,

- услуг имущественного характера, 

- результатов выполненных работ, 

«неимущественная выгода»

- каких-либо выгод (преимуществ)



Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление 

полномочиями»: выделяется «корыстная заинтересованность» и «иная 

личная заинтересованность».

Пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»: 

корыстная заинтересованность определяется как стремление должностного 

лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или 

других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 

безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других 

лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-

либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты 

услуг, уплаты налогов и т.п.);

личная заинтересованность может носить не только корыстный характер: 

она может проявляться и в стремлении должностного лица извлечь выгоду 

неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как 

карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное 

положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 

какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.



Пример: отсутствие доказанности личной заинтересованности 

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия у Ф.И.О. личной 

заинтересованности, которая влияла бы или могла повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение ей должностных (служебных) обязанностей.

Ф.И.О. состояла в трудовых отношениях с ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

технический университет в должности заместителя проректора по АХЧ по эксплуатации.

Была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой 

доверия. В качестве основания для издания данного приказа в нем значатся, в т.ч. 

обращение генерального директора ООО "СК Лидер«.

Из Обращения директора ООО СК "Лидер" указывалось, что ООО "Сервисная компания 

Лидер" была признана победителем открытого конкурса, проводимого НГТУ, по 

комплексному обслуживанию учебных корпусов, поскольку предложила стоимость 

контракта на 1600000 рублей выгоднее, чем предыдущая компания ООО "Чистый мир". 

С момента определения победителя в открытом конкурсе и по настоящее время на ООО "СК 

Лидер" со стороны сотрудников НГТУ оказывается неприкрытое давление, направленное на 

расторжение договора, выражающееся в следующем: заместитель проректора по АХР на 

совместном совещании в присутствии сотрудников ООО "СК Лидер" заявила, что "не 

подпишет ни одного акта", дословно предложив "отказаться от заключения контракта" в 

пользу ООО "Чистый мир". В обращении также указано, что ООО "СК Лидер" было отказано 

в принятии документов и составлении акта приема-передачи объектов без какой-либо 

мотивировки, в связи с чем общество вынуждено было отправить документы по почте. 

Компания начала оказывать услуги, однако сразу было инициировано совещание, на 

котором он уведомил о расторжении договора с ООО "СК Лидер", ссылаясь на 

незначительные недостатки в работе, которые не являются определяющими при 

выполнении договорных обязательств со стороны ООО "СК Лидер".

(апелляционное определение Нижегородского областного суда от 26 марта 2019 года по 

делу № 33-2522/2019)



К доходам, в частности, относится получение:

а) денег (в наличной и безналичной форме);

б) иного имущества, под которым понимаются:

- вещи (недвижимость, транспортные средства, 

драгоценности, документарные ценные бумаги и т.д.), 

- бездокументарные ценные бумаги;

- имущественные права (право требования кредитора и 

иные права, имеющие денежное выражение, например 

исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, предполагающие 

возникновение у лица юридически закрепленной 

возможности вступить во владение или распорядиться 

имуществом, требовать от должника исполнения в его 

пользу имущественных обязательств и др.);



в) услуг имущественного характера;

г) результатов выполненных работ;

д) имущественных выгод, в том числе 

освобождение от имущественных обязательств 

(например, 

- предоставление кредита с заниженной 

процентной ставкой за пользование им, 

- бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, 

- ремонт квартиры, 

- строительство дачи, 

- передача имущества, в частности автотранспорта, 

для его временного использования, 

- прощение долга или исполнение обязательств 

перед другими лицами) (Рекомендации 2018 года)



Пример: подконтрольная организация, представляющая 

имущественную выгоду (денежные средства) 
Начальник отдела выездных проверок МРИ ФНС России по ХМАО - Югре получала 

на свой банковский счет денежные средства от руководителя организации, которое 

состояло на налоговом учете в МРИ ФНС России по ХМАО - Югре.

В ходе осмотра автомобиля истца были изъяты документы, относящиеся к финансово-

хозяйственной деятельности организации. Как установлено заключением эксперта ФБУ 

«Тюменская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 

Федерации», рукописные записи на некоторых из таких документов (в четырех описях 

вложений «Почты России», адресованных в МИФНС России по ХМАО - Югре, ГУ - УПФ РФ в 

г. Нижневартовске, в ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - Югре, а также на оборотной стороне 

незаполненного бланка расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством) выполнены истцом.

Версия истца о назначении полученных денежных средств (возврат ей полученного 

руководителем организации займа) не основана на имеющихся доказательствах, и 

противоречит версии самого лица (якобы деньги предназначались матери истца, за 

оказанные услуги по заполнению документов).

Логичных и правдоподобных объяснений, а также подтверждающих их доказательств, в 

отношении заявленных правовых основаниях получения денежных средств, 

согласованных сроках их уплаты, порядке расчета выплаченных сумм, соответствующих 

версии о возврате займа, истец суду не предоставила. Признала, что письменные 

доказательства заключения между ней и и руководителем организации договоров займа 

отсутствуют.

(апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 28 апреля 2018 года по делу № 33-115/2018)



Пример: получение имущества (земельный участок)

Муниципальной комиссией по выбору земельных участков на территории городского 

округа Первоуральск, в составе которой в качестве председателя комиссии принимал 

участие С., были рассмотрены вопросы о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков гражданам, в том числе Б.  

В аренду на 20 лет для личного подсобного хозяйства Б. предварительно 

согласовано предоставление земельного участка по адресу площадью 3 000 кв. м.

Протокол заседания комиссии подписан председателем комиссии С. и лицом, 

ведущим протокол, Ц.

Заявитель Б. является дедом бывшей супруги председателя комиссии С. - СЕЕ, у 

которой с С. имеется совместный несовершеннолетний ребенок. 

С. в силу занимаемой должности, располагает сведениями о наличии на территории 

городского округа Первоуральска свободных земельных участков. 

Б. заявление о предоставлении земельного участка передал лично С., 

самостоятельно в администрацию о предоставлении ему земельного участка не 

обращался. Указание в заявлении Б. сведений о наличии у него инвалидности не 

порождает право на предоставление земельного участка, так как данное лицо не 

является нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Отсутствие правовых оснований для принятия решения о предоставлении Б. 

земельного участка, наличие заинтересованности председателя муниципальной 

комиссии С. в результатах рассмотрения заявления Б, свидетельствуют о наличии у 

С. конфликта интересов. Несмотря на то, что Б. является родственником бывшей 

жены С., истец от участия в заседании комиссии не устранился

(апелляционное определение Свердловского областного суда от 17 марта 2017 года по 

делу № 33-4204/2017)



Пример: приобретение имущества по более низкой стоимости  

Начальником отдела содержания и сохранности автомобильных дорог департамента дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области Г.А. по договору купли-продажи приобретено за 

250000 рублей транспортное средство марки Тойота Ленд Круизер 150 2010 года выпуска. 

Прежними собственниками автомобиля являлись директор и учредитель ООО «ДРСУ 1». 

ООО «ДРСУ 1» и ООО «ДСУ № 1» являются контрагентами департамента 

по заключенным государственным контрактам на выполнение работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог в Савинском районе, фактически контролируются одними и теми же 

людьми. 

Сделка совершена по цене, не соответствующей реальной стоимости автомобиля. 

В период замещения Г.А. должности начальника отдела департаментом были заключены 2 

государственных контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог с ООО 

«ДРСУ 1» и 5 государственных контрактов с ООО «ДСУ № 1». 

Г.А. подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ 

по данным государственным контрактам.

Куратором указанных контрактов приказом департамента назначен Г.А.

Автомобиль находился в собственности ООО «ДСУ № 1», его директора, его супруги. При этом 

ООО "ДСУ № 1" и ООО "ДРСУ 1", с которыми были заключены контракты Департаментом, 

контролируются одной и той же группой лиц, состоящих в родственных и свойственных 

отношениях.

Суд не согласился с доводами о том, что при заключении сделки Г.А. не обладал информацией о 

родственниках, месте работы и не должен был выяснять данные обстоятельства. Сведения о 

предыдущих владельцах автомобиля у Г.А. отсутствовали, ПТС содержит только информацию о 

лице, которая не принимала участия в заключении и исполнении государственных контрактов, 

заключенных с ООО «ДРСУ 1» в 2012 и 2015 годах. 

(апелляционное определение Ивановского областного суда от 20 сентября 2019 года 

по делу № 33-1017/2019)



Пример: оплата услуги имущественного характера 

С.А.А. замещает должность государственного инспектора (старшего государственного 

инспектора) отдела надзора за соблюдением летных стандартов и сертификацией 

эксплуатантов воздушного транспорта Управления государственного надзора за 

деятельностью в гражданской авиации.

В должностные обязанности, в числе прочего, входит осуществление контроля (надзора) за 

соблюдением эксплуатантами воздушного транспорта норм, правил и процедур в области 

безопасности полетов, правил организации летной работы, правил обеспечения полетов, 

правил выдачи свидетельств членам экипажей воздушных судов, участие в выполнении 

инспекторских проверок эксплуатантов воздушного транспорта, выполнение надзора за 

соблюдением летных стандартов эксплуатантами воздушного транспорта, обеспечение 

соблюдения служебного распорядка службы

Выявлен факт, когда при проведении проверки после прибытия в пункт назначения 

инспектор С.А.А. проживал в гостинице за счет поднадзорной авиакомпании 

(проверяемая организация) в Гонконге с 25 по 27 января 2016 года. 

Получил услугу имущественного характера за счет проверяемой организации в виде 

уплаты за проживание в гостинице, представленные С.А.А. в ранее поданных объяснениях 

сведения об оплате проживания в гостинице являются недостоверными.

В соответствии с представленными в материалы дела ответами ООО "Авиакомпания 

ЭйрБриджКарго" указанная авиакомпания на территории Гонконга действует через своего 

агента, который по поручению авиакомпании оплатил счета гостиницы, в том числе за 

проживание С.А.А.

(кассационное определение Московского городского суда 

от 29 июня 2018 года № 4г-8284/2018)



Пример: оплата услуги имущественного характера 

Х.Д.В., работая в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов 

по г. Новому Уренгою, проживал в здании, принадлежащем должнику, тогда как в 

отношении должника имелись исполнительные производства. 

В обоснование указанного вывода положены имеющиеся в материалах уголовного дела по 

факту неисполнения руководством ООО «Корпорация Роснефтегаз» решений судов 

сведения о проживании в принадлежащем Обществу здании общежития сотрудников 

отдела службы судебных приставов по городу Новый Уренгой без внесения платы за 

проживание; объяснения бывшего сотрудника ООО Корпорация «Роснефтегаз» П., 

коменданта общежития ООО Корпорация «Роснефтегаз» А.

И. указала, что с 2014 год по март 2016 года она работала вахтером в гостиничном 

комплексе ООО "Корпорации «Роснефтегаз». В номерах гостиницы проживали сотрудники 

полиции и судебные приставы. По распоряжению руководителя С. судебные приставы и 

сотрудники полиции за коммунальные услуги ничего не платили, проживали бесплатно. 

При этом, в период их проживания, они сообщали обо всех проверках гостиницы, 

предупреждали, чтобы на момент проведения проверок, в гостинице никого не было, так 

как официально к эксплуатации гостиница не была разрешена

(апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 6 августа 2018 года по делу № 33-1846/2018)



Пример: покровительство 

Главный бухгалтер ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» М.Н. во 

исполнение должностных обязанностей осуществляла контроль за 

своевременностью представления, достоверностью путевых листов 

водителей, в том числе супруга М.В. и сына М.А., а также принимала 

решения по их заявкам на выделение автозапчастей. 

Отказано в удовлетворении требования о признании незаконным и отмене 

представления прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства. Истица указала, что в результате рассмотрения 

работодателем представления прокурора о несоблюдении ею требований 

законодательства о противодействии коррупции она была незаконно 

уволена, чем нарушены ее трудовые права. Считала представление 

прокурора незаконным, поскольку конфликт интересов отсутствовал, а 

также полагает, что прокурор не вправе требовать применения к работнику 

мер дисциплинарной ответственности

(апелляционное определение Верховного суда Республики Коми 

от 07 мая 2018 года по делу № 33а-2635/2018)



Пример: имущественная выгода 

В ходе проверки работы отдела по работе с молодежью администрации 

городского округа стали известны факты заключения договоров оказания 

информационных услуг между местной общественной организацией 

«Центр поддержки молодежных инициатив», осуществляющей деятельность по 

реализации муниципальной программы «Молодежь городского округа», и 

исполнителем, который приходится сыном начальника отдела по работе с 

молодежью К.Л.В.

К.Л.В. принимала участие в принятии решений по выделению бюджетных денежных 

средств по реализации муниципальных программ. 

Так, согласно пунктам 7 - 8 Приложения № 4 к муниципальной программе по 

результатам рассмотрения документов претендентов на получение субсидий на 

плановый период начальник отдела молодежи готовит заключение о необходимости 

и целесообразности предоставления, либо мотивированный отказ в предоставлении 

субсидии. 

К.Л.В. контролировала целевое расходование средств, согласовывала ежемесячные 

отчеты о целевом использовании субсидии.

(апелляционное определение Приморского краевого суда 

от 27 июня 2017 года № 33-6367/2017)



Пример: имущественные выгоды (возможность получить большую прибыль)

Г. замещает должность заведующего судебно-медицинской экспертизы КУ ХМАО -

Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Супруга Г. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 

основным видом деятельности которого является организация похорон и 

предоставление связанных с ними услуг. 

С указанного времени заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы КУ 

ХМАО - Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Г. предлагает гражданам, 

взявшим на себя обязательства по захоронению умерших, получить за плату услуги, 

оказываемые его женой, заполняет и подписывает от ее имени квитанции на оплату 

услуг по предпохоронной подготовке тел умерших, принимает от граждан денежные 

средства, за оказанные его супругой услуги. 

Г., организовав и непосредственно осуществляя в помещении отделения судебно-

медицинской экспертизы КУ (адрес) «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

предоставление и оплату услуг по предпохоронной подготовке тел умерших, 

оказываемых его супругой, создал конфликт интересов и, на протяжении 

длительного времени, мер, направленных на урегулирование конфликта интересов, 

не принял. 

(апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 11 сентября 2018 года по делу № 33-5734/2018)



Пример: имущественная выгода 

Ч. назначен на должность начальника управления имущественных отношений министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Ч. является учредителем трех коммерческих организаций, основным видом деятельности которых 

является предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе, дополнительным видом деятельности которых является 

деятельность по предоставлению посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе.

До поступления на государственную гражданскую службу Тверской области Ч. 

передал доли в уставном капитале в доверительное управление своей супруге В.В.В., которая является 

генеральным директором указанных организаций.

Ч. определен ответственным лицом за проведение проверки отчетов об оценке на соответствие 

требованиям законодательству об оценочной деятельности и подготовку заключения на отчеты, 

поступившие в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области.

В случае поступления в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

отчетов по оценке недвижимого имущества одной из организаций, учредителем которой является истец, 

а генеральным директором которой является супруга истца, и получения положительного заключения на 

указанные отчеты, организация получила бы имущественную выгоду. У Ч., как ответственного лица за 

проверку поступивших в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

отчетов об оценке на соответствие требованиям законодательству Российской Федерации об оценочной 

деятельности, и подготовку заключения на отчеты, имела место личная заинтересованность.

То обстоятельство, что ООО не принимали участия в составлении для Министерства имущественных и 

земельных отношений отчетов об оценке недвижимого имущества, правового значения не имеет. В 

данной ситуации возможно возникновение конфликта интересов, связанного с проведением Ч. проверки 

отчетов об оценке, предоставленных одной из указанных выше организаций, о возможности 

возникновения которого он должен был уведомить представителя нанимателя

(апелляционное определение Тверского областного суда от 20 июля 2017 года по делу № 33-3192/2017)



Пример: освобождение от оплаты услуг 

Г.Л. замещает должность старшего инспектора-ревизора 7 отдела (проверок) 

в Межрегиональном управлении ведомственного финансового контроля и аудита 

Министерства обороны Российской Федерации (по Западному военному округу).

Г.Л. принимает участие в контрольных мероприятиях в отношении организаций, 

входящих в структуру Министерства обороны Российской Федерации.

При проведении контрольных мероприятий в Московском военно-музыкальном 

училище Г.Л. воспользовалась организованным училищем питанием. 

Услуги по питанию хоть организовывались училищем, 

но предоставлялись иным лицом – индивидуальным предпринимателем.

В адрес начальника управления поступила докладная записка М. старшего 

инспектора-ревизора 4 отдела (проверок) управления, руководителя ревизионных 

групп, осуществлявших проверку финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности в указанном училище, в которой до сведения руководителя доведена 

информация о питании на территории проверяемого училища 

трех членов группы проводившей первую проверку, в том числе Г.Л., неоплате за 

питание при окончании проверки.

Доказательств невозможности своевременной оплаты полученного питания истцом в 

материалы дела представлено не было.

(апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14 

февраля 2018 года № 33-2836/2018 по делу № 2-645/2017)



К иным выгодам, в частности, относятся:

а) получение выгод (преимуществ), обусловленных такими 

побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание 

получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 

какого-либо вопроса и т.п.;

б) ускорение сроков оказания государственных (муниципальных) 

услуг;

в) продвижение на вышестоящую должность или предоставление 

более престижного места службы (работы), содействие в 

получении поощрений и наград, научной степени и т.д.

Такие выгоды, например, как внеочередное предоставление 

государственной (муниципальной) услуги, могут в свою очередь 

повлечь другие существенные выгоды за счет возникновения 

неравных условий по сравнению с другими участниками рынка. 

Так, организация, которая успела быстрее своих конкурентов 

пройти аккредитацию на осуществление определенного вида 

деятельности, сможет раньше других принять участие, например, в 

государственных закупках и получить доход за исполнение 

контракта. (Рекомендации 2018 года)



В ряде случаев выгода может быть опосредована. 

Например, когда бездействие следователя или сотрудника, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по привлечению 

близкого родственника или свойственника к уголовной ответственности 

позволяет ему продолжать замещать должность и получать заработную 

плату (иные выплаты по месту работы), которую он мог бы потерять в 

случае привлечения к уголовной ответственности, а также сохранить 

имущество, которое могло бы быть конфисковано.

Аналогичной выгодой может считаться назначение административного 

наказания в виде предупреждения вместо штрафа.

Получение (возможность получения) доходов или выгод, как правило, 

возникает в результате принятия (возможности принятия) должностным 

лицом решений в отношении самого себя или лиц, с которыми связана 

его личная заинтересованность. Однако необходимо учитывать, что 

личная заинтересованность может реализовываться также путем 

совершения должностным лицом действий (бездействия) в отношении 

третьих лиц в целях создания преимуществ и получения выгод для себя и 

лиц, с которыми связана личная заинтересованность, в частности путем 

ограничения конкуренции, исключения равных условий для получения 

доходов и выгод. (Рекомендации 2018 года)



Пример: освобождение от ответственности

Судебным приставом ОСП УФССП по Республике Мордовия 

Б.Н.Ю. было возбуждено исполнительное производство в 

отношении должника Б.И.В., являющейся его супругой, что 

повлекло возникновение конфликта интересов, на 

урегулирование которого он не принял соответствующих 

мер и не уведомил руководителя Управления, что привело 

к нарушению сроков исполнения исполнительного 

документа и не взыскания с должника Б.И.В. 

исполнительского сбора

(апелляционное определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия 

от 20 ноября 2014 г. по делу № 33-1967/2014)



Пример: преимущество 

Р.М., заместитель главы назначен исполняющим обязанности главы.

В период нахождения Р.М. в должности заместителя главы и исполняющего обязанности главы его супругой Р.Т. в 

администрацию поданы документы для заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта.

Главой В.А. заместителю главы для разрешения указанные документы отписаны не были, а направлены были на исполнение 

начальнику отдела имущественных и земельных отношений В.С.

Заседание комиссии, уполномоченной рассматривать соответствующие документы по заключению договоров на право 

размещения нестационарного торгового объекта, в которой Р.М. назначен председателем, назначено и проведено заместителем 

председателя комиссии В.С., в отсутствие Р.М. Комиссией принято решение о сдаче в аренду индивидуальному 

предпринимателю Р.Т. участка, для размещения нестационарного торгового объекта, в связи с чем, заключен договор на право 

размещения нестационарного торгового объекта.

Супруге заместителя главы выделен для размещения торгового объекта участок для предпринимательской деятельности

У супруги Р.М. возникли имущественные права на данную торговую площадь и соответственно получение доходов от 

предпринимательской деятельности связанной с указанным объектом. Доходы от эксплуатации торговой площади приносят 

доход семье Р.М.

То обстоятельство, что сам Р.М. в отношении супруги не принимал решения о передаче ей торговой площади, для 

осуществления предпринимательской деятельности, и договор аренды с ней не заключал, правового значения не имеет.

При заключении договора с Р.М. занимал руководящую должность.

В данном случае, стороной по вопросу подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта, выступали с 

одной стороны администрация муниципального образования, где заместителем главы администрации являлся истец и Р.Т., 

которая является его супругой. У Р.М. имелась возможность предоставления преимуществ при разрешении данного вопроса, 

путем положительного его рассмотрения.

Материалами дела установлено, что после заключения договора аренды денежные средства по договору Р.Т. не вносила, оплату 

не производила. Со стороны администрации Белогорска требования о возмещении аренды ИП Р.Т. не направлялись, меры по 

взысканию сумм за аренду не принимались.

(апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 19.07.2017 по делу № 33-5220/2017)



Пример: фактическое освобождение от обязанности 

Распоряжением главы администрации СП Янгильский сельсовет МР Абзелиловский район РБ 

осужденная Ф.А. зачислена на работу для отбывания наказания в виде обязательных работ 

сроком 240 часов. 

Разъяснено, что обязательные работы выполняются на безвозмездной основе, время 

обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда 

осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов после 

окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного - четырех часов.

Ф.А. приходится дочерью Ф.М.НА., контроль, как следует из объяснения управляющего делами 

Ф.М.НА., за фактическим отбыванием наказания возложен был на нее. 

Обязательные работы осужденная отрабатывала в вечернее время. Факт выполнения 

обязательных работ Ф.А. не подтвердился, контроль со стороны главы администрации не 

осуществлялся.

Ф.А. не занималась уборкой территории, а фактически осуществляла следующие работы: вела 

делопроизводство, заполняла похозяйственные книги, журналы входящей и исходящей 

корреспонденции, то есть осуществляла частично должностные обязанности своей матери, 

Ф.М.НА.

Факт осуществления данных функций подтвердился и в ходе допроса свидетелей

Указание в жалобе Ф.М.НА. на то, что ни материалами гражданского дела не добыто доказательств 

того, что у нее и ее дочери имелась некая материальная заинтересованность, подлежит 

отклонению судебной коллегией.

(апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан 

от 21 февраля 2019 года по делу № 33-3540/2019)



КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ

Ситуация, при которой личная 
заинтересованность 

(прямая или косвенная) служащего, 
влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)



- исполнительность (дисциплинированность);

- образованность (широта знаний, высокая общая культура, 

включая правовую культуру);

- ответственность (чувство долга в широком и узком его значении, 

умение держать слово);

- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина, 

принятие решения после анализа его последствия);

- твердая воля (умение настоять на своем и отказаться от соблазнов, не 

отступать перед трудностями и следовать требованиям закона);

- честность (правдивость, неподкупность, искренность);

- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)



Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 30 октября 2014 года № 26-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной 

службы по призыву" в связи с запросом Парламента Чеченской 

Республики»

Конституционный Суд РФ, что в качестве особого репутационного 

требования, которое государство вправе отмечает предъявлять к 

лицам, претендующим на занятие должности государственного 

служащего, рассматривается способность к ответственному и 

добросовестному осуществлению профессиональной деятельности, 

связанной с реализацией публичных функций.



Неманский городской прокурор Калининградской области обратился в суд с заявлением об установлении факта 

наличия возникшего конфликта интересов или возможности его возникновения между муниципальным служащим -

главы администрации Неманского муниципального района Калининградской области Чергиченко Г.С. и Новиковым 

В.И., ООО "Жилкомсервис", являющимся мужем Новиковой М.С., приходящейся Чергиченко Г.С. родной сестрой. 

ООО "Жилкомсервис" является организацией, управляющей многоквартирными домами (численностью до 

500) на территории Неманского муниципального района Калининградской области.

Администрацией Неманского муниципального района в 2011 - 2013 годах проводились конкурсы в форме открытых 

аукционов и запросов котировок, участие в которых принимало ООО "Жилкомсервис". 

В указанный период между администрацией Неманского муниципального района (заказчиком) и ООО 

"Жилкомсервис" (поставщиком) заключено более 30 муниципальных контрактов на выполнение работ по 

ремонту жилищного фонда. 

Из указанного выше числа контрактов семь постановлений о размещении муниципальных заказов на право 

заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту помещений в 2011 - 2013 годах подписано 

Чергиченко Г.С., курирующей в силу своих служебных полномочий работу сферы жилищно-коммунального комплекса 

и экономическую политику в сфере муниципального хозяйства администрации района. Также в муниципальную 

адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов МО "Неманский муниципальный 

район" на 2013 - 2015 гг." в 2013 - 2014 годах включались только те многоквартирные дома, которые находились в 

управлении ООО "Жилкомсервис".

Учредителями ООО "Жилкомсервис" являются родной брат главы администрации Неманского муниципального 

района Восковщука С.Ф. - Восковщук Ю.Ф. и муж сестры главы администрации Неманского муниципального района 

Чергиченко Г.С. - Новиков В.И.

Чергиченко Г.С. в силу занимаемой должности обладала информацией об условиях проведения указанных конкурсов 

и о выделяемых бюджетных средствах, вследствие чего указанные обстоятельства могли повлиять на результаты 

конкурсов, победителем которых стало ООО "Жилкомсервис", кроме того, есть основание полагать, что личная 

заинтересованность у Чергиченко Г.С. может повлиять на объективное исполнение ею должностных обязанностей 

главы администрации Неманского муниципального района. 

Чергиченко Г.С. не приняла мер по недопущению возникновения конфликта интересов, письменного уведомления 

работодателю о возникшем конфликте интересов не представила. Данные действия являются правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

(отменено: суды могут принимать заявления об установлении фактов и рассматривать их в порядке особого 

производства, если установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, 

подведомственного суду) 

Определение  Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. N 71-КГ15-10



КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ

Ситуация, при которой личная 
заинтересованность 

(прямая или косвенная) служащего, 
влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)



Конфликт интересов, связанный с прямой
личной заинтересованностью

Должностное лицо обладает полномочиями по совершению
действия, непосредственно в отношении себя / связанных с ним лиц

Должностное лицо 
участвует в принятии 

решения 

• о приеме на работу

• затрагивающего 
карьерный рост

или размер оплаты 
труда

• о применении 
дисциплинарного

взыскания

в отношении:

• родственника

• иного связанного с 
ним лица



Пример: прямая заинтересованность – родственник 

К. назначена на должность директора учреждения.

К. заключила трудовой договор с дочерью, которая была принята в 

государственное учреждение на должность заведующей отделением, то 

есть на должность, замещение которой связано с непосредственной 

подконтрольностью К. дочери. 

Согласно условиям трудового договора директор учреждения К., являясь 

работодателем по отношению к дочери была вправе поощрять и 

привлекать ее к дисциплинарной ответственности, в ее полномочия также 

входили вопросы выплаты заработной платы, в том числе премий.

В ходе проверки установлено, что приказы о размере и выплате 

стимулирующих и премиальных выплат руководителем учреждения К. 

принимались единолично, до фактически проведения заседаний комиссии.

Также в ходе проверки установлено, что изданы приказы об установлении в 

связи с наличием вакантной должности психолога доплаты в размере 50% 

от должностного оклада психолога в сумме 6594 руб. с начислением 

районного и северного коэффициентов.

(апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 25 

сентября 2018 года № 33-3812/2018)



Пример: прямая заинтересованность

Муниципальный служащий Б.Р., занимающий должность 

председателя Контрольного органа Таборинского 

муниципального района, заключал от имени возглавляемого 

ею контрольного органа Таборинского муниципального 

района гражданские договоры со своим сыном Б.С. на 

выполнение работ по обеспечению функционирования сайта 

этого муниципального органа

(апелляционное определение Свердловского областного 

суда от 3 августа 2017 года по делу № 33а-12761/2017)



Конфликт интересов, связанный с косвенной
личной заинтересованностью

1. Должностное лицо обладает полномочиями по совершению действия 

в отношении физического или юридического лица

2. Данное физическое или юридическое лицо рассматривает 

возможность предоставления, предоставляет или предоставило какую-

либо выгоду должностному лицу или связанным с ним лицам

Должностное лицо 
участвует в принятии 

решения по 
организационным, 

кадровым, 
финансовым, 

хозяйственным и иным 
вопросам в отношении 

организаций 

в которой:

• он сам

• его родственник

• иное связанное с ним 
лицо

• получал или получает 
вознаграждение

• получал подарки

• владеет приносящими 
доход ценными

бумагами

• является учредителем

• проходил или проходит 
обучение



Пример: косвенная заинтересованность 

В мае 2017 года государственный гражданский служащий К.М., являясь 

председателем аукционной комиссии по проведению аукциона в 

электронной форме по предмету «оказание услуг по подготовке 

экономического обоснования ставок арендной платы за земельные участки 

и начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для разработки проектов нормативных 

правовых актов администрации НАО», не уведомил представителя 

нанимателя об участии в данном аукционе его свойственника (брат его 

супруги), являющегося совместно с истцом соучредителем общественной 

организации, и который признан победителем конкурса. 

От имени и.о. начальника подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

которые были оплачены

(апелляционное определение Суда Ненецкого автономного округа от 17 

апреля 2018 года по делу № 33-51/2018)



Пример: прямая и косвенная заинтересованность одновременно

Ж. проходит службу в Балтийской таможне в должности

Супруга Ж. проходит службу на Кронштадтском таможенном посту в отделе 

таможенного оформления и таможенного контроля.

В должностные обязанности Ж. входят функции по контролю деятельности 

подчиненных таможне таможенных постов, в том числе Кронштадтского 

таможенного поста.

Правовой отдел Балтийской таможни имеет право осуществлять контроль 

соблюдения законодательства должностными лицами таможни и таможенных 

постов в пределах компетенции правового отдела.

Супруга Ж. находится в подчинении у начальника данного таможенного поста, 

который, в свою очередь, контролирует и оценивает деятельность супруги Ж., а 

также готовит предложения о ее поощрении и (или) применении к ней различных 

мер ответственности (дисциплинарной, материальной и т.д.).

Ж. имеет право контролировать деятельность как своей супруги, так и ее 

руководителя (начальника данного таможенного поста).

Суд обоснованно принял при разрешении спора во внимание доводы 

Балтийской таможни о том, что истец имеет возможность участвовать в 

принятии кадровых решений в отношении своей супруги.

(апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 30 августа 2017 года № 33-17699/2017)



КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ

Ситуация, при которой личная 
заинтересованность 

(прямая или косвенная) служащего, 
влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)



Реальный (действительный) конфликт интересов 

это ситуация, в которой констатируется наличие какого-либо личного 

интереса и его реальное влияние на то, как данное лицо выполняет свои 

профессиональные и служебные обязанности 

Потенциальный (может иметь место) конфликт интересов 

(не является в тот момент, когда ставится такой вопрос, достаточной для 

возникновения конфликта интересов, поскольку пока еще нет никакой 

связи между должностными обязанностями лица и его личными 

интересами; но гипотетически личная заинтересованность может 

проявиться и повлиять )

Мнимый (кажущийся) конфликт интересов

(не позволяет использовать личную неимущественную выгоду;

конфликт интересов существует, но это невозможно доказать;

это ситуация, в которой личной заинтересованности лица, 

замещающего должность, в реальности не существует или 

имеющиеся по этому поводу факты являются недостоверными, так 

как есть лишь видимость того, что данное лицо имеет некую личную 

заинтересованность, способную повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей )



Пример: реальный конфликт интересов 

М.В. был принят на должность первого заместителя главы администрации - заместителя по 

финансам, экономике и инвестициям.

В администрацию городского округа город Салават обратился М.И., являющийся отцом первого 

заместителя главы администрации городского округа город Салават РБ, с заявлением о 

предоставлении земельного участка. 

Был разработан специалистами комитета по управлению собственностью МЗИО РБ по городу 

Салават проект постановления о предоставлении земельного участка в аренду для строительства 

индивидуального жилого дома, который подлежал согласованию. 

М.В. дважды согласовал проект постановления как первый заместитель главы администрации, 

так и в качестве и.о. управляющего делами администрации вместо Е.

В данном споре не рассматривается правомерность предоставления земельного участка, а 

возникновение конфликта интересов, неуведомление муниципального служащего о рассмотрении 

в администрации вопроса предоставления земельного участка его отцу, в разрешении которого он 

принимал участие.

Постановлением главы администрации городского округа город Салават запрашиваемый отцом 

М.В. земельный участок представлен ему, а контроль за исполнением данного постановления 

возложено на первого заместителя главы администрации М.В.

М.В. являлся также председателем по вопросу предоставления земельных участков

Действия по рассмотрению обращения отца практически совершались под наблюдением М.В., 

поскольку, согласно распоряжению администрации М.В. осуществлял контроль за соблюдением 

сроков подготовки проектов постановлений, иных документов, подготавливаемых комитетом по 

управлению собственностью МЗИО РБ по г. Салават, по вопросам управления и распоряжения 

земельными участками.

(апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан 

от 15 марта 2018 года по делу № 33-5374/2018)



Пример: потенциальный конфликт 

Ф.Е. занимает должность муниципальной службы начальника 

МКУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска».

Деятельность Ф.Е. непосредственно связана с согласованием 

и проверкой проектов на переустройство и (или) 

перепланировку жилых помещений в рамках требований 

Жилищного кодекса России, выполняемых его сыном Ф.И., 

что может стать причиной конфликта интересов ввиду 

возможной необъективности Ф.Е. при исполнении 

должностных обязанностей и повлечь возможность 

возникновения конфликта интересов муниципального 

служащего

(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Красноярского краевого суда  от 24 февраля 2014 года по 

делу № 33-1837/2014)



Пример: потенциальный конфликт 

К.Т. являлась государственной гражданской служащей Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области.

В МАУ "МФЦ Таштагольского муниципального района" работала Б., 

которая являлась супругой брата К.Т. и осуществляла функции по 

приему документов на государственную регистрацию прав и 

предоставление сведений из ЕГРП.

К.Т., зная с января 2012 года о том, что в МАУ "МФЦ Таштагольского 

муниципального района" работает супруга ее брата, не уведомила 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области об имевшем месте 

конфликте интересов.

Отказано в удовлетворении требования о признании незаконными 

результатов проверки, приказа о наложении дисциплинарного 

взыскания, приказа об увольнении, восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за дни вынужденного прогула, 

компенсации морального вреда 

(апелляционное определение Кемеровского областного суда от 

28.03.2017 по делу № 33-3106/2017)



Пример: «вышестоящий руководитель» («мнимый» конфликт)

Глава городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия И. подписал постановление администрации 

городского поселения, в соответствии с которым Ф.А.С., главе Ардатовского 

муниципального образования Республики Мордовия и его семье по 

договору социального найма предоставлен для проживания жилой дом, 

который впоследствии был передан в собственность дочери Ф.А.С. в 

порядке приватизации. 

Имущественное положение Ф.А.С. И. не выяснялось. 

Прокурор обосновал наличие конфликта интересов в действиях И. тем, что 

доверительные отношения с главой района Ф.А.С. и опасения, что 

последний может негативно повлиять на карьеру И., создало ситуацию, при 

которой личная заинтересованность последнего на получение семьи Ф.А.С. 

жилого дома повлияла на надлежащее исполнение И. своих должностных 

обязанностей и привела к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан и муниципального образования.

В действиях И. по предоставлению главе администрации Ардатовского 

муниципального района Республики Мордовия Ф.А.С. для проживания 

жилого дома отсутствовали признаки личной заинтересованности.

(апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия

от 26 января 2016 года по делу № 33-142/2016)



Фактическое наличие у должностного лица полномочий 

для реализации личной заинтересованности

Должностное лицо обладает необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей полномочиями, которые, в 

частности, выражаются в его праве принимать управленческие 

решения или участвовать в принятии таких решений, в том 

числе участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов, локальных актов организаций и т.д. 

В рамках реализации своих полномочий должностное лицо 

может:

а) самостоятельно совершить действия (бездействие) для 

реализации личной заинтересованности;

б) давать поручение или оказать иное влияние на подчиненных 

или подконтрольных ему лиц, в компетенцию которых входит 

непосредственное совершение действия (бездействие), 

которые приводят (могут привести) к получению доходов или 

выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана 

его личная заинтересованность.



Пример. Обзор Минтруда № 2

В полномочия государственного служащего, замещающего должность в отделе горного и 

технологического надзора территориального органа федерального государственного органа в 

субъекте Российской Федерации, входит проведение проверок соблюдения недропользователями 

требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами.

Дочь государственного служащего назначена на должность руководителя отдела 

геологоразведочных и геохимических работ в области изучения недр научно-исследовательской и 

проектной организации, осуществляющей деятельность в том же субъекте Российской Федерации, 

связана с данной организацией имущественными отношениями, так как занимает в ней должность, 

получает заработную плату и стимулирующие выплаты.

Научно-исследовательская и проектная организация, в которой занимает должность дочь 

государственного служащего, не является недропользователем, не относится к организациям, в 

отношении которых территориальный орган осуществляет надзорные функции.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ возможность получения 

доходов организацией, которая связана с дочерью государственного служащего имущественными 

отношениями, образует личную заинтересованность государственного служащего.

Вместе с тем в силу отсутствия возможности реализации полномочий государственного 

служащего в отношении рассматриваемой организации личная заинтересованность не может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей, 

что в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 273-ФЗ свидетельствует об отсутствии 

возможности возникновения конфликта интересов.

Государственным служащим, как только ему стало известно о назначении дочери на указанную 

должность, направлено уведомление о личной заинтересованности.

Комиссией по урегулированию конфликта интересов принято решение:

признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует.



Для подтверждения необходимо проанализировать 

нормативные правовые акты, локальные акты и иные 

документы (должностной регламент, должностная 

инструкция, положение о государственном органе, 

органе местного самоуправления, о структурном 

подразделении органа или организации и т.д.), 

определяющие круг полномочий и должностных 

обязанностей должностного лица, а в случае отсутствия 

таких актов и документов - проанализировать 

фактически осуществляемые полномочия и 

обязанности, в том числе конкретные решения 

должностного лица, которые могут выражаться в виде 

резолюций, поручений, распоряжений, протоколов 

совещаний и пр.

(Рекомендации 2018 года)



Сферы, в которых возникновение конфликта интересов 

является наиболее вероятным : 

- выполнение отдельных функций государственного управления в 

отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего;

- выполнение иной оплачиваемой работы;

- владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

- получение подарков и услуг;

- имущественные обязательства и судебные разбирательства;

- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после 

увольнения с государственной службы;

- явное нарушение установленных запретов (например, использование 

служебной информации, получение наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) от иностранных государств и др.). 

(Обзор Минтруда 2012 года)



Функции государственного (административного) 

управления организацией –

полномочия служащего принимать обязательные для исполнения 

решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений



Осуществление «функций государственного управления» 

предполагает, в том числе:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд, в том числе участие в 

работе комиссии по размещению заказов;

- осуществление государственного надзора и контроля;

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.);

- организацию продажи приватизируемого государственного 

имущества, иного имущества, а также права на заключение договоров 

аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности;

- подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов;

- подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и 

сборов;

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача 

разрешений на отдельные виды работ и иные действия;



- проведение государственной экспертизы и выдача заключений;

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования;

- проведение расследований причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и 

растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан 

и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;

- представление в судебных органах прав и законных интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;

- участие государственного служащего в осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, а также деятельности, 

связанной с предварительным следствием и дознанием по 

уголовным делам (Обзор Минтруда 2012 года)



Я. был уволен с военной службы в связи с утратой доверия к военнослужащему, 

как не принявший мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является.

Основанием для такого решения послужили доклад комиссии кадрового органа 

Управления ФСБ России по Хабаровскому краю от 10 апреля 2013 г. и заключение 

аттестационной комиссии того же Управления от 11 апреля 2013 г., согласно 

которым Я. неоднократно сообщал полученную им информацию служебного 

характера постороннему лицу Н., который использовал эту информацию для 

подготовки и совершения преступного деяния.

Кроме того, Я. и Н. в ходе личных встреч с руководством ООО "Компания К.", 

занимающегося поставками оборудования в медицинские учреждения 

Хабаровского края, озвучили предложение об оказании влияния на больницы и 

Министерство здравоохранения Хабаровского края в решении вопроса с 

конкурирующими компаниями в целях создания вышеуказанной компании 

благоприятного климата для осуществления предпринимательской деятельности

(письмо Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 2014 г. N 7-ВС-

5166/14)



1. Конфликт интересов, связанный с выполнением 

отдельных функций государственного управления 

в отношении родственников и/или иных лиц, 

с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего

1.1. Описание ситуации

Государственный служащий участвует в осуществлении 

отдельных функций государственного управления и/или в 

принятии кадровых решений в отношении родственников 

и/или иных лиц, 

с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего



Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками 

и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

Например, рекомендуется временно вывести государственного служащего из состава конкурсной 

комиссии, если одним из кандидатов на замещение вакантной должности государственной службы 

является его родственник.

Комментарий

Осуществление государственным служащим функций государственного управления или участие в 

принятии кадровых решений в отношении родственников является одной из наиболее явных 

ситуаций конфликта интересов. Существует множество разновидностей подобной ситуации, 

например:

- государственный служащий является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной 

должности государственного органа. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в 

этом государственном органе является родственник государственного служащего;

- государственный служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии по 

урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной проверки), которая 

принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника государственного 

служащего.

При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение функций государственного 

управления в отношении родственников влечет конфликт интересов. В частности, если 

государственный служащий предоставляет государственные услуги, получение которых одним 

заявителем не влечет отказа в предоставлении услуги другим заявителям, и при этом не обладает 

дискреционными полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо предпочтение, вероятность 

возникновения конфликта интересов при предоставлении таких услуг родственникам в большинстве 

случаев является незначительной.



Пример

М. работал в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта в должности 

начальника правового управления. Сообщение Р. (заместителя начальника 

управления - начальника отдела профилактики коррупционных и иных 

правонарушений и социально-трудовых отношений Административного 

управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) о том, что при 

рассмотрении представленных М. документов, необходимых для перечисления 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, возникает 

конфликт интересов (производится покупка квартиры, которая принадлежит 

матери М., в которой данный гражданский служащий проживает и постоянно 

зарегистрирован с 2006 г.).

М. допущен конфликт интересов - личная заинтересованность работника в 

использовании единовременной субсидии не для целей, в связи с которыми она 

предоставлялась, в данном случае, противоречащая законным интересам 

ответчика, работником которой является истец, влияющая на надлежащее 

исполнение работником трудовых обязанностей (обязанности по 

предотвращению таких ситуаций) и способная привести к причинению вреда 

деловой репутации ответчика. 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 

суда от 12 апреля 2012 г. по делу № 33-9199)



Б.А., являясь начальником управления муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования г. Вольск, был наделен правом на заключение договоров 

найма, приватизации жилых помещений, осуществление учета граждан нуждающихся в 

получении жилых помещений, а следовательно обладал информации о наличии свободных 

жилых помещений.

Постановлением администрации муниципального образования город Вольск Вольского 

муниципального района Саратовской области Б.А. с составом семьи 4 человека был принят 

на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях на основании рекомендации 

общественной комиссии.

Муниципальный служащий Б.А. обратился с заявлением к исполняющему обязанности Главы 

администрации муниципального образования П.В.Ю. с заявлением о предоставлении ему 

служебного жилого помещения.

Постановлением администрации муниципального образования г. Вольск муниципальному 

служащему Б.А. и членам его семьи было предоставлено служебное жилое помещение.

Между Управлением муниципального хозяйства администрации муниципального 

образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области, в лице 

начальника Б.А., и муниципальным служащим Б.А. был заключен типовой договор найма 

служебного жилого помещения. Договор был подписан с обеих сторон Б.А.

Фактически через 7 дней после получения служебной квартиры, муниципальным служащим 

Б.А. было подано заявление на имя исполняющего обязанности Главы администрации 

муниципального образования г. Вольск об исключении занимаемой им квартиры из разряда 

служебных, с последующим заключением с ним договора социального найма.

Постановлением администрации муниципального образования город Вольск Вольского 

муниципального района Саратовской области был снят статус служебной квартиры. Квартира 

исключена из муниципального специализированного жилищного фонда и между Управлением 

муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Вольск 

Вольского муниципального района Саратовской области, в лице начальника Б.А., и 

муниципальным служащим Б.А. был заключен договор социального найма N жилого 

помещения. Договор был подписан с обеих сторон Б.А. 

(апелляционное определение Саратовского областного суда от 16.05.2013 по делу N 33-2757)



Обзор Минтруда № 1 

Государственный служащий разрешил по существу жалобу гражданина, 

являющегося его близким родственником.

В ходе проверки установлено, что государственный служащий знал, что жалоба 

направлена лицом, состоящим с ним в отношениях близкого родства или 

свойства, и не исполнил обязанность, установленную антикоррупционным 

законодательством, по направлению уведомления о личной заинтересованности.

По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении государственным служащим 

требований об урегулировании конфликта интересов с учетом отсутствия фактов 

злоупотребления полномочиями комиссией приняты следующие решения:

установить, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов;

рекомендовать руководителю государственного органа применить к 

государственному служащему меру ответственности в виде выговора.

Решение представителя нанимателя: на государственного служащего наложено 

взыскание в виде выговора.



Обзор Минтруда № 1

Государственный служащий, замещающий должность заместителя руководителя 

структурного подразделения государственного органа, состоит в близком родстве с 

государственным служащим, замещающим должность специалиста в том же структурном 

подразделении. По результатам проверки факта непосредственной подчиненности или 

подконтрольности одного из них другому не установлено. При этом выявлено, что в период 

отпуска руководителя структурного подразделения его заместитель в рамках исполнения 

должностных обязанностей руководителя структурного подразделения при отсутствии 

достаточных на то оснований (без учета личного вклада государственного служащего в 

обеспечение выполнения задач и реализации полномочий, возложенных на структурное 

подразделение) представил к поощрению государственного служащего данного структурного 

подразделения, состоящего с ним в близком родстве. Уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов данным должностным лицом не представлено.

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией приняты следующие решения:

признать, что государственный служащий, замещающий должность заместителя 

руководителя структурного подразделения не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов;

рекомендовать руководителю государственного органа применить к данному должностному 

лицу меру ответственности в виде выговора.

Решение представителя нанимателя: на должностное лицо наложено взыскание в виде 

выговора.



2. Конфликт интересов, связанный с 

выполнением иной оплачиваемой работы

2.1. Описание ситуации

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую 

работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в 

организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов.



Уведомительный порядок направления государственным служащим представителю нанимателя 

информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не требует получения согласия 

представителя нанимателя. Представитель нанимателя не вправе запретить государственному 

служащему выполнять иную оплачиваемую работу.

В случае возникновения у государственного служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, государственный служащий обязан 

проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности, являющейся 

квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается ответственностью 

самого государственного служащего со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями.

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения государственному 

служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в 

организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации государственный служащий уже выполнял или выполняет в ней иную 

оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При этом рекомендуется 

отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации родственники государственного служащего выполняют в ней оплачиваемую 

работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме.

В случае если государственный служащий самостоятельно не предпринял мер по урегулированию 

конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, в 

которой государственный служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.



Комментарий

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона N 79-ФЗ гражданский служащий 

вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. При этом ситуация, 

при которой гражданский служащий получает или собирается получить материальную 

выгоду от организации, на деятельности которой он может повлиять своими действиями и 

решениями, является типичным примером конфликта интересов. В данном случае личная 

заинтересованность гражданского служащего может негативно влиять на исполнение им 

должностных обязанностей и порождать сомнения в его беспристрастности и объективности.

Действующее законодательство не устанавливает прямых ограничений на трудоустройство 

родственников государственного служащего. Тем не менее, ситуация, когда родственники 

государственного служащего владеют проверяемой им организацией, работают в ней или 

устраиваются в нее на работу, по сути, схожа с ситуацией, рассмотренной в пункте 1.1 

данного обзора. 

Следует указать, что по иным видам государственной службы установлен более жесткий 

запрет на осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в частности, сотруднику органов 

внутренних дел запрещается работать по совместительству на предприятиях, в учреждениях 

и организациях, независимо от форм собственности, не входящих в систему Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации (часть 4 статьи 34 Федерального 

закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации").



2.2. Описание ситуации

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, выполняют оплачиваемую работу в организации, 

предоставляющей платные услуги другой организации. 

При этом государственный служащий осуществляет в отношении 

последней отдельные функции государственного управления 

(«предвзятый контролер») 
Меры предотвращения и урегулирования

При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 

государственному служащему следует полно и подробно изложить, в 

какой степени выполнение им этой работы связано с его должностными 

обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы в организации.

В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, получающей 

платные услуги, родственники государственного служащего уже 

выполняли оплачиваемую работу в организации, оказывающей платные 

услуги, следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в 

письменной форме.



Представителю нанимателя рекомендуется подробно рассмотреть 

обстоятельства выполнения государственным служащим иной 

оплачиваемой работы. Особое внимание следует уделять фактам, 

указывающим на возможное использование государственным 

служащим своих полномочий для получения дополнительного дохода, 

например:

- услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные 

услуги, связаны с должностными обязанностями государственного 

служащего;

- государственный служащий непосредственно участвует в 

предоставлении услуг организации, получающей платные услуги;

- организация, оказывающая платные услуги, регулярно 

предоставляет услуги организациям, в отношении которых 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления и т.д.

При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя 

рекомендуется принять решение о том, что выполнение иной 

оплачиваемой работы влечет конфликт интересов, и отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, получающей платные услуги



Комментарий

При регулировании подобных ситуаций особого внимания 

заслуживают случаи, когда организация, оказывающая платные 

услуги, предоставляет организации, получающей платные услуги, 

напрямую связанные с должностными обязанностями 

государственного служащего, например, консультирует по 

порядку проведения проверок, проводит работы, необходимые 

для устранения нарушений, готовит необходимые документы для 

представления их в государственные органы и т.д. В этом случае 

государственный служащий не только осуществляет отдельные 

функции государственного управления в отношении организации, 

которая приносит или принесла ему (его родственникам) 

материальную выгоду, но и, по сути, оценивает результаты 

собственной работы.



2.3. Описание ситуации

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, выполняет оплачиваемую работу в организации, которая 

является материнской, дочерней или иным образом 

аффилированной с иной организацией, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления («дочка»).

Меры предотвращения и урегулирования

При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы 

государственному служащему следует полно изложить, каким 

образом организация, в которой он собирается выполнять иную 

оплачиваемую работу, связана с организациями, в отношении 

которых он осуществляет отдельные функции государственного 

управления. При этом рекомендуется отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы в материнских, дочерних и иным 

образом аффилированных организациях.



Конфликт интересовВ случае если на момент начала выполнения 

отдельных функций государственного управления в 

отношении организации родственники 

государственного служащего уже выполняли 

оплачиваемую работу в аффилированной 

организации, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить государственного служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей 

в отношении организации, являющейся материнской, 

дочерней или иным образом аффилированной с той 

организацией, в которой государственный служащий 

выполняет иную оплачиваемую работу.



2.4. Описание ситуации

Государственный служащий на платной основе участвует в выполнении 

работы, заказчиком которой является государственный орган, в котором 

он замещает должность.

Меры предотвращения и урегулирования

Представителю нанимателя рекомендуется указать государственному 

служащему, что выполнение подобной иной оплачиваемой работы 

влечет конфликт интересов. В случае если государственный служащий 

не предпринимает мер по урегулированию конфликта интересов и не 

отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется 

рассмотреть вопрос об отстранении государственного служащего от 

замещаемой должности.

Важно отметить, что непринятие государственным служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение государственного служащего с государственной 

службы.



2.5. Описание ситуации

Государственный служащий участвует в принятии решения о 

закупке государственным органом товаров, являющихся 

результатами интеллектуальной деятельности, 

исключительными правами на которые обладает он сам, его

родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему следует уведомить о наличии 

личной заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. При этом 

рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в 

соответствующем конкурсе.

Представителю нанимателя рекомендуется вывести 

государственного служащего из состава комиссии по 

размещению заказа на время проведения конкурса, в результате 

которого у государственного служащего есть личная 

заинтересованность.



Обзор Минтруда № 1 

Государственный гражданский служащий выполнял иную оплачиваемую 

работу в организации, при этом уведомление о выполнении иной 

оплачиваемой работы представителю нанимателя направлено не было.

В ходе проверки установлено, что к полномочиям данного должностного 

лица отнесено осуществление государственного контроля за деятельностью 

указанной организации. Также установлено, что должностное лицо 

занималось иной оплачиваемой работой в служебное время, получало доход 

и по основному месту службы, и от иной оплачиваемой деятельности.

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией, учитывая факт 

несоблюдения должностным лицом требований антикоррупционного 

законодательства, приняты следующие решения:

установить, что государственный служащий не соблюдал установленный 

порядок реализации права на выполнение иной оплачиваемой работы, а 

также не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов;

рекомендовать руководителю государственного органа применить к 

государственному служащему меру ответственности в виде предупреждения 

о неполном должностном соответствии.

Решение представителя нанимателя: на государственного служащего 

наложено взыскание в виде предупреждения о неполном должностном 

соответствии.



3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, 

банковскими вкладами

3.1. Описание ситуации

Государственный служащий и/или его родственники владеют ценными 

бумагами организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования

В случае если государственный служащий владеет ценными бумагами 

организации, в отношении которой он осуществляет отдельные функции 

государственного управления, он обязан уведомить представителя нанимателя 

и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в 

письменной форме, а также передать ценные бумаги в доверительное 

управление.

Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей 

организации или доверительного управляющего, которым государственный 

служащий может доверить управление принадлежащими ему ценными 

бумагами. Кроме того, передача ценных бумаг в доверительное управление не 

обязательно повлечет исключение возникновения конфликта интересов, то 

есть, не всегда может быть признана исчерпывающей мерой, в этой связи 

государственным служащим может быть принято добровольное решение об 

отчуждении ценных бумаг.



Комментарий

Данная ситуация в целом аналогична рассмотренным ранее примерам с выполнением иной оплачиваемой 

работы. При этом необходимо учитывать, что в случае, если владение государственным служащим 

приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может 

привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги в 

доверительное управление.

Для родственников государственного служащего ограничений на владение ценными бумагами не 

установлено. Тем не менее, важно понимать, что наличие в собственности у родственников государственного 

служащего ценных бумаг организации, на деятельность которой государственный служащий может повлиять 

в ходе исполнения должностных обязанностей, также влечет конфликт интересов.

При рассмотрении данной ситуации необходимо отметить, что отсутствует коллизия норм статей 11 и 12.3 

Федерального закона N 273-ФЗ. Статья 12.3 устанавливает обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях 

предотвращения конфликта интересов, в случае если владение этими ценными бумагами приводит или 

может привести к конфликту интересов. Аналогичные положения установлены в качестве запретов для 

государственных служащих в федеральных законах, регулирующих прохождение различных видов 

государственной службы (для гражданской службы - часть 2 статьи 17 Федерального закона N 79-ФЗ). Такие 

предписания являются общим для всех государственных служащих запретом, связанным с государственной 

службой.

В то же время в статье 11 Федерального закона N 273-ФЗ предусмотрены меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, что в свою очередь предполагает применение изложенных в ней 

положений при наличии конкретной ситуации, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Таким образом, исходя из анализа взаимосвязанных положений частей 2, 4 и 6 статьи 11 вышеуказанного 

закона, предусмотренная обязанность государственного служащего передать принадлежащие ему ценные 

бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление является мерой предотвращения и урегулирования конфликта интересов в конкретной ситуации, 

когда государственному служащему стало известно о возможности такого конфликта



3.2. Описание ситуации

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении банков и кредитных организаций, в 

которых сам государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, 

имеют вклады либо взаимные обязательства, связанные с оказанием 

финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по 

участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника 

в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия государственным 

служащим мер по урегулированию конфликта интересов отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам 

государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, имеют вклады 

либо взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг 

(кредитные обязательства, оказание брокерских услуг по участию в 

организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).



Обзор Минтруда № 1

Должностные лица органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации на протяжении нескольких лет принимали решения о выделении 

бюджетных ассигнований организациям, в состав учредителей которых входят 

данные государственные служащие и члены их семей.

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией, учитывая тяжесть и 

обстоятельства допущенного нарушения, приняты следующие решения:

установить, что должностные лица не соблюдали положения антикоррупционого 

законодательства, включая требования о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов;

рекомендовать руководителю органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации применить к должностным лицам меру ответственности в 

виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения.

Решение представителя нанимателя: к должностным лицам применено взыскание 

в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения.

Ввиду наличия признаков совершения коррупционного преступления материалы 

с обстоятельствами дела направлены в правоохранительные органы.



Обзор Минтруда № 1

Прокурором внесено представление об устранении нарушений требований антикоррупционного 

законодательства в связи с наличием в действиях должностного лица органа местного самоуправления, в 

должностные обязанности которого входит осуществление муниципального контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, признаков возникновения конфликта интересов, а также непринятием указанным 

должностным лицом мер к его урегулированию, представлением им заведомо недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера своих супруги и несовершеннолетних детей. Установлено, что должностное 

является учредителем трех коммерческих организаций. При этом в доверительное управление должностным 

лицом переданы доли участия только двух из трех коммерческих организаций.

При представлении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера служащий 

умышленно скрыл свою долю участия в третьей коммерческой организации, осуществляющей деятельность 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории данного муниципального образования, и в 

доверительное управление, как того требует законодательство, долю в указанной организации не передавал.

В период исполнения указанным лицом его должностных полномочий данная организация продолжала 

осуществлять деятельность, приносящую доход, о чем должностному лицу было достоверно известно.

В установленном порядке мер по устранению допущенных нарушений органом местного самоуправления 

предпринято не было.

Прокурором направлено исковое заявление с требованием уволить должностное лицо в связи с утратой 

доверия, которое судом отклонено.

Между тем апелляционной инстанцией суда удовлетворено апелляционное представление прокурора и 

вынесено новое решение. Суд обязал уволить должностное лицо, допустившего нарушение 

антикоррупционного законодательства, в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения.

Также, поскольку непосредственным руководителем должностного лица не приняты надлежащие меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, инициирована его отставка.

Решение представителя нанимателя: к должностному лицу применено взыскание в виде увольнения в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Руководитель должностного лица 

освободил занимаемую должность



ФИО работал в Брянской таможне ЦТУ ФТС в должности заместителя начальника отдела 

специальных таможенных процедур Климовского таможенного поста, относящейся к 

государственной гражданской службе.

В справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были 

указаны сведения о владении 50-ти процентами доли участия ООО "Климово-Логистик" с 

уставным капиталом 10000 рублей.

Документы, подтверждающие передачу ФИО 50-ти процентной доли в уставном капитале в 

доверительное управление, в материалах проверки отсутствуют.

В соответствии с Уставом ООО "Климово-Логистик" оно является коммерческой 

организацией, преследующей в качестве основной деятельности извлечение прибыли. 

Согласно сведениям из Базы электронных копий деклараций на товары, в регионе 

деятельности Брянской таможни через МАПП "Новые Юрковичи" (Климовский район) ООО 

"Климово-Логистик" совершало таможенные операции, связанные с таможенным 

декларированием товаров и в качестве покупателя и в качестве декларанта товаров по 114 

декларациям на товары. 

ООО "Климово-Логистик", учредителем которого являлся ФИО, осуществляет функции 

таможенного брокера в зоне деятельности Климовского таможенного поста, о чем истец не 

мог не знать, что предполагает наличие у него личной заинтересованности, и что могло 

привести к конфликту интересов. Принятие истцом мер по отчуждению принадлежащей ему 

доли в коммерческом предприятии не освобождает его от обязанностей, возложенных 

должностным регламентом, и соблюдения запретов и ограничений, установленных законом 

для государственных гражданских служащих. Об отчуждении истцом принадлежащей ему 

доли в ООО "Климово-Логистик" по договору купли-продажи работодатель уведомлен не 

был.

(апелляционное определение Брянского областного суда от 20 июня 2013 года)



4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг

4.1. Описание ситуации

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного 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 государственный служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать 

подарки от организаций, в отношении которых государственный служащий 

осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения.

Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении 

государственным служащим подарка от физических лиц или организаций, в 

отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции государственного управления, необходимо 

оценить, настолько полученный подарок связан с исполнением должностных 

обязанностей.



Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении 

государственного служащего должны быть применены меры дисциплинарной 

ответственности, учитывая характер совершенного государственным служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено, соблюдение государственным служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 

также предшествующие результаты исполнения государственным служащим своих 

должностных обязанностей.

Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то государственному 

служащему рекомендуется указать на то, что получение подарков от заинтересованных 

физических лиц и организаций может нанести урон репутации государственного органа, и 

поэтому является нежелательным вне зависимости от повода дарения.

В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении 

родственниками государственного служащего подарков от физических лиц и/или 

организаций, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции государственного управления, рекомендуется:

- указать государственному служащему, что факт получения подарков влечет конфликт 

интересов;

- предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его стоимость;

- до принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта интересов 

отстранить государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении физических лиц и организаций, от которых был получен 

подарок.



Комментарий

Установлен запрет государственным служащим получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.

Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители могут попытаться 

подарить государственному служащему подарок в связи с общепринятым 

поводом, например, в связи с празднованием дня рождения или иного праздника. 

В данной ситуации подарок не может однозначно считаться полученным в связи с 

исполнением должностных обязанностей и, следовательно, возникает 

возможность обойти запрет, установленный в законодательстве. Тем не менее, 

необходимо учитывать, что получение подарка от заинтересованной организации 

ставит государственного служащего в ситуацию конфликта интересов. 

Полученная выгода может негативно повлиять на исполнение им должностных 

обязанностей и объективность принимаемых решений. Кроме того, такие 

действия могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в беспристрастности 

государственного служащего и, тем самым, могут нанести ущерб репутации 

государственного органа и государственной службе в целом.

То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной 

организации родственниками государственного служащего. Действующее 

законодательство не устанавливает никаких ограничений на получение подарков 

и иных благ родственниками государственных служащих. Несмотря на это, 

следует учитывать, что в большинстве случаев подобные подарки вызваны 

желанием обойти существующие нормативные ограничения и повлиять на 

действия и решения государственного служащего



4.2. Описание ситуации

Государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного 

управления в отношении физических лиц или организаций, которые 

предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, 

государственному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности,

Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения 

государственного служащего с указанными физическими лицами и 

организациями могут привести к необъективному исполнению им должностных 

обязанностей. Если вероятность возникновения конфликта интересов высока, 

рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении физических лиц или 

организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе 

платные, государственному служащему, его родственникам или иным лицам, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего.



4.3. Описание ситуации

Государственный служащий получает подарки от своего 

непосредственного подчиненного («с Вами приятно работать»).

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему рекомендуется не принимать подарки от 

непосредственных подчиненных вне зависимости от их стоимости и 

повода дарения. Особенно строго следует подходить к получению 

регулярных подарков от одного дарителя.

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении 

государственным служащим подарков от непосредственных 

подчиненных, следует указать государственному служащему на то, что 

подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная 

практика может повлечь конфликт интересов, а также рекомендовать 

государственному служащему вернуть полученный подарок дарителю в 

целях предотвращения конфликта интересов



5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и 

судебными разбирательствами

5.1. Описание ситуации

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, перед которой сам 

государственный служащий и/или его родственники имеют имущественные 

обязательства.

Меры предотвращения и урегулирования

В этом случае государственному служащему и его родственникам рекомендуется 

урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, 

расторгнуть договор аренды и т.д.). При невозможности сделать это, 

государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в 

письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до урегулирования 

имущественного обязательства отстранить государственного служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, 

перед которой сам государственный служащий, его родственники или иные лица, 

с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, 

имеют имущественные обязательства



5.2. Описание ситуации

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении кредиторов 

организации, владельцами или работниками которых являются 

родственники государственного служащего.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении кредиторов организации, владельцами или сотрудниками 

которых являются родственники государственного служащего или иные 

лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего.



5.3. Описание ситуации

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении организации, 

которая имеет имущественные обязательства перед государственным 

служащим, его родственниками, или иными лицами, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о 

наличии личной заинтересованности.

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере до 

урегулирования имущественного обязательства отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении организации, которая имеет имущественные 

обязательства перед государственным служащим, его родственниками 

или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего.



5.4. Описание ситуации

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего, участвуют в деле, рассматриваемом в судебном 

разбирательстве с физическими лицами и организациями, в отношении 

которых государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему следует уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о 

наличии личной заинтересованности.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении физических лиц и организаций, которые находятся в стадии 

судебного разбирательства с государственным служащим, его 

родственниками или иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего.



Обзор Минтруда № 1 

Должностным лицом проведена проверка организации. Вместе с тем 

установлено, что супруга должностного лица занимает в указанной организации 

руководящую должность и является владельцем доли в ее уставном капитале. 

При этом уведомления о личной заинтересованности данное лицо не 

представило, поскольку считало, что возможность возникновения конфликта 

интересов при принятии решения в отношении организации отсутствовала.

В ходе проверки действий должностного лица фактов вынесения им 

необоснованного решения относительно данной организации установлено не 

было.

По итогам рассмотрения указанного вопроса комиссией, учитывая, что факта 

вынесения необоснованного решения в отношении рассматриваемой 

организации выявлено не было, приняты следующие решения:

установить, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов;

рекомендовать руководителю государственного органа применить к 

должностному лицу меру ответственности в виде увольнения в связи с утратой 

доверия.

Решение представителя нанимателя: на должностное лицо наложено взыскание в 

виде выговора.



Обзор Минтруда № 1

Государственный служащий в рамках исполнения должностных обязанностей участвовал в 

принятии решений о предоставлении субсидий на реализацию государственных программ, 

осуществлял общее управление и контроль реализации данных программ, согласовывал 

отчеты о целевом использовании бюджетных ассигнований.

В число получателей субсидий на реализацию указанных программ входила организация, 

которой, как было установлено в ходе проверки, неоднократно заключались договора 

оказания услуг с исполнителем, являющимся лицом, состоящим в близком родстве с 

указанным государственным служащим.

По мнению служащего конфликта интересов не возникало, так как заключение указанной 

организацией договоров оказания услуг с его близким родственником не повлияло на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей 

(осуществление полномочий) при принятии решений о выделении бюджетных ассигнований 

на реализацию соответствующих государственных программ.

По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении государственным служащим требований 

об урегулировании конфликта интересов комиссией, учитывая тяжесть и обстоятельства 

допущенного нарушения, приняты следующие решения:

установить, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов;

рекомендовать руководителю государственного органа применить к государственному 

служащему меру ответственности в виде выговора.

Решение представителя нанимателя: к государственному служащему применено взыскание в 

виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения



Обзор Минтруда № 2 

В полномочия муниципального служащего входит руководство отделом органа местного самоуправления, 

которым проводятся проверки исполнения организациями, осуществляющими техническое обслуживание 

многоквартирных домов на территории муниципального образования, условий заключенных договоров 

технического обслуживания. Одна из организаций, осуществляющих техническое обслуживание 

многоквартирных домов в данном муниципальном образовании, связана корпоративными и имущественными 

отношениями с супругой муниципального служащего, так как она занимает должность руководителя данной 

организации и получает заработную плату, стимулирующие выплаты.

В соответствии с административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования муниципальный служащий наделен полномочиями по принятию мер 

в отношении фактов нарушения жилищного законодательства. При невыполнении в установленные сроки 

предписания об устранении нарушений и отсутствии документального подтверждения проведения мероприятий 

по их устранению муниципальный служащий направляет акт проверки и материалы в органы, уполномоченные 

возбуждать дела о соответствующих административных правонарушениях с целью привлечения юридических 

лиц к административной ответственности.

Комиссией по урегулированию конфликта интересов установлено, что муниципальный служащий не исполнил 

обязанность по направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, а также не принял иных мер по 

недопущению и урегулированию конфликта интересов.

На момент рассмотрения комиссией по урегулированию конфликта интересов данного вопроса проверка 

соблюдения требований жилищного законодательства в отношении организации не проводилась. Вместе с тем 

организация включена в план проведения проверок, о чем муниципальному служащему было известно. Фактов 

недобросовестного исполнения муниципальным служащим своих полномочий, а также иных нарушений 

антикоррупционного законодательства в предыдущие периоды установлено не было. Дисциплинарных 

взысканий муниципальный служащий не имеет, непосредственным руководителем представлена 

положительная характеристика.

Комиссией по урегулированию конфликта интересов приняты решения: признать, что муниципальный 

служащий не исполнил обязанность по направлению уведомления о личной заинтересованности и не принял 

мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; рекомендовать представителю 

нанимателя применить к муниципальному служащему меру ответственности в виде замечания.

Решение представителя нанимателя: отстранить муниципального служащего от проведения проверочных 

мероприятий, подготовки документов в отношении организации, руководителем которой является его супруга; 

применить к муниципальному служащему меру ответственности в виде замечания.

Решение оформлено распоряжением органа местного самоуправления.



6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим 

работодателем и трудоустройством после увольнения с государственной 

службы

6.1. Описание ситуации

Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, владельцем, 

руководителем или работником которой он являлся до поступления на 

государственную службу.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему в случае поручения ему отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, владельцем, 

руководителем или работником которой он являлся до поступления на 

государственную службу, рекомендуется уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о факте 

предыдущей работы в данной организации и о возможности возникновения 

конфликтной ситуации.

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли 

взаимоотношения государственного служащего с бывшим работодателем 

повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь 

конфликт интересов. В случае если существует большая вероятность 

возникновения конфликта интересов, представителю нанимателя 

рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении бывшего 

работодателя



Комментарий

Государственный служащий, поступивший на государственную службу в 

государственный орган из организации частного сектора, может сохранить 

дружеские отношения со своими бывшими коллегами и симпатию к этой 

организации в целом. Возможна и обратная ситуация, при которой 

государственный служащий по тем или иным причинам испытывает неприязнь к 

бывшему работодателю.

И дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут 

воспрепятствовать объективному исполнению государственным служащим его 

должностных обязанностей.

При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии к бывшему 

работодателю в соответствии с действующим законодательством не может 

считаться личной заинтересованностью, т.к. не влечет возможности получения 

доходов для государственного служащего, членов его семьи или организаций, с 

которыми государственный служащий связан финансовыми или иными 

обязательствами.

Тем не менее, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 

18 Федерального закона N 79-ФЗ гражданский служащий обязан не совершать 

действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей.



6.2. Описание ситуации

Государственный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после 

увольнения с государственной службы на работу в организацию, в отношении 

которой он осуществляет отдельные функции государственного управления.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения 

переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении 

которых он осуществляет отдельные функции государственного управления. При 

поступлении соответствующих предложений от проверяемой организации 

государственному служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до 

момента увольнения с государственной службы.

В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, 

государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности.



Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после 

увольнения с государственной службы.

С трудоустройством бывших государственных служащих также связан целый ряд 

ситуаций, которые могут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб репутации 

государственного органа, но при этом не могут быть в необходимой степени 

урегулированы в рамках действующего законодательства, например:

- бывший государственный служащий поступает на работу в частную 

организацию, регулярно взаимодействующую с государственным органом, в 

котором государственный служащий ранее замещал должность;

- бывший государственный служащий создает собственную организацию, 

существенной частью деятельности которой является взаимодействие с 

государственным органом, в котором государственный служащий ранее замещал 

должность;

- государственный служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы 

после увольнения с государственной службы заниматься их реализацией.



7. Ситуации, связанные с явным нарушением государственным служащим 

установленных запретов

7.1. Описание ситуации

Государственный 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.

Меры предотвращения и урегулирования

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона N 79-ФЗ 

гражданскому служащему запрещается принимать без письменного разрешения 

представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания 

иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 

его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями.

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или 

непредоставлении разрешения рекомендуется уделить особое внимание 

основанию и цели награждения, а также тому, насколько получение гражданским 

служащим награды, почетного и специального звания может породить сомнение в 

его беспристрастности и объективности.



7.2. Описание ситуации

Государственный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 

обнаруживает нарушения законодательства. Государственный служащий рекомендует 

организации для устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной 

компании, владельцами, руководителями или сотрудниками которой являются 

родственники государственного служащего или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений законодательства рекомендуется воздержаться от дачи 

советов относительно того, какие организации могут быть привлечены для устранения 

этих нарушений.



Комментарий

Данная ситуация в целом аналогична ситуации, рассмотренной в пункте 2.2 При этом 

"советы", предоставляемые государственным служащим проверяемым организациям, 

могут быть по-разному оформлены: они могут предоставляться в устной форме, в 

форме писем, перечни рекомендуемых организаций могут размещаться на сайте 

соответствующего государственного органа и т.д. В любом случае, если 

государственный служащий не просто информирует проверяемую организацию обо 

всех компаниях, предоставляющих в данном регионе услуги, необходимые для 

устранения выявленных нарушений, а выделяет какие-то конкретные организации, 

подобное поведение является нарушением и подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии. Несмотря на то, что рекомендации государственного служащего могут быть 

обусловлены не корыстными соображениями, а стремлением обеспечить качественное 

устранение нарушений, подобные советы обеспечивают возможность получения 

доходов родственниками государственного служащего или иными связанными с ним 

лицами и, следовательно, приводят к возникновению личной заинтересованности



7.3. Описание ситуации

Государственный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в 

организациях, финансируемых иностранными государствами.

Меры предотвращения и урегулирования

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 17 Федерального закона N 79-ФЗ 

гражданскому служащему запрещается заниматься без письменного разрешения 

представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

российским законодательством.

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или 

непредоставлении указанного разрешения рекомендуется уделить особое 

внимание тому, насколько выполнение гражданским служащим иной 

оплачиваемой работы может породить сомнение в его беспристрастности и 

объективности, а также "выяснить", какую именно работу он там выполняет.



7.4. Описание ситуации

Государственный служащий использует информацию, полученную в ходе 

исполнения служебных обязанностей и временно недоступную широкой 

общественности, для получения конкурентных преимуществ при совершении 

коммерческих операций.

Меры предотвращения и урегулирования

Государственному служащему запрещается разглашать или использовать в 

целях, не связанных с государственной службой, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 

характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется в 

том числе и на использование неконфиденциальной информации, которая лишь 

временно недоступна широкой общественности.

В связи с этим государственному служащему следует воздерживаться от 

использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе 

исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут 

достоянием широкой общественности.



Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования 

государственным служащим информации, полученной в ходе исполнения 

служебных обязанностей и временно недоступной широкой общественности, для 

получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций, 

рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к государственному служащему 

мер дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных с 

государственной службой, учитывая характер совершенного государственным 

служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 

которых оно совершено, соблюдение государственным служащим других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 

государственным служащим своих должностных обязанностей.

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта 

совершения государственным служащим деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, данная 

информация представляется руководителю государственного органа для 

решения вопроса о проведении служебной проверки и применении мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по 

подведомственности.



Ошибочная квалификация ситуаций в качестве конфликта интересов (обзор 1)

1. Ситуации, связанные с неправомерными действиями служащих.

Неправомерно отнесен к конфликту интересов случай незаконного проникновения 

начальника отдела вооружения и техники территориального подразделения 

государственного органа в жилое помещение с целью предъявления финансовых 

претензий в интересах коммерческой организации, соучредителем которой 

является его родственник. Данное действие не связано с выполнением им 

должностных обязанностей, на объективное и беспристрастное исполнение 

которых направлены меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов.

2. В ряде случаев вывод о наличии конфликта интересов был сделан при 

отсутствии информации о возможном получении служащим какой-либо выгоды.

Председателю комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в субъекте Российской Федерации поступило уведомление служащего о членстве 

в некоммерческой организации. Уведомление рассмотрено на заседании данной 

комиссии. При этом несмотря на отсутствие информации о личной 

заинтересованности служащего, связанной с деятельностью некоммерческой 

организации, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий), комиссией сделан вывод о возможности 

возникновения конфликта интересов, в связи с чем ему рекомендовано выйти из 

состава указанной некоммерческой организации

Конфликт интересов



Пример. Гражданско-правовые последствия для сделок 

наличие родственных отношений между членом котировочной комиссии и 

участником размещения заказа не могло повлиять на результаты торгов, 

поскольку рассмотрение и оценка заявок проводились комиссией в 

количестве пяти человек, что составляет сто процентов от общего 

количества членов комиссии.

Предъявление иска должно иметь своей целью восстановление 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

обратившегося в суд лица.

Избранный способ защиты не приведет к восстановлению нарушенных 

прав муниципального образования сельское поселение "Ичетуйское", 

поскольку муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 

заключен и выполняется сторонами.

(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 

от 19 июня 2013 года по делу № А10-4475/2012)



Пример. Гражданско-правовые последствия для сделок 

Исполняющий обязанности прокурор Амурской области в интересах 

администрации Дубовского сельсовета Михайловского района обратился в 

Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением к администрации 

Дубовского сельсовета и главе крестьянско-фермерского хозяйства Кротик С.Ю. 

о признании недействительным договора аренды земельного участка с и о 

применении последствий недействительной (ничтожной) сделки в виде 

расторжения договора аренды и возврата земельного участка администрации 

сельсовета.

Кротик С.Ю. (бывшему главе сельсовета Логвинову Ю.Д. приходится дочерью) с 

заявлением в администрацию сельсовета не обращалась. Заключением 

договора аренды с Кротик С.Ю. администрацией нарушены публичные интересы 

и законные права неопределенного круга лиц на справедливый и равный доступ 

к получению в пользование земельного участка. 

Право аренды Кротик С.Ю. уступила ООО «Михайловское» на возмездной 

основе, за 4 916 400 руб., что превышает размер арендной платы более, чем в 

200 раз. В удовлетворении исковых требований отказано 

ввиду пропуска прокурором срока исковой давности.

(постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17 мая 2018 года 

№ 06АП-1738/2018 по делу № А04-99/2018)



Пример. 

Удовлетворено требование о признании незаконной выплаты поощрения 

работнику и взыскании неосновательного обогащения.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что руководителем 

муниципального учреждения осуществлена выплата поощрения его 

супруге, являющейся работником учреждения, в размере, превышающем 

должностной оклад в несколько сотен раз, что является неосновательным 

обогащением работника, при этом другие работники учреждения в 

спорный период времени не поощрялись.

Обоснование: все организации независимо от организационно-правовой 

формы обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. При этом меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 

организации, могут включать в том числе и предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов.

(апелляционное определение Новосибирского областного суда от 

30.05.2017 по делу № 33-4213/2017)



Пункт 5 части 2 статьи 13.3 Федерального 

закона «О противодействии коррупции»:

организации обязаны разрабатывать 

и принимать меры по предупреждению 

коррупции, в том числе 

посредством предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов



В чем заключается выгода (преимущество)?

Природа связи?

Должностные (служебные) обязанности?

В чем может проявиться надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение обязанностей? 

В чем предотвращение или 

урегулирование конфликта интересов?

В каких случаях материалы нужно передать в 

правоохранительные органы? 



Ситуация № 1.

М. замещает должность первого заместителя председателя

Правительства Республики и курирует работу министерства

имущественных и земельных отношений.

Супруг М. работает в акционерном обществе «ККТ», функции и

полномочия учредителя которого выполняет министерство

имущественных и земельных отношений.

Министерство в лице министра единолично определяет условия оплаты

труда супруга М.

Одно из заседаний совета директоров акционерного общества «ККТ»

проходило непосредственно в рабочем кабинете М. в здании

администрации региона.

Министр не может пояснить, кто являлся инициатором данного

заседания совета директоров, и почему оно проходило в кабинете

первого заместителя председателя Правительства.

Акционерное общество «ККТ» больше года не приводит свою систему

оплаты труда в соответствии с требованиями распоряжения

Правительства, которое было подписано первым заместителем

председателя Правительства Республики.

Супруг должностного лица получил дополнительные неустановленные

законом стимулирующие выплаты на сумму более 500 тысяч рублей.



Ситуация № 2.

Б. в 2004 году назначен начальником 

управления ветеринарии области, с 2007 

года – руководитель региональной 

службы ветеринарии – главный 

государственный ветеринарный инспектор 

области. В городскую станцию по борьбе с 

болезнями животных и в районную 

станцию по борьбе с болезнями животных 

были трудоустроены жена, сын и две 

дочери Б. 



Ситуация № 3. 

В районе реализуется муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

Начальник отдела поддержки и развития 

предпринимательства, инвестиционной, 

инновационной деятельности и 

потребительского рынка администрации 

района подготовила решение о выделении 

субсидии организации, в которой работал ее 

родственник (дочь). При этом сам начальник 

отдела работал в данной организации 

по совместительству.



Ситуация № 4. 

Временно исполняющий обязанности начальника 

Управлении Федеральной службы исполнения 

наказаний по области четыре года назад развёлся 

с женой, которая также работала в системе 

УФСИН. 

Но сделал это номинально: супруги продолжали 

жить в одной квартире, вместе воспитывать 

детей, вести совместное хозяйство.

В 2016 году врио начальника калужского УФСИН, 

заключив со своим замом договор, вселил свою 

якобы бывшую жену в квартиру заместителя 

в качестве члена его семьи, где женщина позже 

была зарегистрирована.



Ситуация № 5. 

В.Н. замещает должность начальника аналитического 

отдела государственного надзора министерства 

экологии области. 

В служебные обязанности В.Н. входили проверки 

промышленных предприятий. 

С 2008 года он является учредителем 

ООО «Промэкологии» – фирма по заказу предприятий 

разрабатывала проекты предельно допустимых 

выбросов, определяла границы санитарно-защитных 

зон, вела мониторинг загрязнения окружающей среды 

и оказывала другие подобные услуги. 

Из-за конфликта интересов В.Н. уволили. 

Через полгода министр экологии вновь приняла его 

на работу. 

К этому времени ООО «Промэкологии» было 

переоформлено на супругу В.Н.



Ситуация № 6. 

Сотрудник МЧС занимался организацией 

работы по проведению аттестации на 

право управления маломерными судами.

Его дочь является генеральным 

директором и учредителем ООО «Лоцман», 

которое проводит обучение управлению 

такими судами. Закончившие обучение в 

компании в 2017 – 2018 годах 

неоднократно проходили аттестацию в 

структуре, работу которой курировал 

сотрудник МЧС.



Ситуация № 7. 

Начальник Управления социальной защиты 

населения администрации района является 

матерью индивидуального предпринимателя, 

который предоставил в областное Управление по 

развитию предпринимательства подложные 

документы. В итоге получил как индивидуальный 

предприниматель государственную поддержку 

(грант) в сумме 300 тыс. рублей на развитие 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательскую деятельность он не 

осуществлял, в уполномоченный орган представил 

фиктивные договоры по ремонту автомобилей 

муниципального бюджетного учреждения. Данные 

фиктивные договоры были подписаны по указанию 

матери. 



Ситуация № 8. 

Глава администрации сельского поселения устроил 

свою родную сестру директором муниципального 

казённого учреждения культуры «Сельский дом 

культуры». Он установил своей родственнице оклад, а 

также другие выплаты. Как позже выяснится, в период 

с 2016 года по 2018 года стимулирующая надбавка к 

тарифной ставке директора возросла в 3,3 раза. 



Ситуация № 9. 

По указанию начальника специализированного отдела 

по особым исполнительным производствам УФССП 

России по области были окончены в связи с 

невозможностью взыскания пять исполнительных 

производств в отношении должника - коммерческой 

организации, учредитель и директор которой ранее 

работал в органах ФССП России, находился в 

дружеских отношениях с названным должностным 

лицом, а также продал его супруге жилой дом и 

земельный участок со льготными условиями оплаты.



Ситуация № 10. 

Начальник управления в сфере закупок 

подписывал договора аренды помещения 

своим родственникам, а победителями 

торгов, проводимых управлением, 

оказались фирмы его брата. В девяти 

аукционах на сумму свыше 840 миллионов 

рублей победили две компании, 

«учредителем которых являлся родной 

брат чиновника». 



Ситуация № 11. 

Председатель комитета 

градостроительства и архитектуры по 

области и его заместитель на протяжении 

нескольких лет принимали решения об 

использовании бюджетных средств в 

интересах связанных с ними 

коммерческих структур. При этом он не 

указали сведения о вхождении себя и 

членов своих семей в состав учредителей 

и владельцев долей в уставных капиталах 

этих организаций. 



Ситуация № 12. 

Временно исполняющий обязанности начальника 

Управлении Федеральной службы исполнения 

наказаний по области четыре года назад развёлся 

с женой, которая также работала в системе 

УФСИН. 

Но сделал это номинально: супруги продолжали 

жить в одной квартире, вместе воспитывать 

детей, вести совместное хозяйство.

В 2016 году врио начальника калужского УФСИН, 

заключив со своим замом договор, вселил свою 

якобы бывшую жену в квартиру заместителя 

в качестве члена его семьи, где женщина позже 

была зарегистрирована.



Ситуация № 13. 

Глава города проводил конкурс на закупку 

на организацию банкета. Продукты и 

инвентарь для банкета закупались у 

ресторана «Турист», который принадлежал 

крестнице главы города.



Ситуация № 14. 

Главой администрации городского округа 

Челябинской области на должность руководителя 

одного из муниципальных унитарных 

предприятий принят тесть (отец супруги), 

которому главой органа местного 

самоуправления установлены оклад, размер 

стимулирующих и иных выплат, включая премии.



Ситуация № 15. 

Заместитель главы администрации Голубцов, 

оставаясь за исполняющим обязанности главы 

администрации, подписывает контракт на 

инфраструктурный проект с компанией N. Некто 

Ерастов - учредитель компании. При анализе 

обнаруживается, что у Ерастова до 2012 года 

была фамилия Голубцов. То есть человек для 

того, чтобы участвовать в торгах, поменял 

фамилию. При анализе оказалось, что этот 

человек - сын Голубцова.



Ситуация № 16. 

Начальник отдела строительства и ЖКХ 

районной администрации, являясь 

шурином директора одной из фирм, 

неоднократно участвовал в рассмотрении 

ее заявок на участие в проводимых 

органом местного самоуправления 

аукционах на право заключения договоров 

по строительству и содержанию 

автодорог. 



Ситуация № 17. 

У губернатора области М. есть спарринг-партнер. 

У спарринг-партнера есть брат. Он выкупает 

большой земельный участок у правительства, а 

через три месяца становится известным, что этот 

земельный участок нужен правительству для 

прокладки трассы и правительство выкупает 

обратно этот участок земли, по стоимости, 

значительно превышающей, ту, что была при 

первоначальной покупке.



Ситуация № 18. 

Предприниматель начинает строить объект 

недвижимости, а впоследствии оказывается, что 

это детский сад. Но в реальности так просто 

детский сад не построить, так как требуется 

пройти ряд экспертиз и собрать необходимые 

документы. Неожиданно глава администрации 

района объявляет конкурс на приобретение этого 

детского сада и покупает его как объект 

недвижимости. С одной стороны, можно 

предположить, что это просто совпадение, однако 

впоследствии оказывается, что покупатель и 

продавец друзья.



Ситуация № 19. 

Господин X. - руководитель управления 

федеральной миграционной службы N области в 

течение 6 лет пользовался услугами ресторана 

узбекской кухни «Трио» в обмен на молчание о 

наличии нелегальных работников в ресторане. 

Дело дошло до того, что, начиная с бесплатных 

обедов, все закончилось тем, что господин X стал 

проводить в данном ресторане банкеты, 

вывозить еду и алкоголь с собой на дачу.



Ситуация № 20.

Глава администрации района получил кредит от 

Сбербанка России. Через некоторое время, 

Сбербанк выигрывает ключевые контракты на 

кредит в интересах муниципального образования.



Ситуация 21.

Главным подрядчиком, выполняющим работы по 

государственным контрактам департамента 

информационных технологий (далее – ДИТ), 

является открытое акционерное общество. 

Доля участия ДИТ в ОАО составляет 99,75 %. 

В Совет директоров ОАО включены 

государственные служащие различных 

департаментов. В последующем в Совет 

директоров организации входят только 

государственные служащие ДИТ. 

Эти же лица участвуют в конкурсных комиссиях 

для осуществления государственных закупок.



2. Порядок раскрытия 

конфликта 

интересов (декларирования)



1. Предупреждение конфликта интересов предусматривает:

проработанную систему антикоррупционных мер, затрудняющих попадание должностного 

лица в ситуацию конфликта интересов;

внедрение проверочных процедур при принятии кадровых решений и при распределении 

обязанностей на предмет возможности возникновения конфликта интересов;

2. Выявление конфликта интересов может включать:

декларирование должностным лицом наличия у него определенных (личных) интересов; 

такое декларирование может осуществляться при приеме на работу и в дальнейшем на 

регулярной основе (например, ежегодно) и (или) ситуативно (непосредственно в случае 

возникновения определенных ситуаций);

самостоятельное выявление ситуаций конфликта интересов подразделением 

(работниками), ответственным за предупреждение коррупции, путем сопоставления 

информации, предоставляемой должностным лицом, со сведениями, содержащимися в 

различных государственных и коммерческих базах данных (например, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ЕГРН и 

т.п.). При наличии возможности рекомендуется разработать специализированное 

программное обеспечение, направленное на выявление конфликта интересов.



1. Раскрытие сведений о конфликте интересов 

при поступлении на службе (приеме на работу)

2. Раскрытие сведений о конфликте интересов 

при замещении должности 

3. Разовое раскрытие сведений 

по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов (уведомление)



Конвенция ООН против коррупции

Статья 8. Кодексы поведения публичных должностных лиц

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и 

в соответствии с основополагающими принципами своего 

внутреннего законодательства, устанавливать меры и системы, 

обязывающие публичных должностных лиц представлять 

соответствующим органам декларации, среди прочего, о 

внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о 

существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может 

возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве 

публичных должностных лиц.



Принципы раскрытия и урегулирования конфликта интересов в организации

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могут быть 

положены следующие принципы:

- раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

организацией.

Действия работников в связи с предупреждением, раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов и порядок их осуществления

В положении о конфликте интересов рекомендуется закрепить, например, следующие 

действия работников в связи с предупреждением, раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов и порядок их осуществления:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



Необходимо разграничивать возможность возникновения конфликта интересов и 

состоявшийся факт исполнения должностных обязанностей при наличии личной 

заинтересованности. Установление данной информации необходимо для 

принятия решения о привлечении должностного лица к ответственности, 

определения мер такой ответственности либо для определения мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Возможность возникновения конфликта интересов должна рассматриваться как 

ситуация, непосредственно связанная с потенциальной реализацией полномочий 

и возможностью получения доходов или выгод.

Например, возможность возникновения конфликта интересов образуется и 

обязанность уведомить об этом появляется, когда:

- председатель закупочной комиссии (член комиссии), получив соответствующие 

документы, узнает об участии в закупочной процедуре организации, учредителем 

и (или) генеральным директором которой является его супруга;

- к судебному приставу-исполнителю на исполнение попадает исполнительный 

документ в отношении должника, являющегося его близким родственником 

(свойственником);

- налоговому инспектору поручают проведение камеральной проверки в 

организации, главный бухгалтер которой является его матерью.

При указанных обстоятельствах должностное лицо обязано принять меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе уведомить 

в установленном порядке о возможности возникновения конфликта интересов, а 

представитель нанимателя (работодатель) либо уполномоченное им должностное 

лицо должен принять меры по предотвращению возникновения ситуации 

конфликта интересов.



Указ Губернатора Архангельской области от 24 февраля 2016 года № 16-у

«О порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности 

Архангельской области, и государственными гражданскими служащими 

Архангельской области в исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области и представительствах Архангельской области о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

и о внесении изменений в Положение о комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области и 

представительствах Архангельской области»



Руководителю ___________________________

(наименование государственного органа)

от ______________________________________

________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может

повлиять личная заинтересованность: ____________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» ___________ 20__ г. _____________________        ______________________

(подпись лица,                          (расшифровка подписи)

направляющего уведомление)



Задание № 1.  

Государственный инспектор по маломерным судам Т.А. принял экзамен на право 

управления маломерным судном у своего сына Т. 

В соответствии с приказом "О создании экзаменационных комиссий в 

территориальных подразделениях" на Ачинском инспекторском участке создана 

экзаменационная комиссия под председательством старшего государственного 

инспектора Е., старшего госинспектора ГПС Т.А., госинспекторов Ж. и А.

На период отпуска Т.Е. А.В. поручено исполнение обязанностей по должности 

старшего государственного инспектора по маломерным судам (руководителя 

участка).

В Ачинский инспекторский участок ГИМС с заявлением о допуске к сдаче 

экзамена на право управление маломерным судном, наряду с другими 

гражданами, обратился Т., отцом которого, согласно свидетельству о рождении, 

является Т.А., временно исполнявший, на тот момент, обязанности руководителя 

Ачинского инспекторского участка ГИМС.

Как следует из протокола заседания экзаменационной комиссии Ачинского 

инспекторского участка, подписанного, в том числе, и председателем комиссии 

Т.А., Т. сдал экзамен, ему выдано удостоверение на право управления моторной 

лодкой, катером, гидроциклом.

(апелляционное определение Красноярского краевого суда от 17 апреля 2013 

года)



Задание № 2. 

П. является муниципальным служащим департамента, состоит в должности 

старшего муниципального жилищного инспектора отдела инспекции мэрии г. 

Новосибирска.

В его профессиональные обязанности, в том числе, входят проведение 

внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на основании 

обращения собственников помещений, выдача предписаний о прекращении 

нарушений, осуществление контроля за устранением выявленных нарушений, 

составление протокола об административных правонарушениях и др.

В ЗАО трудоустроена супруга П. - ПЕА, которая с марта 2015 года занимает 

должность заместителя генерального директора по правовым вопросам.

За период с февраля 2014 года по 19.10.2015 года П. провел 136 внеплановых 

выездных проверок в отношении ЗАО.

Суд не принял пояснения П., что:

П. не знал о необходимости представления информации о месте работы супруги 

ПЕА в ЗАО  и не считал, что это обстоятельство находится в конфликте 

интересов с его работой;

нагрузка по проведению проверок распределялась не самим ответчиком, а имя 

его супруги ПЕА не фигурирует в материалах проверок, проведенных П.

(апелляционное определение Новосибирского областного суда от 15.09.2016 

по делу № 33-9283/2016)



Задание № 3.

Заместитель главы администрации 

муниципального образования участвовал в 

качестве заместителя председателя контрактной 

службы в проведении аукциона на ремонт 

водозаборной скважины, победителем которого 

был признано общество с ограниченной 

ответственностью, где его родной брат - директор.



Задание № 4. 

Заместитель начальника 

государственной жилищной инспекции 

по региону курирует работу 

территориальных отделов. На указанных 

территориях работаю коммерческие 

организации, возглавляемые ее близким 

родственником. 



Задание № 5. 

Начальник отдела министерства природных 

ресурсов и окружающей среды. Его 

подчиненные проверяли ООО «К. районное 

общество охотников и рыболовов», одним из 

учредителей которого является супруга 

сотрудника начальника отдела. От 

результатов мониторинга зависело 

количество выдаваемых бланков 

разрешений на охоту. В результате он 

согласовал выдачу 100 разрешений на охоту, 

хотя в заявке организации не было 

необходимых сведений.



Задание 6.

Руководителем Управления Роскомнадзора 

по Республике было рассмотрено несколько 

дел об административных правонарушениях 

в области связи и информации, 

совершенных ее супругом, который являлся 

руководителем направления 

республиканского филиала одного из 

крупнейших сотовых операторов России. В 

итоге по каждому из дел назначила 

нарушителю минимальные наказания в виде 

предупреждений. 



Рассмотрение уведомления служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомление рассматривается подразделением кадровой службы 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

должностным лицом кадровой службы органа, ответственным за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которые 

осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения указанного уведомления.

В случае, если в комиссию поступила информация о наличии у 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно 

информирует об этом представителя нанимателя в целях принятия им 

следующих мер по предотвращению конфликта интересов:

- усиление контроля за исполнением служащим его должностных 

обязанностей;

- отстранение служащего от замещаемой должности службы на период 

урегулирования конфликта интересов или иные меры.

Уведомление, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 

заседании комиссии. 



При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления:

1)   должностные лица подразделения кадровой службы органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы 

органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений:

- имеют право проводить собеседование со служащим, представившим обращение или 

соответствующее уведомление;

- получать от него письменные объяснения;

2) руководитель органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 

направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы 

местного самоуправления и заинтересованные организации.

Уведомление, а также заключение и иные материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомления в подразделение кадровой службы органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы 

органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, представляются председателю комиссии.

В случае направления запросов, уведомление, а также заключение и иные материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 календарных дней со дня 

поступления уведомления в подразделение кадровой службы органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы 

органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.



Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов 

отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует гражданскому 

служащему и (или) руководителю государственного органа 

принять меры по урегулированию конфликта интересов 

или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа применить к гражданскому 

служащему конкретную меру ответственности, 

предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.



Должны ли 

кадровая служба 

принимать меры по  

выявлению 

конфликта интересов?



Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, 

и соблюдения федеральными государственными служащими требований 

к служебному поведению, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065

до 1 ноября 2009 г. создать подразделения кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (определить должностных лиц 

кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений), возложив на них следующие функции:

а) обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами;

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

службе;



л) анализ …сведений о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и 

обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими 

должности федеральной государственной службы,

… а также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с 

указанными гражданами и федеральными государственными служащими 

с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, 

получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

федеральных государственных органов, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информации о 

соблюдении федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению (за исключением информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или 

иную охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами 

или федеральными государственными служащими сведений, иной 

полученной информации;



Какая информация 

может быть использована 

кадровой службой для 

выявления 

конфликта интересов?



Личное дело должностного лица, включая анкету 

сведения о прошлых местах работы лица, данных 

о его родственниках и местах их работы

информация о месте работы родственников необходима 

для анализа возможности возникновения конфликта 

интересов (например, в случае если организация, в 

которой работают лица, с которыми связана личная 

заинтересованность должностного лица, является 

поставщиком товаров, исполнителем работ или 

оказывает услуги по заказу государственного 

(муниципального) органа или подведомственных ему 

организаций)



Сведения о доходах

Анализ сведений о доходах также осуществляется в целях выявления 

организаций и лиц, в отношении которых должностное лицо 

реализовывало, реализует или может реализовать свои полномочия. 

В этой связи рекомендуется изучить:

-сведения о местах работы супруги (супруга) должностного лица, а 

также об организациях, учредителями, участниками, руководителями 

или работниками которых является должностное лицо и (или) лица, с 

которыми связана личная заинтересованность должностного лица;

- информацию о владении ценными бумагами организаций;

-информацию о наличии долей в уставных капиталах организаций;

- сведения об организациях и лицах, от которых должностное лицо, его 

супруга (супруг) и несовершеннолетние дети получали когда-либо 

доход.



Сведения о выполнении иной 

оплачиваемой работы

Анализ сведений о выполнении иной 

оплачиваемой работы позволяет 

установить возможность выполнения 

такой работы на условиях трудового или 

гражданско-правового договора в 

организации, в отношении которой 

должностное лицо реализовывало, 

реализует или может реализовать свои 

полномочия.



Национальный план противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы

6. Правительству Российской Федерации с участием Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации:

б) подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую 

представлению лицами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской или муниципальной 

службы, изменений, касающихся указания в ней сведений о 

супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих 

супругов, в целях выявления возможного конфликта интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 

представить до 1 марта 2019 г.



Форма анкеты, подлежащей представлению в государственный орган, 

орган местного самоуправления, аппарат избирательной комиссии 

муниципального образования гражданином Российской Федерации, 

изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 

Федерации

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 года № 667-р)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 

года № 2745-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

РФ от 26.05.2005 N 667-р»

«муж (жена), в том числе бывшие» заменить словами 

«супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и 

сестер, братья и сестры супругов»



Дополнительно целесообразно изучить круг физических и 

юридических лиц, с которыми должностное лицо взаимодействовало 

в рамках исполнения своих полномочий за последние три года.

Рекомендуется изучить утвержденный государственным 

(муниципальным) органом перечень организаций, подведомственных 

государственному (муниципальному) органу и работников, 

замещающих должности руководителей и должности, связанные с 

осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, в указанных 

организациях, а также перечень физических и юридических лиц, 

являющихся контрагентами данных организаций.

В рамках проведения проверки могут быть использованы 

специализированные программные продукты, позволяющие 

получать актуальную общедоступную информацию о физических и 

юридических лицах, их связях и аффилированности



3. Исполнение обязанности 

по урегулированию и 

предотвращению конфликта 

интересов



Статья 11 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»:

лицо, замещающее должность, замещение 
которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, обязано 
принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта 

интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в

▪ изменении должностного или служебного положения лица, 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.



Урегулирование конфликта интересов может осуществляться иными 

способами, например, посредством:

- временное делегирование должностными лицами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления полномочий служащего, в 

отношении которого осуществляются мероприятия по урегулированию 

конфликта интересов, другому служащему;

- ограничение на время урегулирования конфликтной ситуации допуска 

государственного или муниципального служащего к соответствующим 

сведениям в случае, если исполнение должностных (служебных) 

обязанностей связано с использованием таких сведений; 

- перевода на другие должности как внутри структурного подразделения, так и 

в другой орган;

-предложения работнику отказаться от полученной или предполагаемой к 

получению выгоды, являющейся причиной возникновения конфликта 

интересов

-дополнительное изучение действий и решений государственного или 

муниципального служащего, усиление контроля за исполнением такими 

служащими должностных обязанностей в ситуации конфликта интересов и др.



Изменение должностного или служебного положения должностного лица 

(Обзор Минтруда № 1)

Подписано представление о приеме на работу племянника должностного лица на 

должность в структурное подразделение организации, в котором указанное лицо 

является заместителем руководителя. Должностное лицо утверждает, что с 

племянником связь не поддерживает, близкими отношениями не связан, личной 

заинтересованности в отношении данного лица не имеет. 

Вместе с тем в целях принятия мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов должностным лицом направлено уведомление о личной 

заинтересованности. 

По итогам рассмотрения данного уведомления комиссией приняты следующие 

решения:

признать, что при исполнении указанным лицом должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов;

рекомендовать руководителю структурного подразделения организации, 

заместителем которого является должностное лицо, принять меры по 

урегулированию возникновения конфликта интересов, в частности, перевести 

племянника должностного лица в отдел, деятельность которого должностным 

лицом не организуется и не контролируется.

Рекомендация комиссии исполнена.



Изменение должностного или служебного положения

должностного лица (обзор Минтруда № 1)

Начальник управления по юридической и кадровой 

работе администрации района уведомил о возможности 

возникновения конфликта интересов при осуществлении 

полномочий члена конкурсной комиссии по 

формированию кадрового резерва района, так как один 

из кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы является родственником.

По итогам рассмотрения комиссией принято решение 

рекомендовать временно исключить указанное 

должностное лицо из состава конкурсной комиссии.

Рекомендация комиссии исполнена.



Изменение должностного или служебного положения должностного лица (обзор

Минтруда № 1)

Должностным лицом организации, осуществляющей контрольно-надзорные функции в 

отношении кредитных организаций, заключен договор потребительского кредита с 

банком. При этом должностное лицо входит в состав коллегиального органа 

организации, на заседаниях которого рассматриваются вопросы в отношении данного 

банка.

В целях недопущения возможности возникновения конфликта интересов должностным 

лицом было направлено уведомление о личной заинтересованности.

На период рассмотрения комиссией указанного уведомления должностным лицом 

принято решение воздержаться от участия в заседаниях коллегиального органа 

организации, на заседаниях которого рассматриваются вопросы в отношении данного 

банка (самоотвод).

Комиссией приняты следующие решения:

признать, что личная заинтересованность должностного лица (в связи с заключением 

кредитного договора) может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение его трудовых обязанностей при рассмотрении коллегиальным органом 

вопросов в отношении данной кредитной организации;

рекомендовать отстранить должностное лицо от участия в заседаниях коллегиального 

органа, на которых рассматриваются вопросы в отношении указанной кредитной 

организации.

Рекомендация комиссии исполнена.



Отказ от выгоды. Обзор Минтруда № 1

Коллегиальным исполнительным органом организации (далее - организация 1) принято 

решение о включении должностного лица в состав Наблюдательного совета некоммерческой 

организации, учредителем которой является организация 1 (далее - организация 2). При этом 

данное должностное лицо также осуществляет трудовую деятельность в организации 2 по 

совместительству (возможность указанного совместительства предусмотрена нормой 

федерального закона, регулирующего деятельность организации 1).

В ходе проверки установлено, что при рассмотрении Наблюдательным советом организации 2 

вопросов, так или иначе связанных с оплатой труда работников организации 2 и 

предоставлением дополнительных социальных гарантий (социального пакета), у 

должностного лица может возникнуть конфликт интересов при исполнении им своих трудовых 

обязанностей как работника организации 1, входящего в состав Наблюдательного совета 

организации 2, а именно: потенциальная возможность получения (как работником организации 

2) доходов в виде денег, иного имущества, услуг имущественного характера или каких-либо 

выгод (преимуществ).

Комиссией приняты следующие решения:

признать, что в связи с включением в состав Наблюдательного совета организации 2 и 

осуществлением трудовой деятельности по совместительству в организации 2 при 

исполнении своих обязанностей у должностного лица может возникнуть личная 

заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов;

рекомендовать должностному лицу прекратить трудовые отношения с организацией 2;

в случае, если рекомендация комиссии о прекращении должностным лицом трудовых 

отношений с организацией 2 не будет исполнена, рекомендовать руководителю организации 1 

принять решение о выходе должностного лица из состава Наблюдательного совета 

организации 2;

отметить целесообразность предупреждения рисков на стадии подготовки решений о 

вхождении должностных лиц организации 1 в состав органов управления иных организаций.

Трудовые отношения должностного лица с организацией 2 прекращены



Должностным лицом исполнена обязанность по недопущению возможности возникновения конфликта интересов (ситуация № 1, 

обзор № 2)

В полномочия заместителя руководителя государственного органа субъекта Российской Федерации (далее - государственный орган) 

входит принятие решений о выделении субсидий на выполнение государственных заданий подведомственным государственному 

органу учреждениям (далее - подведомственные учреждения).

Одно из подведомственных учреждений, получающих субсидии на выполнение государственного задания, связано с супругом дочери 

заместителя руководителя государственного органа корпоративными и имущественными отношениями, так как он занимает в данном 

учреждении должность заместителя руководителя, получает в нем на основании трудового договора заработную плату и 

стимулирующие выплаты.

Предоставление субсидий напрямую влияет на финансовое положение подведомственного учреждения.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ возможность получения доходов подведомственным 

учреждением, которое связано с супругом дочери заместителя руководителя государственного органа имущественными 

отношениями, образует личную заинтересованность заместителя руководителя государственного органа.

В силу имеющихся полномочий заместителя руководителя государственного органа при рассмотрении им вопросов в отношении 

подведомственного учреждения личная заинтересованность может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им служебных обязанностей, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона N 273-ФЗ свидетельствует о 

возможности возникновения конфликта интересов.

Комиссией по урегулированию конфликта интересов установлено, что заместитель руководителя государственного органа не 

исполнил обязанность по направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, а также не принял иных мер по 

недопущению и урегулированию конфликта интересов.

При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства 

комиссией по урегулированию конфликта интересов учитывалось следующее.

По результатам проведенной проверки фактов вынесения необоснованных решений о выделении рассматриваемому 

государственному учреждению бюджетных ассигнований, а также иных нарушений выявлено не было.

Случаев недобросовестного исполнения заместителем руководителя государственного органа должностных обязанностей, в том 

числе иных нарушений антикоррупционного законодательства, в предыдущие периоды установлено не было. Дисциплинарных 

взысканий заместитель руководителя государственного органа не имеет, непосредственным руководителем представлена 

положительная характеристика.

Комиссией по урегулированию конфликта интересов приняты решения:

установить, что заместитель руководителя государственного органа не исполнил обязанность по направлению уведомления о 

возникшем конфликте интересов, а также не принял иных мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов;

рекомендовать представителю нанимателя принять меры по урегулированию конфликта интересов у государственного служащего и 

применить к заместителю руководителя государственного органа меру ответственности в виде выговора.

Решение представителя нанимателя:

отстранить заместителя руководителя государственного органа от принятия решений о выделении субсидий на выполнение 

государственного задания подведомственному учреждению, в котором супруг его дочери занимает должность заместителя 

руководителя;

применить к заместителю руководителя государственного органа меру ответственности в виде выговора.

Решение оформлено распоряжением руководителя субъекта Российской Федерации



Должностным лицом исполнена обязанность по недопущению возможности возникновения конфликта интересов (ситуация № 

1, обзор № 2)

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по 

урегулированию конфликта интересов) установлено следующее.

Государственный служащий включен в состав коллегии государственного органа субъекта Российской Федерации (далее -

Коллегия).

На заседаниях члены Коллегии рассматривают дела об установлении тарифов, в том числе дают оценку представленным 

организациями обосновывающим материалам, отдельным статьям расходов, подготовленным предварительным расчетам 

подлежащих установлению тарифов, озвученным доводам представителей организаций, в связи с чем государственный 

служащий, являющийся членом Коллегии, обладает полномочиями, позволяющими оказать влияние на результаты 

рассмотрения Коллегией вопросов об установлении тарифов для конкретных организаций.

Одна из указанных организаций связана имущественными и корпоративными отношениями с братом супруги 

государственного служащего, так как он занимает в ней должность заместителя руководителя, получает заработную плату и 

стимулирующие выплаты.

Устанавливаемые Коллегией тарифы напрямую влияют на доходы организации.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

(далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) возможность получения доходов организацией, которая связана с братом супруги 

государственного служащего корпоративными и имущественными отношениями, образует личную заинтересованность 

государственного служащего.

В силу имеющихся полномочий государственного служащего при рассмотрении им на заседании Коллегии вопросов в 

отношении указанной организации личная заинтересованность может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им служебных обязанностей, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона N 273-ФЗ 

свидетельствует о возможности возникновения конфликта интересов.

Государственным служащим, как только ему стало известно о том, что на очередном заседании Коллегии запланировано 

рассмотрение вопроса в отношении организации, в которой работает брат его супруги, направлено уведомление о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление о личной заинтересованности).

Комиссией по урегулированию конфликта интересов приняты решения:

признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность может 

привести к конфликту интересов;

рекомендовать руководителю государственного органа принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

Решение представителя нанимателя: в целях предотвращения конфликта интересов принято решение об отстранении 

государственного служащего от рассмотрения вопросов в отношении организации, в которой брат его супруги занимает 

должность заместителя руководителя.

Решение оформлено приказом государственного органа



Пример: отстранение от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей

Е.И.В. проходил гражданскую службу в департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды.

Е.И.В. и его отец получили разрешения на охоту на косуль до 1 года 

и старше 1 года в общедоступном охотничьем угодье 

"Актабанское«. Было подано 20 и 23 заявки, при квоте в 4 и 5 

особей соответственно. 

(апелляционное определение Курганского областного суда от 8 

июня 2017 года по делу № 33-1933/2017)



Пример: недостаточность мер 

Заместитель министра по промышленной 

политике, предпринимательства и торговле 

области М. была членом конкурсной комиссии 

(заместитель председателя) на распределение 

грантов в поддержку малого и среднего бизнеса. 

М. задекларировала наличие конфликта 

интересов в отношении коммерческой компании 

ИП Д., где работал ее сын К.М. на должности 

коммерческого директора, и в отношении этой 

фирмы она не голосовала, но в отношении других 

фирм она голосовала.



Пример: недостаточность мер 

После получения представления прокурора была изменена должностная инструкция 

начальника управления сельского хозяйства. Указанное изменение не исключило 

возможность возникновения конфликта интересов.

Принят на муниципальную службу на должность заместителя главы администрации 

Богородского района Нижегородской области - начальника управления сельского хозяйства. 

Неоднократно принимал решения о распределении субсидий СПК "Колхоз Заря".

Два сыновья являются председателем и главным бухгалтером СПК "Колхоз".

Обязанности по принятию мер по урегулированию конфликта интересов были выполнены 

ненадлежащим образом. 

Установлен факт недостаточности мер, принятых для урегулирования конфликта интересов. 

Признано незаконным бездействие главы администрации Богородского района 

Нижегородской области, выразившееся в непринятии достаточных мер для урегулирования 

конфликта интересов.

Законом предусмотрена возможность выбора правоприменителем вариантов 

урегулирования конфликта интересов, при этом выбранный вариант должен отвечать 

признаку достаточности, то есть принятые меры должны гарантировать невозможность 

возникновения аналогичного конфликта интересов в будущем.

(апелляционное определение Нижегородского областного суда 

от 5 августа 2015 года по делу № 33-7714/2015)



4. Особенности проведения 

проверки соблюдения 

должностными лицами 

обязанности принимать меры 

по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 



Проверка соблюдения должностным лицом требований к служебному поведению, 

в том числе требований по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов осуществляется в соответствии с:

- Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065;

- Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. № 1066;

- утвержденными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями Положениями о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

претендующими на замещение отдельных должностей и лицами, замещающими 

отдельные должности и соблюдения лицами требований к служебному поведению 



Указы Губернатора Архангельской области:

от 15.02.2010 № 9-у «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области, и государственными гражданскими служащими Архангельской области, 

и соблюдения государственными гражданскими служащими Архангельской области требований 

к служебному поведению»;

от 09.03.2010 № 25-у «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей первого заместителя 

Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, 

первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора 

Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской области, 

уполномоченного при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области, и 

лицами, замещающими государственные должности первого заместителя Губернатора 

Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первого 

заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской 

области, заместителя председателя Правительства Архангельской области, уполномоченного 

при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности первого заместителя 

Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, 

первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора 

Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской области, 

уполномоченного при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области»;

от 17.08.2012 № 128-у «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными 

служащими в Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в 

Архангельской области требований к служебному поведению»



под достаточной информацией, являющейся основанием для проведения 

проверки, понимаются сведения, свидетельствующие о наличии личной 

заинтересованности при реализации должностным лицом своих 

полномочий и требующие подтверждения.

Такие сведения могут содержаться в информации, представленной в 

письменном виде в установленном порядке должностными лицами, 

органами и организациям указанными в Положении о проверке. 

Основанием для проведения проверки может, в том числе быть 

информация, ставшая известной работнику подразделения или 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (далее - подразделение 

(уполномоченное лицо)), в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения 

о доходах), из обращений граждан и организаций или открытых 

источников (размещенные в сети "Интернет" государственные реестры, в 

том числе иностранные, средства массовой информации, сведения, 

публикуемые в социальных сетях и т.д.).

(Рекомендации 2018 года)



В ходе беседы рекомендуется опросить должностное лицо по следующим 

блокам вопросов:

- когда и при каких обстоятельствах возникла возможность конфликта 

интересов, которая изучается в рамках проведения проверки;

- взаимосвязь должностного лица и иных лиц, участвующих в ситуации 

возможного конфликта интересов, как давно и при каких обстоятельствах 

возникли взаимоотношения. Необходимо попросить должностное лицо 

разъяснить свои должностные обязанности, порядок их реализации, иные 

фактически имеющиеся у него и реализуемые им полномочия, которые не 

закреплены в должностных обязанностях, обязанности вышеупомянутых иных 

лиц, когда и при каких обстоятельствах с ними осуществлялось 

взаимодействие (как служебное, так и внеслужебное);

- причины непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов (либо принятие неполных мер), какие меры он считает 

необходимым принять в настоящее время в целях предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов (возможности его возникновения). 

Данная рекомендация применима, когда конфликт интересов очевиден;

- осведомленность должностного лица при поступлении на службу (назначении 

на должность, реализации конкретных функций) о возможности возникновения 

конфликта интересов, знало или предполагало ли должностное лицо, что 

данная ситуация может возникнуть и какие меры необходимо было принять.



В ходе беседы целесообразно попросить должностное лицо представить всю 

имеющуюся у него информацию (материалы, письма, документы и пр.), касательно 

рассматриваемой ситуации. В случае отказа должностного лица от представления 

таких материалов ему необходимо напомнить, что содействие в проведении 

проверки может быть учтено при принятии соответствующего решения по 

результатам проверки.

Беседа не должна иметь обвинительный уклон, необходимо постараться 

расположить должностное лицо, объяснить необходимость максимально 

объективно изучить с его помощью все обстоятельства, требующие рассмотрения в 

рамках проверки.

В зависимости от ситуации подразделением (уполномоченным лицом) могут быть 

проведены беседы с любыми лицами, информация которых может способствовать 

установлению всех обстоятельств проверки.

В случае, если в ходе беседы с должностным лицом (иными лицами) выявлена 

значимая для проверки информация, которой подразделение (уполномоченное 

лицо) не располагало, рекомендуется подготовить справку по результатам беседы, 

подписанную сотрудниками подразделения (уполномоченным лицом) и 

должностным лицом (иными лицами). При отказе должностного лица (иных лиц) от 

подписания, названный документ подписывается сотрудниками подразделения 

(уполномоченным лицом).

При установлении в ходе беседы обстоятельств, свидетельствующих о возможно 

допущенных иных коррупционных правонарушениях, информация о которых ранее 

не изучалась в рамках проверки, требуется их дополнительное, углубленное 

рассмотрение, задействовав все необходимые инструменты проверки.



Направление запросов (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-

разыскной деятельности или ее результатов) в государственные (муниципальные) 

органы и организации с целью получения необходимой информации, имеющейся в 

распоряжении данных органов и организаций в отношении проверяемого 

должностного лица.

Так, например:

- запрос в организацию, в которой должностное лицо осуществляет иную 

оплачиваемую работу или работало ранее, может способствовать установлению 

трудовых обязанностей должностного лица в данной организации и конкретного 

вида поручаемой ему работы;

- запрос в ФНС России позволит установить доходы, полученные должностным 

лицом в течение рассматриваемого периода, лиц, перечислявших ему денежные 

средства, информацию о банковских счетах, открытых на должностное лицо, а 

также доли участия в уставных капиталах организаций;

- запрос в Росреестр позволит установить наличие зарегистрированных прав 

должностного лица на недвижимое имущество, а также лиц, с которым совершены 

сделки по купле-продаже такого имущества;

- запрос в кредитные организации позволит установить информацию о банковских 

счетах, открытых на должностное лицо, получить информацию об осуществляемых 

денежных переводах по таким счетам, об используемых должностным лицом 

банковских продуктах (кредит, вклад, ипотека и пр.).



5. Привлечение к 

ответственности 

должностных лиц за 

непринятие мер по 

предотвращению и (или) 

урегулированию 

конфликта интересов



Ответственность за непринятие мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов

Лицо, замещающее государственную или муниципальную 
должность, государственный или муниципальный служащий, 

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 

(статья 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции, 
статья 59.2 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», 
статья 14.1 Федерального закона «О муниципальной службе»)

Методические рекомендации по вопросам привлечения к
ответственности должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов (письмо
Минтруда РФ от 26 июля 2018 г. № 18-0/10/П-5146)



Согласно части 2 статьи 13.1 Федерального закона N 273-ФЗ 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 

лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

является подчиненное ему лицо.

В соответствии с частью 2 статьи 59.2 Федерального закона N 79-ФЗ представитель 

нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае 

непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный 

ему гражданский служащий.

Указанными положениями устанавливается, что представитель нанимателя (лицо, 

замещающее государственную или муниципальную должность) совершило 

коррупционное правонарушение, которое выразилось в бездействии по отношению 

к ситуации личной заинтересованности, возникшей у подчиненного ему лица. 

Представителю нанимателя (лицу, замещающему государственную или 

муниципальную должность) помимо организации работы и осуществления контроля 

за деятельностью своих подчиненных необходимо оказывать содействие 

указанным лицам в соблюдении антикоррупционного законодательства.



При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности за 

нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов необходимо учитывать следующие критерии:

а) характер и тяжесть правонарушения (в том числе негативные 

последствия, наступившие в результате правонарушения);

б) обстоятельства, при которых совершено правонарушение;

в) полнота, своевременность и добросовестность самостоятельно 

принятых мер по уведомлению, предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов;

г) соблюдение должностным лицом других запретов и ограничений, 

исполнение других обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции;

д) предшествующие результаты исполнения должностным лицом своих 

полномочий



Решение об увольнении в связи с утратой доверия рекомендуется 

применять при достоверно установленных обстоятельствах, 

характеризующих ситуацию в качестве конфликта интересов, и 

неуведомлении о возникшем конфликте интересов или возможности его 

возникновения, к примеру, в следующих случаях:

- председатель закупочной комиссии государственной корпорации создал 

условия для признания победителем конкурса коммерческой организации, 

соучредителем которой он является;

- председатель областного комитета градостроительства и архитектуры 

принимал решения об использовании бюджетных средств в интересах 

коммерческих структур, не указав сведения о владении долями в уставных 

капиталах данных коммерческих организаций;

- начальник областного департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов принимал решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью, учредителем которого 

является его дочь, а одним из работников его супруга, субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам в 

рамках государственной областной программы.



Национальный план противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы

6. Правительству Российской Федерации с участием 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации:

а) рассмотреть вопрос о целесообразности введения 

административной ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов. Доклад о 

результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 ноября 2019 г.;



Статья 6.29. Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов 

при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

1. Непредставление медицинским работником информации о возникновении конфликта интересов 

руководителю медицинской организации, в которой он работает, либо фармацевтическим работником 

информации о возникновении конфликта интересов руководителю аптечной организации, в которой он 

работает, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Непредставление или несвоевременное представление руководителем медицинской организации 

уведомления о возникновении конфликта интересов медицинского работника или руководителем 

аптечной организации уведомления о возникновении конфликта интересов фармацевтического 

работника в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти -

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

3. Непредставление индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность, информации о возникновении конфликта 

интересов в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти -

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 и 3 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

либо дисквалификацию на срок до шести месяцев



Родство и свойство с руководителями организаций 

(предприятия, учреждения и иные организации, находящиеся 

в собственности публичного образования) 

Глава Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области 

осуществлял управленческие функции в отношении муниципального учреждения 

ЖКХ, находясь в свойстве с директором учреждения (супруги). Меры по его 

предотвращению (урегулированию) не предпринимал (руководитель учреждения 

уволился по собственному желанию)

Брат и сестра главы Тляратинского района Республики Дагестан

являлись директором районной спортшколы и заведующей интернатом 

Супруга главы Тигильского муниципального района Камчатского края являлась 

директором муниципального унитарного предприятия «Тигиль-исток». 

Представительный орган при первом рассмотрении представления прокуратуры 

в его удовлетворении отказал, мер не принял. Председатель Собрания депутатов 

привлечен к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. После 

этого представление прокуратуры рассмотрено на сессии Собрания депутатов в 

установленном порядке (руководитель МУП уволился по собственному желанию)

Родная сестра главы Семилукского сельского поселения Воронежской области 

замещала должность директора муниципального казенного учреждения культуры 

«Ендовищенский сельский дом культуры» (по данным прокурорской проверки 

в период с 2016 года по 2018 год стимулирующая надбавка 

к тарифной ставке директора дома культуры возросла в 3,3 раза)



Родство и свойство с муниципальными служащими и работниками 

местных администраций 

У главы Пионерского сельского поселения Елизовского района Камчатского края 

в подчинении работала супруга, которая занимала должность советника отдела 

финансов и имущественных отношений администрации. В соответствии с 

должностной инструкцией советник непосредственно подчиняется начальнику 

указанного отдела, а тот, в свою очередь, главе поселения. В 2017 и 2018 годах по 

распоряжению главы поселения его супруга на время отпуска основного 

работника назначалась исполняющей обязанности начальника отдела финансов и 

имущественных отношений и, соответственно, находилась в прямом подчинении у 

мужа

Глава Бисеровского сельского поселения Афанасьевского района Кировской 

области приняла на работу в администрацию поселения своего сына, 

трудоустроив его сразу на две должности – старшего водителя муниципальной 

пожарной команды и водителя администрации – с зарплатой, которая была 

значительно больше, чем у остальных его коллег

Ведущий специалист администрации Надеждинского муниципального 

образования Пугачевского муниципального района Саратовской области являлась 

супругой главы муниципального образования и напрямую подчинялась

Глава Алольской волости Пустошкинского района Псковской области принял на 

работу на должность водителя администрации сельского поселения своего сына, 

а глава Щукинской волости Псковской области заключил трудовой договор с 

супругой



Реализация исполнительно-распорядительных действий 

в отношении родственников и свойственников 

Главой Нижнеозернинского сельсовета Оренбургской области 

заключен договор продажи земельного участка с сыном, главой 

Кардаиловского сельсовета Оренбургской области заключен 

договор аренды земельного участка с супругом

Глава муниципального образования «Бираканское городское 

поселение» Еврейской автономной области в рамках программы 

«Дальневосточный гектар» предоставил земельный участок 

площадью 987 кв.м. по договору безвозмездного пользования 

гражданину, состоящему в близком родстве с главой поселения 

(матери) (сделка по иску прокурора признана недействительной и 

земельный участок возвращен в собственность муниципального 

образования «Бираканское городское поселение»)

Глава города Обь Новосибирской области сдал в аренду 

муниципальный земельный участок 863 кв. м. своему двоюродному 

брату для завершения строительства административного здания 

(автокомплекс «Обской») (кадастровая стоимость земельного 

участка 2,9 млн руб.)



Глава муниципального образования «Люльпанское сельское 

поселение» 

Республики Марий Эл от имени администрации муниципального 

образования заключил договор, с помощью которого его 

родственник обменял квартиру, находящуюся в аварийном доме на 

жилье в новостройке. О данном конфликте интересов и 

возникновении личной заинтересованности глава администрации 

поселения не уведомил. Глава сельского поселения уволен в связи 

утратой доверия

Глава одного из муниципальных образований Новоорского района 

Оренбургской области передал своему сыну в аренду на 20 лет 

земельный участок площадью больше 1 200 кв. метров, заключил 5 

контрактов на кадастровые работы с фирмой, учредителями 

которой являются его супруга и ее брат



Главой администрации муниципального образования «Безводовское 

сельское поселение» Ульяновской области заключены с супругом договора 

аренды земельных участков из категории – земли сельскохозяйственного 

назначения  (земли СПК «Безводовский»), используемых им для ведения 

сельскохозяйственного производства с последующей продажей. Также 

находясь в отпуске, глава администрации вынес постановление о передаче в 

собственность земельных участков, на основании которого впоследствии 

и.о. главы администрации был заключен договор купли-продажи 6 

земельных участков с супругом главы администрации. 

Решением комиссии по конфликту интересов было постановлено одобрить 

сделку между МО «Безводовское сельское поселение» и супругом главы в 

виде договора аренды земельного участка для расширения посевных 

площадей (решение не входит в ее полномочия, уведомление не подавалось).

решение Новоспасского районного суда Ульяновской области от 12 сентября 2016 года,

оставленное без изменения Судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного

суда от 20 декабря 2016 года (дело № 33-5731/2016)

Признать незаконным бездействие главы муниципального образования «Безводовское

сельское поселение» в части не принятия мер по противодействию коррупции и урегулированию

конфликта интересов, допущенного главой администрации муниципального образования

«Безводовское сельское поселение».

Возложить на главу муниципального образования «Безводовское сельское поселение»

обязанность расторгнуть контракт о назначении на должность главы администрации

муниципального образования «Безводовское сельское поселение», допустившей нарушение закона

и не принявшей мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в связи с

утратой доверия



Заключение муниципальных контрактов «с родственниками и свойственниками» 

Главой Верхошижемского городского поселения Кировской области  

заключен договор с ООО «Управляющая компания ЖКХ Обслуживание коммунальных 

систем» на безвозмездное пользование муниципальным имуществом. Организации 

была передана спецтехника – мусоровоз, приобретенной за счет средств местного 

бюджета (700 тыс. рублей).

Руководителем предприятия является сын главы поселения. Глава поселения удален в 

отставку (по статье 74.1 131-го федерального закона) 

Администрация Неманского района Калининградской области с 2011 по 2013 год 

проводила торги, в которых участвовало и по итогам которых неоднократно заключала 

муниципальные контракты ООО «Жилкомсервис». Одним из учредителей ООО 

«Жилкомсервис» является родной брат главы муниципального района, который лично 

подписывал договора с компанией. В общей сложности было заключено более 30 таких 

контрактов на общую сумму более 4 млн руб. ООО «Жилкомсервис» является 

управляющей организацией в сфере ЖКХ, под управлением которой находится 429 

жилых муниципальных многоквартирных домов. Ежемесячно из местного бюджета 

перечисляются денежные средства за выполнение ряда работ по данным домам. Мер по 

недопущению возникновения конфликта интересов не принято, письменного 

уведомления о возникшем конфликте интересов не представлено. Представительный 

орган при первом рассмотрении представления прокуратуры в его удовлетворении 

отказал, мер не принял. 

Глава сельского поселения «Петропавловское» Бичурского района Республики Бурятия 

по итогам торгов заключил 10 договоров на ремонт дорог со строительным 

предприятием, директором которого является родной брат главы



Глава Краснокутского сельского поселения Мостовского района 

Краснодарского края  с целью предоставления имущественных 

выгод и привилегий своему сыну – депутату местного Совета и 

директору МУП «Водоканал» подписала акты выполненных работ, 

что послужило основанием для неправомерного получения 

предприятием по подложным документам субсидии на сумму более 

720 тысяч рублей. По представлению прокуратуры Совет депутатов 

прекратил полномочия депутата по причине утраты доверия

Глава Инзерского сельсовета Архангельского района Республики 

Башкирии в 2016 - 2017 годах заключил контракты на уборку и вывоз 

снега, мусора и др. с фирмами, владельцами которых являлись его 

родственники. Всего заключено контрактов было на сумму более 600 

тысяч рублей. в качестве помощников депутатов родственников 

Калининградской области. Глава досрочно прекратил свои 

полномочия как глава сельского поселения, но остался при этом 

депутатом. По представлению прокуратуры Совет прекратил 

полномочия депутата по причине утраты доверия



Пример. Гражданско-правовые последствия для сделок 

наличие родственных отношений между членом котировочной комиссии и 

участником размещения заказа не могло повлиять на результаты торгов, 

поскольку рассмотрение и оценка заявок проводились комиссией в количестве 

пяти человек, что составляет сто процентов от общего количества членов 

комиссии.

Предъявление иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

Избранный способ защиты не приведет к восстановлению нарушенных прав 

муниципального образования сельское поселение "Ичетуйское", поскольку 

муниципальный контракт на выполнение подрядных работ заключен и 

выполняется сторонами.

(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 

от 19 июня 2013 года по делу № А10-4475/2012)



Пример. Гражданско-правовые последствия для сделок 

Исполняющий обязанности прокурор Амурской области в интересах 

администрации Дубовского сельсовета Михайловского района обратился в 

Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением к администрации 

Дубовского сельсовета и главе крестьянско-фермерского хозяйства Кротик С.Ю. 

о признании недействительным договора аренды земельного участка с и о 

применении последствий недействительной (ничтожной) сделки в виде 

расторжения договора аренды и возврата земельного участка администрации 

сельсовета.

Кротик С.Ю. (бывшему главе сельсовета Логвинову Ю.Д. приходится дочерью) с 

заявлением в администрацию сельсовета не обращалась. Заключением 

договора аренды с Кротик С.Ю. администрацией нарушены публичные интересы 

и законные права неопределенного круга лиц на справедливый и равный доступ 

к получению в пользование земельного участка. 

Право аренды Кротик С.Ю. уступила ООО «Михайловское» на возмездной 

основе, за 4 916 400 руб., что превышает размер арендной платы более, чем в 

200 раз. В удовлетворении исковых требований отказано 

ввиду пропуска прокурором срока исковой давности.

(постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17 мая 2018 года 

№ 06АП-1738/2018 по делу № А04-99/2018)



Пример. Гражданско-правовые последствия для сделок 

наличие родственных отношений между членом котировочной комиссии и 

участником размещения заказа не могло повлиять на результаты торгов, 

поскольку рассмотрение и оценка заявок проводились комиссией в количестве 

пяти человек, что составляет сто процентов от общего количества членов 

комиссии.

Предъявление иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

Избранный способ защиты не приведет к восстановлению нарушенных прав 

муниципального образования сельское поселение "Ичетуйское", поскольку 

муниципальный контракт на выполнение подрядных работ заключен и 

выполняется сторонами.

(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 

от 19 июня 2013 года по делу № А10-4475/2012)



Глава поселения заключила с управляющей 

компанией договор управления муниципальным 

жилищным фондом. Директором управляющей 

компании является ее супруг. Также в 

предшествующие годы были заключены договоры 

на оказание услуг по ремонту здания 

администрации, вывозу и утилизации мусора, 

установки в муниципальном жилищном фонде 

приборов учета водоснабжения, автотранспортных 

услуг, ремонту муниципального жилищного фонда.

Установлен конфликт интересов. Обязанность по 

уведомлению не исполнена. 

Президиумом комиссии предоставлено время на 

урегулирование конфликта интересов
(по инициативе районной прокуратуры, проверка)



Главой поселения с ее супругом

были заключены 5 договоров 

возмездного оказания услуг (расчистки 

дорог, оказание транспортных услуг, 

перевозки) на общую сумму 150 тыс.руб.

Внесено обращение Губернатора 

области о досрочном прекращении 

полномочий об удалении главы 

муниципального образования в 

отставку. Обращение в суд. 

Добровольная отставка 

(по инициативе районной прокуратуры, проверка)



Глава поселения заключил договор безвозмездного 

пользования муниципального имущества с 

некоммерческой организацией. 

Одним из учредителей НКО был его сын. 

НКО осуществляла социально-ориентированную 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта. При этом за плату оказывали услуги. 

Договор же предусматривал - ремонт и оплата 

коммунальных услуг проводиться за счет 

администрации. В последующем супруга главы 

муниципального образования была трудоустроена 

в НКО в качестве работника  

(по инициативе районной прокуратуры, проверка)



Между главой муниципального образования и его братом) заключены 

договоры на передачу в безвозмездное пользование для использования в 

служебных целях автомобиля, несмотря на тот факт, что на момент 

заключения вышеуказанных договоров в собственности администрации уже 

находился один служебный автомобиль. Служебный автомобиль активно 

использовался администрацией.

Согласование на уровне Совета депутатов по вопросу заключения данных 

договоров не проводилось. Порядок возмещения затрат отсутствует. 

Администрация обязуется производить за счет средств бюджета ремонт и 

нести другие расходы по содержанию данного автомобиля, в том числе 

оплачивать горюче-смазочные материалы. Переданный в безвозмездное 

пользование администрации для использования в служебных целях 

автомобиль периодически заправляли на различных АЗС и АЗК, 

расположенных на территории области на достаточно удаленном друг от 

друга расстоянии. Путевые листы на автомобиль не содержат обязательных 

реквизитов первичного учетного документа: время выезда, и возвращения в 

часах и минутах не зафиксировано, нет информации о предрейсовом и 

послерейсовом медицинском осмотре, обратная сторона не содержит данных 

о месте отправления и назначения, подписи лица, пользовавшегося 

автомобилем. Подтвердить информацию о том, действительно ли данное 

транспортное средство использовалось в служебных, а не в личных целях на 

основании имеющейся информации и документов не представляется 

возможным, так как в материалах проверки отсутствует полноценный график 

командировок (расписание командировок) главы .

(по инициативе районной прокуратуры, проверка)



Глава муниципального образования является учредителем 

двух межрегиональных потребительских обществ 

социальных программ: - доля в уставном капитале 

составляет 1/5, 20 процентов, учредитель с 18 июня 2012 года 

и - доля в уставном капитале составляет 1/5, 20 процентов, 

учредитель с 28 июня 2012 года. Заключены договоры 

доверительного управления. Управляющий осуществляет 

свою деятельность 

по управлению переданным ему имуществом на 

безвозмездной основе 

(не получает вознаграждения в денежной либо иной форме). 

Оба договора заключены между сторонами сроком на 5 лет.

(по инициативе районной прокуратуры, проверка)


