
ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ 

     Успех проводимых административных реформ в нашей стране, обуславливаю-

щих повышение эффективности управленческой деятельности во многом зависит от 

оптимального соотношения частных и публичных интересов на муниципальной 

службе.  

Возникающие конфликтные ситуации в этой сфере обусловлены наличием не 

совпадающих, а порой и противоречащих друг другу публичных интересов, связан-

ных со статусом муниципального служащего, и его личных интересов как частного 

лица. 

     Урегулированию конфликта интересов и успешной реализации правовых средств 

и механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе способствует 

осуществление надзорной деятельности органов прокуратуры, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-

дерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федера-

ции.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

указывается на необходимость действенной борьбы с коррупцией при активном 

гражданском участии и контроле, в том числе на уровне муниципалитетов. 

     Следует отметить, что понимание конфликта интересов на муниципальной служ-

бе и путей его урегулирования вызывает определенные трудности. Прежде всего, 

это связано со сложностью и многосторонностью основного понятия «интерес», яв-

ляющегося подлинной причиной и движущей силой социального развития. 

     Еще в Древнем Риме  философы пытались  определить роль интересов в жизни 

общества и государства. Так, Аристотель считал, что высшей  целью человеческой 

жизни является благополучие, заключающееся в достижении человеком его интере-

сов. Одним из первых исследователей, пытавшегося объяснить общественную 

жизнь, исходя из интересов, был французский философ К.Гельвеций, который рас-

сматривал интерес как основу деятельности людей: «Интерес есть всесильный вол-

шебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета». Известное вы-

ражение К.Маркса и Ф.Энгельса: «Идея неизменно посрамляла себя, как только она 

отделялась от интереса», также подчеркивает большое значение интереса в челове-

ческой деятельности. 

     Понимая множественность толкования понятий «интерес», «конфликт интере-

сов», остановимся на следующих определениях.  Интерес как социальное явление 

(от лат. interest – имеет значение, важно) - реальная причина социальных действий, 

событий, свершений, стоящих за непосредственными побуждениями, мотивами, по-

мыслами, идеями и т.д., участвующая в этих действиях индивидов, социальных 

групп, классов;  конфликт интересов (от лат. conflictus — столкновение) - столкно-

вение противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, 

острый спор, приводящий к борьбе. 

     Вместе с тем, необходимо различать понятия «объект конфликта» - ценность, по 

поводу которой возникает столкновение интересов, и «предмет конфликта» - сами 

возникающие противоречия между взаимодействующими сторонами. Причем объ-



ект конфликта интересов становится таковым лишь тогда, когда появляется желание 

его контролировать, использовать или присвоить, то есть когда происходит осозна-

ние объекта конфликта как своей потребности.   

     В юридической литературе, как правило, выделяют субъективный и объективный 

элементы конфликта интересов. 

При этом, под субъективным элементом понимают участников отношений: фи-

зических и юридических лиц – носителей интересов, а также лиц, испытывающих 

неблагоприятные последствия конфликта интересов; а под объективным – количе-

ственные и качественные характеристики противоречия интересов. 

     Юридический конфликт является разновидностью социального конфликта, кото-

рый «так или иначе связан с правовыми отношениями сторон (их юридически зна-

чимыми действиями или состояниями) и, следовательно, субъекты, либо мотивация 

их поведения, либо объект конфликта обладают правовыми признаками, а конфликт 

влечет юридические последствия». Конфликт интересов может возникать в различ-

ных ситуациях. Как правило, конфликт возникает при осуществлении деятельности 

в чужих интересах, в случаях субординации (подчинения) интересов, в отношениях 

зависимости и контроля, которые обусловлены возможностью оказания влияния од-

ного лица на другое. 

     В российском законодательстве понятие «конфликт интересов» появилось отно-

сительно недавно и используется в различных сферах правового регулирования. 

Вначале понятие «конфликт интересов» применительно к государственной службе 

был представлен  в Концепции реформирования системы государственной службы в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 

15.08.2001 г. NПр-1496, предусматривающей формирование механизмов преодоле-

ния конфликтов интересов, когда у  государственных  служащих возникает личная   

или  групповая  заинтересованность  в  достижении определенной цели,  которая 

влияет или может влиять на  объективное  и беспристрастное   рассмотрение   во-

просов  при  исполнении  ими  своих должностных (служебных) обязанностей. За-

конодательное определение конфликта интересов на государственной службе нашло 

свое отражение в 1 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации».  

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» под конфликтом интересов на 

муниципальной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повли-

ять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возни-

кает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью му-

ниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-

вания, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 

организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования. 

     Дальнейшее законодательное регулирование конфликта интересов на муници-

пальной службе связано с принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции».  



В ч. 1 ст. 10 закона под конфликтом интересов на государственной или муни-

ципальной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обя-

занностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, ор-

ганизаций, общества или государства. 

     Таким образом, конфликт интересов на государственной и муниципальной служ-

бе, как и в других сферах правового регулирования, предполагает наличие, прежде 

всего, личной (материальной или иной) заинтересованности. 

     При этом под личной заинтересованностью муниципального служащего понима-

ется возможность получения муниципальным служащим при исполнении долж-

ностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для му-

ниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в п.5 ч.1 ст. 13 

настоящего Федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми 

муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

     Вместе с тем, конфликт интересов следует отличать от индивидуального служеб-

ного и трудового спора. 

     Так, согласно ст. 69 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» индивидуальный служебный спор - это неурегули-

рованные между представителем нанимателя и гражданским служащим либо граж-

данином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшем на граждан-

ской службе, разногласия по вопросам применения законов, иных нормативных 

правовых актов о гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено 

в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров. 

     В Федеральном законе о муниципальной службе понятие индивидуального слу-

жебного спора отсутствует, а предусмотрено право муниципального служащего на 

рассмотрение индивидуальных трудовых споров, к которым в соответствии со ст. 

381 Трудового кодекса Российской федерации от 30 декабря 2001г. N 197-ФЗ отно-

сятся неурегулированные разногласия между работодателем и работником по во-

просам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, ло-

кального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров. 

     Таким образом, понятие индивидуального служебного спора является более ши-

роким и распространяется как на существующие, так и на еще не возникшие или 

уже прекратившиеся правоотношения в связи с прохождением гражданином служ-

бы. Между тем, в случае обжалования принятого в результате разрешения конфлик-

та интересов решения (в комиссию по служебным спорам или в суд) возникает ин-

дивидуальный служебный спор по поводу урегулирования конфликта интересов. 



     Предусмотренный действующим законодательством порядок урегулирования 

конфликта интересов на муниципальной службе наряду с другими мерами призван 

обеспечить осуществление полномочий местного самоуправления, а также осу-

ществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, гарантировать «беспристрастность» при принятии управленческих 

решений, подчинить деятельность муниципальных служащих одной цели - наиболее 

полного удовлетворения интересов муниципального образования. 

     Законом установлена обязанность муниципального служащего уведомлять в 

письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта ч. 1 

ст. 12. 

     В свою очередь представитель нанимателя (работодатель), которому стало из-

вестно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстране-

ния этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним де-

нежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муници-

пальной службы. 

     Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-

дерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликтов интересов. 

     Согласно статистическим данным о состоянии законности в Российской Федера-

ции, в 2011 г. органами прокуратуры было выявлено 97 842 нарушения, совершен-

ных государственными и муниципальными служащими (в 2010 году – 94 187). При 

этом возросли количественные показатели мер прокурорского реагирования. Так, 

количество лиц, привлеченных по инициативе прокурора к административной от-

ветственности, увеличилось почти в 2 раза (1 091 лиц против 567 в 2010 г.). На 

50,7% увеличилось количество представлений (17 999 и 11 945 соответственно), на 

18,9% – количество принесенных протестов (9422 и 7924). Предостережение о недо-

пустимости нарушений закона объявлено 1583 лицам (в 2009 г. – 1465) (+8). 

     Проведенный в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции анализ ежегодных докладов прокуроров позволяет сделать вывод о типичности 

ряда правонарушений, связанных с неисполнением обязанностей, нарушением огра-

ничений и запретов, носящих антикоррупционный характер и совершаемых госу-

дарственными и муниципальными служащими. При этом из наиболее часто встре-

чающихся видов нарушений запретов и ограничений является конфликт личных и 

государственных интересов, составивший 21,4%. 

     Нарушения требований об урегулировании конфликта интересов содержат  

нарушения в реализации прав и свобод человека и гражданина, интересов различ-



ных организаций, а также самих муниципальных образований. Этим обусловлена 

необходимость осуществления контроля за деятельностью органов местного само-

управления. 

     В соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, но они обяза-

ны соблюдать Конституцию и законы. В силу гарантированной Конституцией Рос-

сийской Федерации самостоятельности органов местного самоуправления в их дея-

тельность не вправе вмешиваться федеральные органы исполнительной власти и ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, кроме как по вопро-

сам  осуществления отдельных государственных полномочий. 

     В отсутствие специализированного органа государственного контроля в сфере 

противодействия коррупции исполнение органами местного самоуправления дей-

ствующего законодательства в указанной сфере является приоритетным направле-

нием общенадзорной деятельности прокуратуры.  

По мнению А.Я. Сухарева, содержание используемого в законе о прокуратуре 

понятия «исполнение закона» «включает в себя как собственно исполнение законов, 

представляющее собой активную деятельность по осуществлению содержащихся в 

них предписаний, и так и соблюдение законов, которое обычно понимается как сле-

дование установленным законом запретам, воздержание от действий, которые зако-

ном признаются недопустимыми». 

     В процессе осуществления надзора за исполнением законов прокурор наделен 

широким кругом полномочий: 

1. полномочиями по выявлению нарушений закона, их причин и способствую-

щих им условий;   

2. полномочиями по устранению нарушений закона; 

3. полномочиями по предупреждению нарушений закона. 

      Прокурор беспрепятственно входит на территории и в помещения органов мест-

ного самоуправления, имеет доступ к их документам и материалам, вправе требо-

вать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления 

необходимых документов и материалов, выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, под-

лежат безусловному исполнению. 

     При выявлении конфликта интересов на муниципальной службе надзорная дея-

тельность прокурора не ограничивается проверкой законности деятельности органов 

местного самоуправления и их должностных лиц по соблюдению, исполнению и 

применению норм законодательства, регулирующих вопросы муниципальной служ-

бы и противодействия коррупции. 

     Ситуация, когда личная заинтересованность муниципального служащего влияет 

или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и 

причинить вред охраняемым законом интересам, может возникнуть в различных об-

ластях правового регулирования: экономической (в сфере бюджета, закупок, кон-

курсов, приватизации), политической (в связи с выборами, членством в политиче-

ских партиях), должностной (в процессе поступления на муниципальную службу, 

прохождения муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы). В 



зависимости от этого иметь специфические источники возникновения, проявления, 

возможные негативные последствия и способы разрешения. 

     В связи с выявленными нарушениями закона принимаются акты прокурорского 

реагирования. Так, при изучении материалов работы комиссии по урегулированию 

конфликта интересов выясняются факты рассмотрения (не рассмотрения) комиссией 

случаев конфликта интересов при наличии письменных уведомлений муниципаль-

ных служащих или иной информации о таких конфликтах, а также дается правовая 

оценка принятым комиссией и руководителями органов местного самоуправления 

решений о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-

ресов. 

     В случае противоречия принятого акта требованиям закона прокурор  приносит 

протест в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышесто-

ящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в по-

рядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федера-

ции. 

     В целях устранения допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих,  в орган (должностному лицу), полномочному устранить допу-

щенные нарушения, вносится представление. В представлении ставится вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. При 

этом прокурор не вправе подменять иные органы, вмешиваться во внутреннюю дея-

тельность органов местного самоуправления, а также принимать меры по прямому 

устранению нарушений закона. Например, в случае выявлении факта непринятия 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов и внесения 

представления об устранении нарушений закона, конкретный способ предотвраще-

ния или урегулирования конфликта интересов остается на усмотрении руководителя 

органа местного самоуправления, которому адресовано представление. 

     При выявлении признаков административного правонарушения выносится по-

становление о возбуждении производства об административном правонарушении. В 

целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях направляется предостережение о недопустимости наруше-

ния закона. При обнаружении признаков уголовно наказуемого деяния материалы 

 прокурорской проверки направляются для решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела. 

     Нередко нарушения законов связаны с недостаточным уровнем подготовки спе-

циалистов органов местного самоуправления, особенно в сельских поселениях, где 

остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Поэтому в рамках взаимо-

действия с органами местного самоуправления практикуются совместные совеща-

ния и семинары, на которых обсуждаются проблемные вопросы и даются соответ-

ствующие разъяснения и рекомендации. 

     Предупреждению нарушений закона способствует участие прокурора в рассмот-

рении внесенных им представлений и протестов, а также в заседаниях органов мест-

ного самоуправления и созданных ими комиссий. Например, для того, чтобы иска-

женное понимание принципа корпоративности не препятствовало установлению 

факта личной заинтересованности муниципального служащего и принятию адекват-

ных мер по предупреждению и урегулированию конфликта интересов. В результате 



надзорной деятельности прокуратуры отмечается значительная активизация дея-

тельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов. 

     Особая роль прокуратуры в урегулировании конфликта интересов на муници-

пальной службе заключается в том, что, будучи самостоятельным и не входящим ни 

в одну из ветвей государственной власти, прокуратура  осуществляет надзор за ис-

полнением законов, не зависящим от каких-либо местнических влияний. В отличие 

от органов государственного контроля деятельность прокуратуры, которая «исходит 

из общегосударственных задач», не ограничена рамками специальной компетенции. 

Законы, за исполнением которых надзирает прокуратура, регулируют практически 

все сферы правовых отношений, что позволяет выявить различные ситуации кон-

фликта интересов на муниципальной службе. 

     Таким образом, в настоящее время требуется дальнейшее совершенствование за-

конодательства в сфере урегулирования конфликта интересов на муниципальной 

службе, которое по справедливому замечанию Т.Л. Козлова  направлено на повы-

шение доверия общества к публичной власти, обеспечение условий для добросо-

вестного и эффективного исполнения служащими должностных обязанностей, ис-

ключение злоупотреблений на службе. При этом особая роль в урегулировании 

конфликта интересов на муниципальной службе как сложного социального явления 

принадлежит прокуратуре, основной целью которой является обеспечение верхо-

венства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 
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