
                                                 
                                      

                                                                                                                                               

 

Прокуратура Нижнеилимского района 

О недопущении случаев конфликта интересов 
 

В соответствие со ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», под конфликтом интересов понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
При этом под личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять 

на объективное исполнение лицом должностных обязанностей, понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом или 

муниципальным 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 данное лицо, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 
Какие могут быть ситуации, связанные с явным нарушением 

должностным лицом, муниципальным служащим установленных запретов? 
 Например, должностное лицо или муниципальный служащий получает 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) от иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений. 
  Какие же меры предотвращения и урегулирования? 
  В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в связи с прохождением 

муниципальной службы муниципальному служащему запрещается принимать без 

письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) 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 
При принятии решения о предоставлении или непредоставлении указанного 

разрешения необходимо уделить особое внимание основанию и цели награждения, а 

также тому, насколько получение муниципальным служащим награды, почетного и 

специального звания может породить сомнение беспристрастности и объективности. 
 Какие меры нужно принять для предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов? 
Обязанность муниципальных служащих принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов предусмотрена п. 1 ч. 3 ст. 10 Закона N 273-

ФЗ. 
  Меры, которые должен принять служащий 



2 

 

  Перечень таких мер не является исчерпывающим. В частности, служащий 

обязан: 
1) сообщить представителю нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения (ч. 2 ст. 11 Закона N 273-ФЗ,  п. 11 ч. 1 ст. 12 

Закона N 25-ФЗ). Для этого необходимо направить представителю нанимателя 

соответствующее уведомление. 
2) при необходимости осуществить самоотвод (ч. 5 ст. 11 Закона N 273-ФЗ).  
Так самоотвод может быть заявлен, например, если служащий является членом 

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности, при этом один из 

кандидатов - его родственник; 
3) отказаться от выгоды, ставшей причиной возникновения конфликта 

интересов (ч. 4 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ч. 2.1 ст. 14.1 Закона N 25-ФЗ). 
  4) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление, если владение 

ими приводит или может привести к конфликту интересов (ч. 7 ст. 11 Закона N 273-

ФЗ, ч. 2.2 ст. 14.1 Закона N 25-ФЗ). 
Передача осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
Непринятие служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение. 
  Меры, которые обязан принять представитель нанимателя 
  Представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении у 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

такому конфликту. 
Представитель нанимателя, в частности, обязан: 
1) изменить должностное или служебное положение служащего, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей (ч. 4 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ч. 2.1 ст. 14.1 

Закона N 25-ФЗ). 
Такое изменение может состоять как в исключении соответствующих функций 

из должностных (служебных) обязанностей служащего, так и в отстранении его от 

замещаемой должности. 
Отстранение производится в установленном законодательством порядке. При 

этом служащему сохраняется денежное содержание; 
2) направить представление о возникновении у служащего конфликта интересов 

или о возможности его возникновения в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
Непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение. 
Если служащий отказывается принять меры, например не подписывает 

соглашение об изменении контракта или отказывается от перевода на другую 

должность, то работодатель обязан расторгнуть с ним трудовые правоотношения в 

связи с утратой доверия.  
 
Заместитель прокурора района 
 
младший советник юстиции                                                                           А.А. Бобрик  
 


