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П Р О К У Р А Т У Р А 

Сургутского района 
 

 

Разъяснение 
 

«Конфликт интересов на государственной гражданской (муниципальной) 

службе и как его предотвратить» 

Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших 

антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения 

надлежащего функционирования служебных правоотношений. Национальный 

план противодействия коррупции в качестве одной из главных мер такого 

противодействия называет законодательное развитие механизма предупреждения 

коррупции и разрешения конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

Определение конфликта интересов дается в статье 10 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Помимо данного 

определения понятие также раскрывается в статье 19 Федерального закона от 

27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в отношении государственных гражданских служащих и в статье 14.1 

Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в отношении муниципальных служащих. 

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). 

Таким образом, конфликт интересов – это ситуация, когда личная 

заинтересованность служащего – возможность получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера – влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и причинить вред правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства. 

Антикоррупционное законодательство, в том числе статья 11 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

предусматривает ряд мер, направленных на предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе: 

- изменение должностного или служебного положения муниципального 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов; 

- отстранение муниципального служащего от исполнения должностных 

обязанностей; 



- отказ служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 

- отвод или самоотвод муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов. 

Государственные гражданские и муниципальные служащие нередко 

попадают в ситуацию, характеризующуюся конфликтом интересов, помимо своей 

воли и, не совершая никаких противоправных действий. 

Одним из «инструментов» контроля за соблюдением государственными 

гражданскими и муниципальными служащими обязанности соблюдения 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов 

является деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских, муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов. Шире используя возможности Комиссии при 

рассмотрении заявлений служащих о возникновении конфликта интересов, можно 

добиться устранения негативных последствий конфликтных ситуаций, а также 

большей действенности профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Об ставших известными фактах конфликта интересов и иных нарушениях 

требований законодательства о противодействии коррупции граждане могут 

сообщать в прокуратуру. 
 
 

Заместитель прокурора района          А.А. Трофимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании указанной информации ссылка на прокуратуру района является обязательной. При 

освещении информации в теле-, радиоэфирах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров 

с учетом повторов) на адрес электронной почты (prokuratura-sr@mail.ru) или  по каналам факсимильной 

связи на тел. 8 (3462) 219971 


