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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при осуществлении 

органами прокуратуры полномочий по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интере-

сов на государственной и муниципальной службе. Законодательное регулирование мер 

ответственности за несоблюдение требований и непринятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов содержит ряд недостатков и нуждается в дора-

ботке. Предложены пути урегулирования проблем правоприменения в указанной сфере 

для повышения эффективности надзорной деятельности. 
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Практика предупреждения и выявления 

фактов конфликта интересов на государст-

венной и муниципальной службе в органах 

прокуратуры позволяет обозначить ряд 

проблем правового характера и некоторые 

организационные трудности. 

Например, нередко при направлении 

прокурорами в комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению слу-

жащих и урегулированию конфликта ин-

тересов соответствующей информации 

служебный контракт (трудовой договор) с 

государственными гражданскими служа-

щими, муниципальными служащими, до-

пустившими конфликт интересов, растор-

гается по инициативе служащего. Часто 

это происходит по «согласованию» с рабо-

тодателем. Закон это не запрещает. Таким 

образом, никаких негативных последствий 

для названных лиц это не влечет, а также в 

дальнейшем не препятствует замещению 

должностей государственной службы. 

Указанный подход не способствует по-

вышению эффективности профилактики 

коррупционных правонарушений путем 

предотвращения конфликта интересов, по-

скольку не лишает должностное лицо воз-

можности совершать коррупционные пра-

вонарушения. 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению служащих и уре-

гулированию конфликта интересов, как 

правило, в силу ограниченных полномо-

чий и иных причин, прежде всего связан-

ных с искаженным пониманием принципа 

корпоративности, не могут установить 

факт личной заинтересованности служа-

щего. В связи с этим значительная часть 

направляемой прокурорами в комиссии 

информаций  не находит своего подтвер-

ждения.  

Так, для достижения указанных целей 

прокуратура Баргузинского района Рес-

публики Бурятия направила в суд исковое 

заявление о признании незаконным осно-

вания расторжения трудового договора со 

служащим У. по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового 

кодекса РФ, изменении формулировки ос-

нования увольнения У. на увольнение в 

связи с утратой доверия по пункту 7.1 час-

ти 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, час-

ти 2 статьи 27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», об обя-

зании администрации муниципального об-

разования внести запись в трудовую 

книжку У. об изменении основания уволь-

нения в связи с утратой доверия по пункту 

7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ, части 2 статьи 27.1 Федерального за-

кона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации». 
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Решением Баргузинского районного су-

да от 9 сентября 2019 г. исковые требова-

ния прокурора удовлетворены в полном 

объеме [1]. 

За совершение правонарушения, выра-

зившегося в непринятии служащим, яв-

ляющимся стороной конфликта, интере-

сов, мер по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов, служащий 

может быть уволен со службы в связи с 

утратой доверия со стороны работодателя, 

вместе с тем в случае отсутствия у работо-

дателя, исходя из конкретных обстоя-

тельств, оснований для утраты доверия к 

служащему работодатель не обязан рас-

торгать с ним трудовой договор. 

В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Тру-

дового кодекса РФ трудовой договор мо-

жет быть расторгнут работодателем в слу-

чае непринятия работником мер по пре-

дотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов, стороной которого он 

является, непредоставления или предос-

тавления неполных или недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера либо непредоставления или 

предоставления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения на-

личных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Феде-

рации, владения и (или) пользования ино-

странными финансовыми инструментами 

работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента 

РФ и Правительства РФ, если указанные 

действия дают основание для утраты дове-

рия к работнику со стороны работодате-

ля [2]. 

Как указал Камчатский областной суд в 

своем обзоре практики, в случае отсутст-

вия у работодателя, исходя из конкретных 

обстоятельств, оснований для утраты до-

верия к работнику, не принявшему меры 

по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого 

он является, работодатель не обязан рас-

торгать с ним трудовой договор. 

В качестве иллюстрации указанного суд 

привел дело, в рамках которого рассмат-

ривался вопрос о правомерности требова-

ния прокурора к администрации муници-

пального образования уволить ее муници-

пального служащего С. в связи с утратой 

доверия. Служащий назначил на долж-

ность руководителя подведомственного 

учреждения свою сестру и при этом не по-

ставил в известность представителя нани-

мателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту ин-

тересов, и не принял мер по его предот-

вращению. 

Из материалов дела следует, что адми-

нистрацией муниципального района про-

ведена проверка, по результатам которой 

избран вид дисциплинарного взыскания 

для служащего в виде выговора. При этом 

вопрос утраты доверия к С. был предме-

том рассмотрения при принятии решения 

об избрании меры дисциплинарного взы-

скания, оснований для утраты доверия к С. 

работодатель не усмотрел. 

Суд определил, что при таких обстоя-

тельствах нельзя полагать, что распоряже-

ние администрации муниципального рай-

она об объявлении выговора С. является 

незаконным, и С. подлежит обязательному 

увольнению со службы по пункту 7.1 час-

ти 1 статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации [3]. 

Прокурорами допускается необосно-

ванная квалификация действий (бездейст-

вия) должностных лиц как совершенных в 

условиях конфликта интересов при отсут-

ствии таких признаков. Но, как отмечают 

исследователи, оценочный характер кон-

фликта интересов далеко не всегда позво-

ляет даже самому гражданскому служа-

щему осознать не только угрозу его воз-

никновения, но и сам возникший кон-

фликт [4]. 

М. оспорил в суде законность его 

увольнения с должности заместителя гла-

вы городской администрации по вопросам 

безопасности, правопорядка и контроля, а 
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также попросил изменить основания сня-

тия его с должности. Заявитель пояснил, 

что подал работодателю заявление об 

увольнении по собственному желанию, 

однако трудовой договор с ним расторгли 

в связи с тем, что он не принял мер по 

предотвращению конфликта интересов, 

стороной которого является. М. настаивал 

на отсутствии конфликта интересов, по-

скольку тот факт, что он являлся членом 

комиссии по проведению аукциона на пра-

во аренды земельного участка, в котором 

участвовала его супруга, никак не повлиял 

на результаты конкурса. В итоге победи-

телем был признан другой участник, а не 

его жена. 

Однако суд первой инстанции, а затем и 

апелляция сочли доводы истца несостоя-

тельными, указав, что под личной заинте-

ресованностью на муниципальной службе, 

в частности, понимается возможность по-

лучения состоящими с чиновником в 

близком родстве лицами доходов в виде 

денег или имущественных прав. В случае 

признания супруги истца победителем 

аукциона с ней был бы подписан договор, 

на основании которого она получила бы 

имущественные права на земельный уча-

сток. Следовательно, в данных обстоя-

тельствах имела место личная заинтересо-

ванность М., решили суды. А тот факт, что 

его жена не выиграла аукцион, не имеет 

правового значения, поскольку под кон-

фликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность 

муниципального служащего не только 

влияет, но и может повлиять на надлежа-

щее и беспристрастное исполнение им 

должностных обязанностей [5]. 

Министерством труда и социальной за-

щиты Российской Федерации разработаны 

и изложены в письме от 21.03.2016 № 18-

2/10/П-1526 критерии привлечения к от-

ветственности за коррупционные правона-

рушения государственных и муниципаль-

ных служащих [6]. В нем выделены три 

группы коррупционных правонарушений 

государственных (муниципальных) слу-

жащих: значительные проступки, влеку-

щие увольнение государственного (муни-

ципального) служащего в связи с утратой 

доверия, малозначительные проступки и 

несущественные проступки. 

Однако применительно к соблюдению 

требований о предотвращении или об уре-

гулировании конфликта интересов пред-

ставлен обзор только значительных про-

ступков, влекущих увольнение государст-

венного (муниципального) служащего в 

связи с утратой доверия, – это предостав-

ление недостоверных сведений, способст-

вующих сокрытию информации о наличии 

конфликта интересов. На основании вы-

шесказанного возникают вопросы о ситуа-

циях, которые можно расценивать как ма-

лозначительные и несущественные про-

ступки, не влекущие увольнение государ-

ственного (муниципального) служащего в 

связи с утратой доверия за нарушение тре-

бований о предотвращении или об урегу-

лировании конфликта интересов. Остается 

открытым вопрос о компетентности руко-

водителя, принимающего решение о нали-

чии или отсутствии утраты доверия к слу-

жащему, о применении к служащему той 

или иной меры ответственности. 

Как видится, разобраться в таких во-

просах помог бы более подробный пере-

чень критериев, согласно которым несо-

блюдение требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интере-

сов будет относиться к малозначительным 

и несущественным проступкам, не влеку-

щим за собой увольнение в связи с утратой 

доверия. 

В практике установлены случаи остав-

ления без рассмотрения судами заявлений 

прокурора об установлении факта наличия 

конфликта интересов либо возможности 

его возникновения. В качестве примера 

можно привести обращение в суд Неман-

ского городского прокурора с заявлением 

об установлении факта наличия возникше-

го конфликта интересов, стороной которо-

го являлась муниципальная служащая Ч. 

Администрацией муниципального рай-

она по итогам открытых аукционов и за-

просов котировок заключено более 30 кон-

трактов с ООО «Жилкомсервис», одним из 

учредителей которого был муж сестры Ч. 

Ч., в свою очередь, в силу своего служеб-

ного положения знала об условиях прове-

дения конкурсов и о выделяемых из бюд-
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жета средствах, что могло привести к лич-

ной заинтересованности служащего, по-

влиять на объективное исполнение ею 

служебных обязанностей и сказаться на 

итогах аукционов. Суды первой и второй 

инстанции согласились с этими доводами, 

установив наличие конфликта интересов и 

указав, что Ч. не приняла мер по его недо-

пущению, а также письменно не уведоми-

ла об этом работодателя. 

Однако Судебная коллегия по граждан-

ским делам Верховного суда не согласи-

лась с указанным решением. Отметив, что 

данные действия действительно являются 

правонарушением, которые влекут уволь-

нение служащего с муниципальной служ-

бы, коллегия пришла к выводу, что заяв-

ление прокурора связано с последующим 

разрешением спора о праве на прохожде-

ние Ч. муниципальной службы, а также с 

оспариванием итогов аукционов. «Суды 

могут принимать заявления об установле-

нии фактов и рассматривать их в порядке 

особого производства, если установление 

факта не связывается с последующим раз-

решением спора о праве, подведомствен-

ного суду», – указал Верховный суд, отме-

нил вынесенные по делу судебные поста-

новления и оставил заявление прокурора 

без рассмотрения [7]. 

В условиях пандемии коронавируса 

нельзя не отметить ее влияние на все сфе-

ры жизни человечества. В обстановке воз-

никновения непредсказуемых ситуаций 

необходимо установить в законодательст-

ве условие об освобождении от ответст-

венности за несоблюдение требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обя-

занностей, установленных законодатель-

ством в целях противодействия корруп-

ции, если несоблюдение таких требований 

и неисполнение указанных обязанностей 

произошло вследствие не зависящих от 

служащего обстоятельств, а также устано-

вить условия признания обстоятельств 

чрезвычайными и непредотвратимыми, 

исключающими возможность соблюдения 

требований о предотвращении или об уре-

гулировании конфликта интересов. 

Для этих целей необходимо будет вне-

сти дополнения в ст. 13 Федерального за-

кона «О противодействии коррупции» [8] 

следующего содержания: «Физическое ли-

цо, в отношении которого в целях проти-

водействия коррупции установлена ответ-

ственность за несоблюдение требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обя-

занностей, освобождается от указанной 

ответственности в случае, если неиспол-

нение таких обязанностей признается 

следствием независящих от него обстоя-

тельств в порядке, предусмотренном на-

стоящей статьей. Независящими от физи-

ческого лица обстоятельствами признают-

ся находящиеся вне контроля затронутого 

ими физического лица чрезвычайные и не-

предотвратимые обстоятельства, которых 

при данных условиях нельзя было ожидать 

или избежать либо которые нельзя было 

преодолеть, которые исключают возмож-

ность соблюдения требований о предот-

вращении или об урегулировании кон-

фликта интересов. К таким обстоятельст-

вам, в частности, относятся: массовые за-

болевания (эпидемии), запретительные 

или ограничительные меры, принимаемые 

государственными органами и органами 

местного самоуправления». 

Организация прокурорского надзора с 

учетом названных факторов позволит по-

высить эффективность данной деятельно-

сти и в определенной степени избежать 

организационных трудностей. 
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Abstract. The article deals with the problems that arise during the exercise of prosecution au-

thorities powers to supervise the implementation of anti-corruption legislation in terms of pre-

venting and resolving competitive interests in the state and municipal service. Legislative regula-

tion of liability for non-compliance with requirements and failure to take measures for preven-

tion and resolving conflicts of interest has a number of shortcomings and needs to be improved. 

We have proposed the ways of resolving the problems of law enforcement in this area for in-

creasing the efficiency of supervisory activities. 
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sal due to loss of confidence.  
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