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Аннотация. Проблема коррупции на государственной службе стоит остро и нужда-

ется в разностороннем рассмотрении. Проявляться она может в ситуации конфликта 

интересов. Конфликт интересов на муниципальной службе обладает рядом отличитель-

ных особенностей, рассмотрение которых и является задачей данной статьи. Рассмот-

рены причины возникновения и значимые факторы, определяющие ситуацию конфликта 

интересов в муниципальных органах власти, а также охарактеризуем способы разрешения 

этой ситуации. 
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Коррупция – значимая и актуальная про-

блема современного российского государ-

ства. Она проникает во все институты вла-

сти от муниципальной до государственной, 

дискредитирует их и значительно замед-

ляет эффективное развитие страны в плане 

экономики и общественных отношений. 

Говоря о коррупции в России, в первую 

очередь стоит отметить ее системность. 

Она буквально пронизывает все слои обще-

ства от самого низкого до уровня государ-

ственной власти. Масштабы коррупции 

действительно поражают. Доход чиновни-

ков складывается в большей степени из те-

невых доходов, а политика, проводимая 

ими якобы в интересах граждан, на деле 

продиктована личными интересами и выго-

дой. Кажется, общественная система, вы-

строенная в России, уже не сможет функци-

онировать без коррупционной составляю-

щей, которая обладает функцией стимула. 

В общественном сознании коррупция 

воспринимается обыденно. И не только 

обыденно, но и как привычный и нормаль-

ный способ взаимодействия гражданина и 

власти. Публичная власть оказывается не-

способной исполнять свои обязанности за-

конным способом, вследствие чего снижа-

ется или нивелируется ее авторитет в гла-

зах населения. Решать задачи в обход госу-

дарства становится проще и быстрее, и за-

кономерно возникает вопрос о 

необходимости публичной власти. Корруп-

ция в муниципальной власти тормозит эф-

фективность управления государством, 

препятствует развитию демократии и граж-

данского общества. 

Одна из форм проявления коррупции во 

власти – конфликт интересов. Несмотря на 

то, что ситуация конфликта интересов до-

статочно изучена и подробно описана, не 

существует четкой системы мероприятий 

по его разрешению. 

Что является причиной конфликта инте-

ресов? Во-первых, игнорирование служа-

щими прав и интересов граждан. Во-вто-

рых, невнимание к законодательству в це-

лом и к запретам в частности. А также эле-

ментарное несоблюдение должностных ин-

струкций. 

Целью работы является рассмотрение 

ситуации конфликта интересов на муници-

пальной службе и изучение проблем урегу-

лирования данной ситуации. 

Итак, при каких условиях возможно воз-

никновение конфликта интересов? В 

первую очередь, компетенция муниципаль-

ных служащих не вполне конкретна, полно-

мочия муниципальных органов и их под-

разделений часто дублируются. Граждане 

слабо информированы об обязанностях и 

работе органов местного самоуправления, в 

правовых актах часто встречаются проти-

воречия, а руководство недостаточно 



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

следит за исполнением служащими своих 

обязанностей. Важный момент – отсут-

ствуют эффективные способы морально и 

материально стимулировать служащего. И 

самое главное, трудно своевременно обна-

ружить ситуацию конфликта интересов или 

возможность ее возникновения [1]. 

Решать проблему появления конфликта 

интересов на службе нужно начинать 

именно с поиска и анализа причин. Нельзя 

разграничивать субъективные и объектив-

ные причины, личные и общественные ин-

тересы. Именно в их противоречии кроется 

зерно конфликта. Объективные факторы, 

не зависящие от личности человека, это ра-

бочие ситуации служащего, в которых воз-

никает столкновение частных интересов с 

общественными. Субъективный фактор – 

личная заинтересованность человека. 

Выделим следующие объективные фак-

торы возникновения конфликта интересов: 

- конфликты в сфере управления; 

- пробелы в законодательстве РФ; 

- уязвимость правовых механизмов по 

предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов; 

- невозможность мотивировать служа-

щих при соблюдении ими запретов и огра-

ничений на госслужбе; 

- узкое применение цифровых техноло-

гий в госуправлении; 

- ненадлежащее исполнение служащими 

прямых обязанностей; 

К субъективным факторам появления 

конфликта интересов относятся: 

- неудовлетворенность муниципальных 

служащих материальным и социальным по-

ложением; 

- завышенные ожидания; 

- недостаточное морально-психологиче-

ское развитие личности. 

Конфликты интересов условно делятся 

на три группы: реальные, мнимые и потен-

циальные. В случае реального конфликта 

факт его наличия влечет за собой ненадле-

жащее исполнение работником своих обя-

занностей. Мнимый конфликт интересов – 

ситуация, когда работник соблюдает закон, 

но несмотря на это подозревается в личной 

заинтересованности из-за халатности и по 

другим причинам. Например, муниципаль-

ный служащий подписал акт выполненных 

работ по госконтракту, однако не провел 

приемку результатов. 

И, наконец, потенциальный конфликт. У 

работника имеется личная заинтересован-

ность, которая в будущем может вылиться 

в реальный конфликт интересов. Напри-

мер, родственники являются служащими 

одного органа власти. В дальнейшем может 

возникнуть ситуация соподчиненности, ко-

торая приведет к конфликту интересов. 

Конфликт интересов может проявляться 

в форме протекционизма, кумовства, зло-

употребления служебным положением. Все 

эти явления потенциально опасны. 

Рассмотрим также законодательный ас-

пект проблемы конфликта интересов. В п. 3 

ст. 14.1 Федерального закона «О муници-

пальной службе в РФ» сказано, что работо-

датель обязан принять мены по предотвра-

щению или урегулированию конфликта ин-

тересов, вплоть до отстранения этого муни-

ципального служащего от занимаемой 

должности муниципальной службы на пе-

риод урегулирования конфликта интересов 

с сохранением за ним денежного содержа-

ния на все время отстранения от замещае-

мой должности. Процесс отвода или само-

отвода муниципального работника необхо-

димо конкретизировать. Его правильное 

использование будет возможно после регу-

ляции в законодательстве. В ФЗ «О муни-

ципальной службе в РФ» нет нормы, регу-

лирующей разрешение конфликта интере-

сов в случае работы по совместительству. 

Работодатель не сможет обнаружить кон-

фликтную ситуацию из-за отсутствия рыча-

гов власти [2]. 

В Федеральном законе «О государствен-

ной гражданской службе РФ» допускается 

возможность работы гражданских служа-

щих по совместительству в том случае, 

если это не приводит к возникновению кон-

фликта интересов. За нарушение этой 

нормы предусмотрены санкции (прекраще-

ние служебного контракта, освобождение 

от должности и увольнение с гражданской 

службы). 

В законе говорится только о праве созда-

вать комиссию для рассмотрения ситуации 

конфликта интересов. Регулирующие ра-

боту такой комиссии нормы также отсут-

ствуют. Значит необходимо применять 
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аналогичные требования законодательства 

о государственной и гражданской службе. 

Создание комиссии часто носит формаль-

ный характер, поскольку собираются они 

эпизодически и только после появления ин-

формации о возможном конфликте интере-

сов. Решение комиссии имеет рекоменда-

тельный характер.  

Эффективность работы конфликтной ко-

миссии довольно сомнительна, поскольку 

отсутствуют реальные меры воздействия на 

нарушителей. Будет отсутствовать мотива-

ция (в отличие от ситуаций, которые скла-

дываются в области норм, регламентирую-

щих дисциплинарную, административную 

или, тем более, уголовную ответствен-

ность) к недопущению возникновения кон-

фликта интересов [3]. 

Рассмотрим конкретную ситуацию. Му-

ниципальный работник или его родствен-

ники получают подарок или другое возна-

граждение от физлица или организации за 

исполнение функций муниципального 

управления. Если работодатель узнал об 

этом, он должен оценить, насколько возна-

граждение связано с работой муниципаль-

ного служащего. Если связь очевидна, ра-

ботник подвергается мерам дисциплинар-

ной ответственности. Если подарок не свя-

зан с профессиональной деятельностью со-

трудника, достаточно указания на нежела-

тельность подобных ситуаций, т.к. они мо-

гут дискредитировать орган муниципаль-

ной власти. 

Другой пример. Муниципальный работ-

ник принимает кадровые решения по по-

воду своих родственников. Он должен в 

письменной форме сообщить об этом рабо-

тодателю, которому следует отстранить 

служащего от работы, которая связана с 

родственником. Но не всякое сотрудниче-

ство с родственником представляет собой 

конфликт интересов. 

Муниципальный работник не имеет 

права владеть ценными бумагами организа-

ции, связанной с его профессиональной де-

ятельностью. В противном случае он дол-

жен передать ценные бумаги в управление 

или отчуждение. 

В зарубежной практике существуют ре-

альные методы обнаружения и предотвра-

щения ситуации конфликта интересов. Так, 

например, в Канаде есть закон о конфликте 

интересов и существует специальная долж-

ность – комиссар по конфликту интересов 

и этике. В Хорватии принят Закон о предот-

вращении конфликта интересов.  

Разрешение ситуации конфликта инте-

ресов, конечно, играет важную роль. Од-

нако гораздо важнее не допустить возник-

новения этой ситуации, т.к. если она воз-

никла, сводятся к нулю все предшествую-

щие успехи, производительность работы 

падает, новые результаты сомнительны. 

Стоит отметить, что на муниципальной 

службе конфликт интересов это не только 

столкновение личной заинтересованности 

и общественных интересов. Имеет значе-

ние множество факторов – эффективность 

работы служащего, погрешности в системе 

муниципальной службы и законодатель-

стве в данной сфере. Невозможно исклю-

чить конфликт интересов только запрети-

тельными и рекомендательными мерами. 

Важно формирование профессиональной 

личности муниципального служащего, со-

здание условий для его мотивации и стиму-

лирования при соблюдении закона и уваже-

нии прав других граждан. 
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