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Проблема конфликта интересов в органах местного самоуправления имеет 

достаточно высокий социальный резонанс. Вместе с тем остаются 

нерешенными многие вопросы, связанные с профилактикой данного явления, и 

тесно связанные с ними задачи совершенствования функционирования 

муниципального аппарата. Так, полагаем необходимым создание в составе  

кадровых служб органов местного самоуправления подразделений (групп) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений служащими 

муниципалитета с возложением функций по обеспечению соблюдения 

муниципальными служащими общих принципов служебного поведения.  

В этом плане представляет интерес зарубежный опыт. Так, в рамках        

антикоррупционной стратегии в Великобритании реализуется программа       

утверждения принципов честности и неподкупности во всех сферах жизни   

общества, в том числе на государственной службе. В октябре 1994 года был     

создан         независимый консультативный Комитет по стандартам (поведения) 



в общественной (государственной) жизни под председательством лорда 

Нолана. В состав Комитета вошли 10 авторитетных общественных деятелей, в 

том числе два члена парламента. В задачи Комитета входило: «изучение и 

оценка норм поведения всех руководителей общественных учреждений,    

включая все действия, относящиеся к их финансовой и коммерческой       

деятельности»; выработка рекомендаций по улучшению моральных критериев         

участников «публичной жизни». К их числу были отнесены все министры,     

государственные служащие, члены национального и Европейского                

парламентов, высшие чиновники всех неправительственных общественных    

учреждений, представители местных властей. При этом Комитету                   

рекомендовалось не рассматривать частные случаи нарушения стандартов     

поведения, а сосредоточиться на формировании общих принципов достойного 

участия в общественной жизни. В результате уже в 1995 году Комитет 

сформулировал семь принципов государственной работы чиновников –

своеобразный кодекс поведения: 1) нестяжательство – служение только 

общественным интересам, отказ от каких-либо действий для достижения 

материальных и финансовых выгод для себя, своей семьи и друзей; 2) 

неподкупность – недопущение какой-либо финансовой или иной зависимости 

от внешних лиц или организаций, которые могут повлиять на исполнение   

официального долга; 3) объективность – непредвзятое решение всех вопросов; 

4) подотчетность – ответственность за предпринятые действия перед             

обществом и предоставление полной информации в случае публичной         

проверки; 5) открытость – максимальное информирование общества обо всех 

решениях и действиях, их обоснованности (при этом сокращение информации 

допустимо при необходимости соблюдения высших общественных интересов); 

6) честность – обязательное сообщение о своих частных интересах, связанных с 

общественными обязанностями, принятие всех мер для разрешения возможных 

конфликтов в пользу общественных интересов; 7) лидерство – соблюдение 

принципов        лидерства и личного примера в   исполнении       стандартов       

общественной     жизни. 



Как справедливо отмечается в специальной литературе, хотя сами по себе 

нарушения данных стандартов не влекли за собой судебных последствий и  

рассматривались только как нарушение Кодекса чести, они играют                

существенную роль сдерживающего фактора в борьбе с коррупцией. 

Также представляется необходимым обеспечение деятельности комиссий 

по разрешению конфликта интересов. В связи с рассмотрением проблемы   

конфликта интересов в деятельности органов местного самоуправления следует 

согласиться с мнением О.И. Коротковой, которая отмечает, что большинство 

чиновников рано или поздно сталкиваются с обстоятельствами, в которых они 

впервые должны делать выбор: принимать или не принимать коррупционное 

решение. Появление этих обстоятельств зависит как от условий, порождающих 

коррупцию, так и от социально-психологических факторов. Поняв их природу, 

легче определить, что надо делать для борьбы с коррупцией. Среди наиболее 

распространенных мотивов коррупционных действий – это компенсация за 

ощущаемый чиновником ущерб, связанный с прохождением службы. При этом 

к потере нравственного иммунитета подталкивает: низкая зарплата, не           

соответствующая квалификации и ответственности работы; несправедливость 

при продвижении по службе; грубость или некомпетентность начальника.  

В этой связи необходимо отметить, что не случайно в Национальной   

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации «О Национальной стратегии противодействия коррупции и          

Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», а также       

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы,             

утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012   

года № 297, указывается на важное место преодоления конфликта интересов 

государственных служащих в противодействии коррупции. Так, в п. «а» ч. 1 

Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 годы           

указывалось на необходимость в 2010 году принять меры по обеспечению   

действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к    



служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов. В Национальном плане                      

противодействия коррупции на 2012-2013 годы закрепляется четкая линия    

работы данных комиссий. Ведь общественная опасность ситуации конфликта 

интересов состоит во влиянии личной заинтересованности муниципального 

служащего на объективное и, соответственно, требуемое нормативными         

установлениями, исполнение им своих служебных обязанностей,                   

возникновению противоречия с интересами службы в органах местного         

самоуправления. 

В ч. 4 и 5 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации                     

«О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года                 

содержится указание на основные способы предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на государственной или муниципальной службе.           

Таковыми являются: 

- изменение должностного или служебного положения государственного 

или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов 

(в том числе отстранение его от исполнения должностных (служебных)        

обязанностей); 

- отказ государственного или муниципального служащего от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. Вместе с тем,       

неясен способ отказа государственного или муниципального служащего от   

полученной или предполагаемой выгоды. Вероятно, это должно быть         

представленное в письменном виде на имя представителя нанимателя           

обязательство воздержаться от совершения определенных действий или возврат 

полученных денег (имущества), если выгода уже получена. Хотя под вопросом 

остается юридическая сила такого обязательства и последствия его нарушения. 

Кроме того, если выгода уже получена, возврат ее может быть не всегда       

возможен (например, если организация, от которой служащий получил          

денежные средства, прекратила свое существование). Таким образом,           

процедура отказа от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 



интересов, должна быть более подробно урегулирована законодательством или 

подзаконными актами; 

- отвод или самоотвод государственного или муниципального служащего. 

Необходимо отметить, что понятие отвода (самоотвода) ранее в                       

законодательстве о государственной и муниципальной службе не                    

использовалось и было характерно в первую очередь для сферы                  

юрисдикционной деятельности. Можно предположить, что отвод (самоотвод) 

государственного или муниципального служащего не связан с его                    

отстранением от должности, а может касаться недопущения его к                  

рассмотрению конкретного дела либо курирования определенного направления 

деятельности, принятия определенного управленческого решения. Как       

справедливо отмечается в специальной литературе применение данного       

способа предотвращения и урегулирования конфликта интересов невозможно 

до тех пор, пока случаи и порядок отвода (самоотвода) государственных и    

муниципальных служащих не будут подробно регламентированы                     

законодательством. 

На наш взгляд, перечень указанных способов нельзя считать                

окончательным, поскольку он может быть дополнен следующими пунктами: 

- ограничение либо лишение доступа служащего к конкретной              

информации; 

- установление коллегиального порядка принятия решений по тем         

вопросам, с которым непосредственно связан конфликт интересов; 

- увольнение муниципального служащего. 

Отмеченные предложения безусловно не являются «истиной в последней 

инстанции», но демонстрируют, что существует настоятельная потребность 

решения вопросов урегулирования конфликта интересов и повышения          

эффективности правового регулирования данной сферы деятельности            

муниципальных служащих. 
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