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Принятие антикоррупционного законодательства в России есть 
начало реформ, в основе которых лежат коренные структурные 
преобразования, подрывающие стимулы к коррупции в различных 
сферах жизнедеятельности общества и государства. Согласно Фе-
деральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодей-
ствии коррупции» под противодействием коррупции понимается 
деятельность, осуществляемая по трем направлениям: а) пред-
упреждение коррупции (профилактика коррупции) – выявление 
и последующее устранение причин коррупции; б) борьба с кор-
рупцией – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие 
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и  расследование коррупционных правонарушений; в) минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий коррупционных правонару-
шений1 (п. 2 ст. 1). 

Термин «противодействие коррупции» точно определяет необ-
ходимость применения в борьбе с данным негативным явлением 
не только механизма реагирования на лиц, совершивших корруп-
ционные правонарушения, но и ориентирует на создание механиз-
ма выявления и устранения причин и условий коррупционного 
поведения. В связи с этим институт урегулирования и предотвра-
щения конфликта интересов становится важнейшим профилакти-
ческим инструментом, направленным на выявление и устранение 
детерминантов, способствующих возникновению и развитию кор-
рупционных рисков. 

В мировой практике институт конфликта интересов возник с це-
лью оградить публичных служащих от участия в политике и бизнесе 
и рассматривается как один из элементов стратегии противодействия 
коррупции на государственной службе. «В большинстве развитых 
стран госслужащим запрещено участвовать в процессе принятия ре-
шений, затрагивающих их собственные экономические интересы»2. 

Российский законодатель обратился к ситуации конфликта ин-
тересов как антикоррупционному институту в сфере публичного 
управления подобно опыту зарубежных стран. В статье 10 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» под конфликтом 
интересов понимается «ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вли-
яет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных (служебных) обязанно-
стей (осуществление полномочий)» (ст. 10). 

Таким образом, изначально антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации было ориентировано только на лиц, 

1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ 
(с изм. от 28 нояб. 2015 г. № 354-ФЗ) // Рос. газ. 2008. 30 дек.

2 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. 
2-е изд. / пер. с англ. О. А. Алякринского. М. : Логос, 2010. С. 100.
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исполняющих обязанности и осуществляющих полномочия в сфе-
ре публичного управления. Были сформулированы нормы, способ-
ствующие предотвращению негативных последствий использо-
вания служебного положения и профессиональных обязанностей 
на государственной и муниципальной службе. Это объясняется тем, 
что возникновение ситуации конфликта интересов связано с выте-
кающими из занимаемой должности юридическими возможностя-
ми совершения (несовершения) тех или иных деяний. Публичное 
лицо, обладающее такими возможностями, может использовать 
свой статус и полномочия вопреки законным интересам граждан, 
организаций, общества и государства. Такие полномочия могут 
реализовываться практически во всех сферах, где распределяются 
ресурсы, выдаются разрешения на осуществление определенной 
деятельности, издаются нормативные правовые акты, распоряжа-
ются имуществом, принимаются решения о совершении разреши-
тельных, регистрационных и иных аналогичных действий, имею-
щие значение для соответствующего органа или лиц. 

Также ситуация конфликта интересов – это не только возмож-
ность использования полномочий в своих личных целях, но и при-
чина возникновения множества факторов субъективного и объ-
ективного свойства, порождающая коррупционное поведение. 
«Далеко не всегда в центре конфликта интересов находится лич-
ностная материальная, политическая заинтересованность служа-
щего, хотя это само по себе является причиной многих должност-
ных злоупотреблений и корыстных преступлений. В ряде случаев 
конфликт интересов обусловлен институциональной недостаточ-
ностью организации системы государственной и муниципальной 
власти, отсутствием реальных механизмов предотвращения и уре-
гулирования негативных последствий использования должност-
ных полномочий и возможностей в личных целях»1. «Хотя кон-
фликт интересов нельзя отождествлять с коррупцией в силу самой 
природы понятий, наблюдается признание того, что неадекватное 
управление разрешением конфликтов интересов между частными 

1 Кабанов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 
коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учеб. 
пособие. М., 2013. С. 3.
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интересами и государственными обязанностями должностных лиц 
государства может порождать коррупцию»1. «Понятия «корруп-
ция» и «конфликт интересов» объединены общим последствием, 
связанным с причинением вреда правам и законным интересам 
граждан, общества и государства. Термины «коррупция», «кон-
фликт интересов», «личная заинтересованность» объединены об-
щим методом достижения личной выгоды (доходов), связанным 
с незаконным использованием лицом своего должностного поло-
жения или негативным (аморальным) влиянием на надлежащее ис-
полнение им должностных (служебных) обязанностей»2. 

Наибольшую проблему вызывает вопрос о понимании термина 
«личная заинтересованность», с которой законодатель связывает си-
туацию конфликта интересов. Данный термин регламентирован ч. 2 
ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» и отно-
сится непосредственно к государственной и муниципальной службе. 
«Под личной заинтересованностью понимается возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнен-
ных работ или каких-либо выгод (преимуществ)» (ч. 2 ст. 10). 

В теории права заинтересованность традиционно подразделяет-
ся на два вида – корыстную и личную. Корыстная заинтересован-
ность – желание получить материальную выгоду, личная заинтере-
сованность – желание получить личную выгоду нематериального 
характера (месть, карьеризм, семейственность, желание скрыть 
свою некомпетентность, заручиться поддержкой при решении ка-
кого-либо вопроса и др.). 

Термин «личная заинтересованность», предложенный законо-
дателем при определении ситуации конфликта интересов, не охва-
тывает возможные ситуации наступления негативных последствий 
нематериального характера и причинения вреда обществу и госу-
дарству. Буквальное толкование термина «личная заинтересован-
ность» позволяет выделить следующие обязательные признаки:

1 Костюк О. Н. О соотношении понятий «конфликт интересов» и «корруп-
ция» на государственной службе Российской Федерации. URL: http://www.jurnal.
org/ articles /2012/uri12.html

2 Там же.
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1) получение материальной выгоды (деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, имущественные права, услуги имущественного 
характера, выгоды имущественного характера). Услуги, выгоды 
и преимущества неимущественного характера в данный перечень 
законодателем не включены. Сам факт семейственности следует 
относить к выгодам неимущественного характера;

2) получение материальной выгоды лицом, состоящим с со-
трудником в близком родстве или свойстве. Перечень близких род-
ственников носит исчерпывающий характер, так как законодатель 
не включает в данный перечень «иные родственники»;

3) получение материальной выгоды гражданами или органи-
зациями, с которыми такие субъекты, как сотрудник и его близ-
кие родственники, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

В настоящее время в практике деятельности комиссий по уре-
гулированию конфликтов интересов Тюменской области круг лиц 
расширяется и считается, что участие в принятии кадровых реше-
ний в отношении любых родственников следует рассматривать как 
ситуацию конфликта интересов. 

Так, например, в одном из государственных органов г. Тюме-
ни рассматривалась ситуация о признании конфликта интересов 
в отношении племянника, находящегося в непосредственном под-
чинении своего дяди, и указанная ситуация была признана кон-
фликтом интересов. Таких случаев великое множество. Считается, 
что личная заинтересованность возникает или может возникнуть 
и в отношении любых родственников и иных лиц (даже друзей), 
но при условии получения или возможности получения ими вы-
годы. При этом вероятность возникновения конфликта интересов 
повышается в случае выполнения отдельных функций в отноше-
нии родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная за-
интересованность1. 

Таким образом, в таких примерах на практике имеет место быть 
расширительное толкование закона, что позволяет осуществлять 

1 Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной служ-
бе Российской Федерации и порядке их урегулирования : письмо Минтруда Рос-
сии от 15 окт. 2012 г. № 18-2/10/1-2088. URL: http://faspo.arbitr.ru/law/docs/5



100

карательное воздействие практически в отношении любых иных 
родственников, осуществляющих деятельность в публичных ор-
ганах. Более того, такая практика влечет за собой минимум две 
проблемы: 1) как быть, например, с маленькими поселками, где 
проживают одни родственники и свойственники; 2) следует ли 
усматривать в действиях иных родственников нарушение анти-
коррупционного законодательства, если они не уведомили своего 
непосредственного руководителя (начальника) о любой степени 
родства?

Согласно антикоррупционному законодательству обязанность 
уведомлять в письменной форме возникает лишь для тех лиц, кото-
рые: 1) имеют факт близкого родства, если замещение должности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью; 2) имеют возможность непосредственного или возможного 
получения дохода лицом, состоящим с сотрудником в близком род-
стве или свойстве.

Получается, обязанность иных родственников уведомлять 
о возможном конфликте интересов отсутствует, но в случае выяв-
ления фактов получения или возможности получения выгоды в от-
ношении родственников и/или иных лиц устанавливают ситуацию 
конфликта интересов и привлекают таких лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Полагаем, что определение понятий «конфликт интересов» 
и «личная заинтересованность» нельзя признать четкой правовой 
формулой, способной обеспечить единообразное практическое 
применение. В силу того что в отношениях предотвращения конф-
ликта интересов на первый план выходит реализация в публичных 
отношениях именно корыстного материального интереса, следует, 
на наш взгляд, заменить в антикоррупционном законодательстве 
термин «личная заинтересованность» на термин «корыстная заин-
тересованность», а также либо расширить перечень лиц, связан-
ных с любым родством или свойством, либо исключить практику 
привлечения к дисциплинарной ответственности иных родствен-
ников. 


