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Конфликт интересов и  

коррупция 

• В чем 

отличие 

конфликта 

интересов от 

коррупции??? 



• Коррупция- 
преступление, 
заключающееся в 
прямом 
использовании 
должностным лицом 
прав, 
предоставленных ему 
по должности,             
в целях личного 
обогащения. 
Коррупцией 
называют также 
подкуп должностных 
лиц, их продажность. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

• КОРРУПЦИЯ: 

 а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного  

характера, иных имущественных прав для себя или  

для третьих лиц либо незаконное предоставление. 

 б) совершение деяний, указанных в подпункте "а"  

от имени или в интересах юридического лица. 



• Необходимо понимать, что конфликт 
интересов и 

• коррупция – это не то же самое. 

• Иногда существует конфликт интересов в 
отсутствие коррупции и наоборот.  

• Например, государственный служащий, 
занятый в процессе принятия решения, в 
котором у него есть личная 
заинтересованность, может действовать 
справедливо и в рамках закона, и 
соответственно никакой коррупции нет. 
Другой государственный служащий мог взять 
взятку (коррупция) за принятие решения, 
которое бы он и так бы принял в любом 
случае без какого-либо конфликта интересов, 
связанного с его действиями. 



•Однако, в большинстве случаев коррупция 

возникает, когда предшествовавший личный 

интерес оказывал ненадлежащее влияние на 

результат работы государственного 

служащего.  

•Это причина, по которой следует 

рассмотреть вопрос о предупреждении 

конфликтов интересов в качестве  

составляющей более широкой политики по  

предупреждению и борьбе с коррупцией. 



Согласованные, системные усилия  

по противодействию коррупции  

укладываются в рамки 3-х стратегий:  

осознания,  

предупреждения,  

пресечения. 



Конфликт интересов - это  

конфликт между 
правовыми  

обязанностями и частными  

интересами должностного 
лица, при  

котором последние 
способны  

неправомерным образом 
повлиять  

на выполнение им 
официальных  

обязанностей. 



Что такое конфликт  

интересов? 

• В реальности:  

 Во время работы госслужащий находится  

под влиянием собственных соображений 

• Восприятие:  

 Общество считает, что присутствует некий 

конфликт интересов, влияющий на работу 

госслужащего. 



Необходимость в  

процедурном контроле 

Причины:  

• Необходимость минимизировать риски 

• Возможные потери из-за отклонения от 

режима работы 



•КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ –ситуация, при 

которой личная заинтересованность гражданского  

служащего влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных  

обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и 

законными интересами граждан, организаций, 

общества, субъекта РФ или РФ, способное 

привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества,       

(ст. 19). 



Личная заинтересованность – возможность 
получения гражданским служащим  

при исполнении должностных обязанностей  

доходов (неосновательного обогащения) в  

денежной либо натуральной форме, доходов в  

виде материальной выгоды непосредственно для  

гражданского служащего, членов его семьи или  

родственников, а также для граждан или  

организаций, с которыми гражданский служащий  

связан финансовыми или иными  

обязательствами. 



Механизмы регулирования 

• Формальный 

• Неформальный 



Формальные механизмы 

регулирования служебного поведения 

•Нормативная система предписаний и 

запретов и санкций за их нарушение  

•Специально созданные институты в 

системе государственного управления  

•Институционализированный этический 

контроль 



Неформальные механизмы 

регулирования служебного поведения 

• Репутационный контроль  

 

• Активное общественное 

одобрение\неодобрение со стороны коллег 

со стороны «внешнего» окружения  



Во многом недоверие к государственным органам 

значительной части россиян порождено именно 

господствующей терпимостью и 

распространенностью конфликтов интересов. 

Трудно доверять государственным органам, 

должностные лица которых, не скрывая 

существующих конфликтов интересов, 

демонстрируют приоритет своих интересов над 

государственными. Тем более, что использование 

служебного положения в личных целях, трудно 

доказуемое для следствия, очевидно окружающим. 

Это может даже не осуждаться («все так 

живем»), но доверие к государственным 

органам не добавляет. 



Негативные последствия 

конфликтов интересов 

•нарушение конституционных прав граждан 

•причинение ущерба престижу государства,  

государственной службы и конкретного 
государственного органа 

•причинение имущественного ущерба 
государству  (в том числе в виде упущенной 
выгоды) 

 



Наиболее важными мерами по предотвращению 

и предупреждению конфликтов интересов являются: 

• Ограничения по дополнительной занятости;  

• Декларирование личных доходов;  

 • Декларирование семейных доходов;  

• Декларирование личного имущества;  

 • Декларирование семейного имущества;  

 • Декларирование подарков;  

 • Безопасность и контроль доступа к внутренней  

информации;  

 • Декларирование личной заинтересованности,  

относящейся к управлению контрактами;  

 



Наиболее важными мерами по предотвращению 

и предупреждению конфликтов интересов являются: 

•Публичное раскрытие деклараций о доходах и 
имуществе;  

•Ограничения и контроль за коммерческой 
деятельностью после ухода с работы или 
деятельностью НПО;  

•Лишение прав либо посредством продажи 
коммерческих интересов или инвестиций, 
либо посредством создания траста или 
договора о скрытом управлении.  
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


