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Аннотация: на государственной гражданской службе при исполнении должностным лицом своих 

обязанностей имеет место быть конфликт интересов. Государственному служащему следует 

уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии 

личной заинтересованности. 
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При наличии конфликта интересов, связанного с выполнением отдельных функций государственного 

управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связна личная заинтересованность 

государственного служащего. 

Государственному служащему следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного 

начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками и/ 

или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

Например, рекомендуется временно вывести государственного служащего из состава конкурсной 

комиссии, если одним и кандидатов на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы является его родственник [1, c. 255]. 

Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Уведомительный порядок направления государственным служащим представителю нанимателя 

информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не требует получения согласия 

представителя нанимателя. Представитель нанимателя не вправе запретить государственному 

служащему выполнять иную оплачиваемую работу. 

Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, государственный служащий обязан 

проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме. Определение степени своей личной заинтересованности, являющейся квалифицирующим 

признакомвозникновения конфликта интересов, остается ответственностью самого государственного 

служащего  со всеми вытекающими и этого юридическими последствиями 

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации государственный служащий уже выполнял или выполняет в ней иную 

оплачиваемую работу, следует уведомить представителя нанимателя и непосредственно начальника в 

письменной форме о наличии личной заинтересованности [3]. При этом рекомендуется отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.  

В случае если на момент начала выполнения отдельныхфункции государственного управления в 

отношении организации родственники государственного служащего выполняют в ней оплачиваемую 

работу следует уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме о наличии личной заинтересованности 

При направлении представителю нанимателя предварительного уведомления о выполнении иной 

оплачиваемой работы государственному служащему следует полно и подробно изложить в какой 

степени выполнение им этой работы связанно с его должностными обязанностями. При этом 

рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в организации.  

Имеет место конфликт интересов связанных с владением ценными бумагами, банковскими вкладами. 

В случае если государственный служащий владеет ценными бумагами организации, в отношении 

которой он осуществляет отдельные функции государственного управления, он обязан уведомить 

представителя нанимателя и непосредственно начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности, а также передать ценные бумаги в доверительное управление. 

Необходимо отметить, что существует проблема выбора управляющей организации или 

доверительного управляющего, которым государственный служащий может доверить управление 

принадлежащими ему ценными бумагами. Кроме того, передача ценных бумаг в доверительное 

управление не обязательно повлечет исключениевозникновения конфликта интересов, те есть не всегда 



может быть признана исчерпывающей мерой, в это связи государственным служащим может быть 

принято добровольное решение об отчуждении ценных бумаг. 

Государственным служащим его родственником рекомендуется не принимать подарки от 

организации, в отношении которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял 

отдельные функции государственного управления вне зависимости от стоимости эти подарков и поводов 

и дарения [2]. 

Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении государственного 

служащего должны быть применены меры дисциплинарной ответственности, учитывая характер 

совершенного государственным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение государственным служащим других 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения государственным служащим своих должностных 

обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то государственному служащему 

рекомендуется укать на то, что получение подарков от заинтересованных физических лиц и организаций 

может нанести урон репутации государственного органа и поэтому является нежелательным вне 

зависимости от повода дарения. 

Важно отметить, что неприятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является 

правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы. 
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