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Актуальность темы исследования. Проблема предотвращения и 

пресечения нарушений антикоррупционных обязанностей, запретов, 
ограничений прав, нарушений правил служебного поведения на 
государственной (муниципальной) службе является одной из наиболее 
острых на протяжении уже нескольких лет. Законодательным и 
практическим вопросам превентивного воздействия на причины и условия, 
которые способствуют возникновению указанных нарушений на 
государственной (муниципальной) службе, посвящаются парламентские 
слушания, правительственные заседания, ведомственные и 
межведомственные совещания, научные форумы и конференции и 
многочисленные научные исследования. 

Целью исследования является решение научно-практической задачи по 
совершенствованию практики урегулирования конфликтами интересов в 
органах местного самоуправления.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  
- рассмотреть понятие и виды конфликтов интересов в публичном 

управлении; 
- проанализировать зарубежный опыт и модели урегулирования 

конфликта интересов; 
- провести анализ деятельности кадровых подразделений органов 

власти по урегулированию конфликта интересов; 
- провести анализ деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

- проанализировать институциональные основы урегулирования 
конфликта интересов в администрации г.-к. Кисловодска; 

- разработать основные меры по совершенствованию практики 
урегулирования конфликта интересов в администрации г.-к. Кисловодска. 

Объектом исследования является профессиональная деятельность 
муниципальных служащих по исполнению должностных обязанностей в 
органах местного самоуправления. 

Предметом исследования выступают управленческие и 
организационно-правовые отношения, складывающиеся в процессе 
урегулирования конфликта интересов в органах местного самоуправления. 

Результаты заключаются в том, что в настоящей выпускной 
квалификационной работе получили конкретизацию понятие конфликта 
интересов в органах местного самоуправления с позиций как 
управленческого, так и правового подходов, выявлены причины его 



возникновения, а также систематизированы субъекты его урегулирования. 
Также в работе осмыслена парадигма способов урегулирования конфликта 
интересов как с точки зрения правового, так и с точки зрения 
управленческого подходов.  

Полученные в выпускной квалификационной работе результаты могут 
быть использованы при совершенствовании законодательных и подзаконных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 8 вопросы муниципальной 
службы, а также вопросы, связанные с конфликтом интересов в органах 
местного самоуправления; при проведении реформирования системы 
муниципального управления с формированием новых организационных 
структур и изменением старых, на которые возложены функции 
предотвращения и разрешения конфликта интересов, а также контроля над 
соблюдением правил служебного поведения.  

Материалы и обобщения, содержащиеся в работе, могут быть 
использованы при разработке обучающих программ для муниципальных и 
государственных гражданских служащих в области конфликта интересов.  

 


