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Российской Федерации по вопросам местного самоуправления и нахо-
дящийся на доработке в согласительной комиссии был в итоге отклонен. 
В пункте 4 статьи 7 данного проекта было сказано, что уставом муни-
ципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, может быть ограничена возможность для одного и того же 
лица быть избранным выборным лицом местного самоуправления более 
двух сроков подряд.

В этой связи можно предположить, что федеральный законодатель 
считает «вопрос о сроках» относительно глав муниципальных образо-
ваний вопросом местного значения, который должен решаться на ниже-
стоящем уровне власти. 

На наш взгляд, «вопрос о сроках» относится к принципам органи-
зации и деятельности власти, в том числе муниципальной, и требует 
конкретизации на законодательном уровне.

Правовая неурегулированность «вопроса о сроках» в отношении 
глав муниципальных образований может повлечь нарушения конститу-
ционного права граждан избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления. 

Все это приводит к злоупотреблению полномочиями, и нередко к 
безальтернативности выборов на местном уровне. Поэтому для лиц за-
мещающих должность главы муниципального образования, так же как 
и для высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, ко-
личество сроков подряд, в течение которых они могут замещать данную 
должность, по нашему мнению может быть не более двух.

Введение аналогичной нормы в муниципальных образованиях всех 
уровней приведет к единообразию федерального и республиканского за-
конодательства, обеспечению сменяемости власти и препятствованию её 
узурпации, что, в свою очередь, подтверждается обращениями граждан 
(примером тому являются жалобы на глав сельских поселений замещаю-
щих эти должности более 20 лет в некоторых сельских поселениях).

А.В. Бабаян

Профилактика конфликта интересов 
на государственной и муниципальной службе

Профессиональная деятельность государственных и муниципаль-
ных служащих традиционно находится под воздействием вероятности 
возникновения конфликта интересов. Занимаемая должность дает госу-
дарственным (муниципальным) служащим право выступать от имени 
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государства, общества, предоставляет им высокий социальный и долж-
ностной статус, предусматривает ответственность за принимаемые ре-
шения. Это обусловливает актуальность профилактики конфликта инте-
ресов служащих данной сферы.

Ситуация конфликта интересов возникает в случае, если госслужа-
щий имеет личную заинтересованность, которая может повлиять или уже 
влияет на беспристрастное и объективное исполнение им своих служеб-
ных обязанностей. Личная заинтересованность госслужащего – это любая 
выгода для него или для его семьи, родственников, для других граждан 
или организаций, в отношении которых он имеет какое-либо финансовое 
(денежное) или гражданское (или политическое) обязательство [9].

М.Р. Гилязева указывает на двойственную природу конфликта ин-
тересов. Так, по ее мнению, конфликт интересов субъективен, посколь-
ку зависит от моральных принципов личности госслужащего, его ответ-
ственности и самосознания, предусматривает субъективное отношение 
личности к заинтересованности, собственный выбор своей линии по-
ведения. Конфликт интересов при этом объективен, так как существу-
ющие проблемы конфликта интересов и сама возможность его возник-
новения свидетельствуют о несовершенстве системы исполнительной 
власти, общества в целом [2: 35].

Конфликт интересов принято делить на две группы: содержащие 
денежные интересы и содержащие неденежные интересы. В сфере го-
сударственного и муниципального управления встречаются следующие 
конфликты интересов: конфликты интересов, связанные с коммерче-
ской и предпринимательской деятельностью; связанные с управлением 
государственной и муниципальной собственностью; связанные с при-
ватизацией государственного и муниципального имущества; связанные 
с осуществлением тендеров, конкурсов, торгов, закупок; конфликт по-
литических интересов; конфликт интересов при поступлении на госу-
дарственную и муниципальную службу и при продвижении по службе; 
конфликт интересов при оставлении службы.

Возникновению конфликтов интересов в профессиональной дея-
тельности государственных (муниципальных) служащих способствует 
совокупность субъективных и объективных факторов. Субъективные 
факторы: правовой нигилизм, депривация, моральная и профессиональ-
ная деградация личности служащего и пр. Объективные факторы воз-
никновения конфликта интересов: низкая правовая культура населения, 
пренебрежение нормами нравственности в обществе и др.

Исследование показало, что в нормативной и научной литературе 
активно используются термины «предотвращение», «урегулирование», 



87

«разрешение» конфликта интересов, при этом термин «профилактика» 
конфликта интересов встречается редко. Считаем, что современные на-
учные разработки должны быть направлены на разработку теоретиче-
ских и методических основ профилактики конфликта интересов на го-
сударственной и муниципальной службе, которые будут использоваться 
в профессиональной деятельности служащих, а также в процессе про-
фессиональной подготовки будущих государственных и муниципаль-
ных служащих.

Актуальность профилактики и предотвращения конфликта интере-
сов на государственной (муниципальной службе) обусловлена возмож-
ными их негативными последствиями, к которым традиционно относят 
следующие: нарушение конституционных прав граждан; причинение 
ущерба престижу государства, конкретному органу власти; причинение 
имущественного ущерба государству, а также третьим лицам, например, 
в результате предоставления преимуществ, несоблюдения равных усло-
вий конкуренции, доступа к госуслугам.

Для профилактики конфликта интересов государственным и му-
ниципальным служащим необходимо внимательно относиться к любой 
возможности возникновения конфликта интересов; самостоятельно 
принимать меры по профилактике конфликта интересов; докладывать 
своему руководству о реальном или потенциальном конфликте инте-
ресов, как только ему становится об этом известно; принимать само-
стоятельно или согласовав с руководством меры по преодолению воз-
никшего конфликта интересов, подчиниться решению руководства по 
разрешению имеющего место конфликта интересов [9].

В число мероприятий по профилактике возникновения и преодо-
ления конфликта интересов, как считает О.В. Стулей, входят изменение 
должностного положения служащего, являющегося стороной конфликта 
интересов; отказ госслужащего от выгоды, которая послужила предпо-
сылкой конфликта интересов; отвод (самоотвод) госслужащего [8: 101]. 
По мнению О.Н. Костюк, профилактике и разрешению конфликта ин-
тересов на государственной службе может способствовать осуществле-
ние таких мероприятий, как: а) мониторинг выполнения должностных 
обязанностей служащими, проходящими государственную службу на 
должностях, связанных с коррупционным риском, и устранение таких 
рисков; б) внедрение современных кадровых технологий, нацеленных 
на совершенствование системы отбора служащих для замещения долж-
ностей государственной службы, связанных с коррупционными риска-
ми; в) формирование системы вознаграждений и поощрения соблюде-
ния государственными служащими антикоррупционных стандартов 
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служебного поведения [4: 89].
По мнению педагогов, психологов, специалистов по профессио-

нальному образования, основными средствами регулирования пове-
дения государственных и муниципальных служащих являются внут-
ренний и внешний контроль. К внешнему контролю относятся законо-
дательное регулирование деятельности государственных (муниципаль-
ных) служащих, внедрение этических кодексов, регла-ментирующих 
нормы и правила, механизмы контроля, подотчетности и ответствен-
ности, а также общественный контроль. К внутреннему контролю от-
носятся моральные убеждения служащих, сформированные у них по-
веденческие ценности и этические ориентации [5: 304].

Особую роль в профилактике конфликтов интересов играют, на наш 
взгляд, этические кодексы, следование установленным в них нормам и 
правилам, поскольку некоторые аспекты государственной и муниципаль-
ной службы регулируются неформальными нормами административной 
морали; при этом уже разработка этического кодекса, его обсуждение соз-
дает предпосылки для повышения уровня административной морали. 

Анализ литературы и опыта деятельности российских государствен-
ный и муниципальных служащих свидетельствует о том, что профилак-
тика и разрешение конфликта интересов на государственной и муници-
пальной службе во многом зависит от соблюдения служащими этических 
норм и принципов деятельности государственной службы, от учета инди-
видуальных и морально-психологических качеств служащих. Проведен-
ное А.П. Ступновым исследование особенностей ценностно-смысловых 
конфликтов государственных служащих позволило ему установить, что 
наиболее значимыми для госслужащих являются такие ценности, как: 
«мастерство», «верность долгу», «личностное совершенствование». Ме-
нее значимыми – «власть», «творчество», «престиж». Наиболее доступ-
ными для госслужащих являются ценности: «личностное совершенство-
вание», «служение Отечеству», «верность долгу» [7: 195-196].

Неукоснительное выполнение предъявляемых требований к слу-
жебному поведению государственных (муниципальных) служащих 
предусматривает создание и реализацию мер не только нормативного, 
правового, но, в первую очередь, мер этического характера. Главным в 
профилактике конфликта интересов должно стать предупреждение на-
рушений профессиональной служебной этики. На наш взгляд, необхо-
димо создание условий по обеспечению соблюдения требований к по-
ведению в служебное и свободное время, нравственному воспитанию и 
этико-профессиональному развитию служащих.

Мы разделяет мнение В.М. Дятлова о том, что отстранение госу-
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дарственного (муниципального) от исполнения обязанностей, его пере-
вод на другую должность, увольнение с государственной службы не яв-
ляются эффективными мерами по профилактике конфликта интересов в 
силу необходимости получения согласия государственного служащего, 
а также существования конкурсной основы замещения государственной 
должностей [3: 517]. В.С. Мухаметжанова, Е.И. Васильчев утвержда-
ют, что активное внедрение этических норм и правил в деятельность 
государственных служащих, применение этических кодексов как ин-
струмента контроля деятельности служащих создаст предпосылки для 
формирования моральных ценностей и этических ориентаций самих 
служащих, что, считаем мы, будет способствовать профилактике кон-
фликта интересов [6: 194]. Эффективная деятельность по профилактике 
конфликта интересов в сфере государственной (муниципальной) служ-
бы будет способствовать эффективному функционированию различных 
интересов общества, созданию позитивного имиджа органов власти, 
увеличению доверия населения к представителям власти.
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