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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
КАК ФОРМА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

В.П. Епихин

В статье рассмотрена такая форма борьбы с коррупцией, как устранение конфликта инте-
ресов. На основе анализа данных практики и исследования действующего антикоррупционного
законодательства выявлены основные проблемы в правопонимания и толковании указанного
термина, предложены отдельные варианты решения.
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Федеральным законом от 21 ноября
2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием го-
сударственного управления в области проти-
водействия коррупции» [10] (далее по тексту –
ФЗ № 329) Президент РФ установил ряд до-
полнительных форм борьбы с коррупцией в
нашей стране. Одной из таких новелл являет-
ся введение понятия «конфликт интересов» в
сфере государственной службы.

Природа конфликта, юридического кон-
фликта, конфликта интересов в российском за-
конодательстве не нова (см., например: [1; 3;
9; 13; 14] и др.). Однако до последнего време-
ни законодательного отражения в области
борьбы с коррупцией указанные категории не
находили. Закрепление же в нормах закона
понятия конфликта интересов выводит науч-
ный анализ на новый уровень.

Итак, ФЗ № 329 добавил в Федераль-
ный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред.
от 21 ноября 2011 г.) «Об прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [11] новую статью 41.8
«Взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в

целях противодействия коррупции». В диспо-
зиции статьи, однако, не раскрыта суть ни
конфликта, ни конфликта интересов. Отсут-
ствует также законодательное определение
конфликта интересов.

В научной литературе понимание конф-
ликта не является острой дискуссионной про-
блемой. Так, В.Я. Кикоть говорит, что про-
тиворечие перерастает в конфликт, когда ин-
дивид или социальная группа сознают про-
тивоположность интересов, когда складыва-
ются соответствующие мотивации и типы
поведения, проявляющиеся в прямом стол-
кновении [5]. По мнению Ю.Г. Запрудского,
социальный конфликт – это явное или скры-
тое состояние противоборства объективно
расходящихся интересов, целей и тенденций
развития социальных субъектов, прямое и
косвенное столкновение социальных сил на
почве противодействия существующему об-
щественному порядку [4]. С.И. Ожегов под
конфликтом понимает столкновение, серь-
езное разногласие, спор [12]. В.Н. Кудряв-
цев под юридическим признает любой кон-
фликт, в котором спор так или иначе связан
с правовыми отношениями сторон. Следо-
вательно, субъекты конфликта, их мотива-
ция, объект обладают правовыми признака-
ми, а сам конфликт влечет юридические по-
следствия [8].

Законодательного же определения кон-
фликта интересов нет. Поэтому представля-
ется затруднительным его практическое
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применение. Во-первых, отсутствие конкрет-
ных критериев, определяющих ситуацию как
конфликт интересов, влечет за собой опас-
ность расширительного толкования. Во-вто-
рых, отсутствие таких критериев не позво-
лит четко определить стадию развития кон-
фликта интересов. А конфликт интересов,
как правильно заметила О.И. Короткова [7],
представляет собой явление динамическое,
развивающееся, проходящее через несколь-
ко стадий развития конфликтной ситуации.
И определить, на какой стадии наступает
юридическая ответственность, в том числе
по ст. 41.8 Федерального закона от 17 янва-
ря 1992 г. № 2202-1 (ред. от 21 ноября 2011 г.)
«О прокуратуре Российской Федерации»,
будет непросто.

Представляется, что даже установление
наличия конфликта интересов влечет за собой
правовую дилемму о выборе вида дисципли-
нарной ответственности, к которой нужно при-
влечь субъекта-нарушителя. В ст. 41.8 Феде-
рального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1
(ред. от 21 ноября 2011 г.) «О прокуратуре
Российской Федерации» указано, что за «за
несоблюдение работником требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта ин-
тересов ... налагаются взыскания, предусмот-
ренные ст. 41.7» того же закона. А в ст. 41.7
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» предусмотрены дис-
циплинарные взыскания от замечания до
увольнения из органов прокуратуры. При
этом нигде не указано, за какую степень
(или стадию протекания) конфликта инте-
ресов какое должно следовать взыскание.
Представляется, что данный пробел тре-
бует скорейшего разрешения на законода-
тельном уровне.

Думается, что следует согласиться с
М. Галимовым [2] в том, что если не ли-
шить коррупционера принципиальной воз-
можности легально владеть и пользовать-
ся преступно нажитым имуществом, то
кардинально изменить ситуацию на фрон-
те борьбы с коррупцией не получится. Од-
ним из таких способов стала бы ратифи-
кация ст. 20 Конвенции ООН против кор-
рупции [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баев, О. Я. Конфликтные ситуации на пред-
варительном следствии: основы предубеждения и
разрешения / О. Я. Баев. – Воронеж : Изд-во Воро-
неж. ун-та, 1984. – 132 с.

2. Галимов, М. Новый заслон коррупции
/ М. Галимов // ЭЖ-Юрист. – 2011. – № 48. – С. 2.

3. Детков, А. П. Юридический конфликт
/ А. П. Детков // Российский юридический журнал. –
2011. – № 5. – С. 64–70.

4. Запрудский, Ю. Г. Социальный конфликт
(политологический анализ) / Ю. Г. Запрудский.  –
Ростов н/Д : Феникс, 1992. – 254 с.

5. Кикоть, В. Я. Конфликтология. Введение
в теорию и практику управления конфликтами
/ В. Я. Кикоть, А. В. Липницкий, С.-Петерб. ун-т
МВД России, Европ. ун-т в Санкт-Петербурге. –
СПб. : Европ. Дом, 2000. – 54 с.

6. Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции : (принята в г. Нью-Йорке
31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м
пленарном заседании 58-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства
РФ. – 2006. – 26 июня (№ 26). – Ст. 2780.

7. Короткова, О. И. Конфликт интересов при
исполнении должностных обязанностей граждан-
ским служащим в сфере недвижимости как одна
из сложнейших задач в системе государственной
гражданской службы / О. И. Короткова // Законо-
дательство и экономика. – 2011. – № 3. – С. 26–31.

8. Кудрявцев, В. Н. Основы конфликтологии
/ под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Юристъ, 1997. – 200 с.

9. Кудрявцев, В. Н. Юридический конфликт
/ В. Н. Кудрявцев // Государство и право. – 1995. –
№ 9. – С. 9–15.

10. О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия коррупции : федер.
закон от 21 нояб. 2011 г. № 329-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2011. – 28 нояб. (№ 48). – Ст. 6730.

11. О прокуратуре Российской Федерации :
федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 : (ред.от
21 нояб. 2011 г.) // Ведомости СПД РФ и ВС РФ. –
1992. – 20 февр. (№ 8). – Ст. 366.

12. Ожегов, С. И. Словарь русского языка
/ С. И. Ожегов. – М. : Рус. яз., 1991. – 917 с.

13. Панасюк, А. Разрешение конфликтных си-
туаций: стратегия и тактика судьи / А. Панасюк
// Российская юстиция. – 1997. – № 5. – С. 51–52.

14. Трофимов, В. В. Конфликтное право и пра-
во сотрудничество / В. В.Трофимов // Журнал рос-
сийского права. – 2011. – № 9. – С. 40–48.



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

2 1 3ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2012. № 1 (16)

ELIMINATION OF THE CONFLICT OF INTERESTS
AS THE FIGHT AGAINST CORRUPTION FORM

V.P. Epikhin

Such form of fight against corruption as elimination of the conflict of interests is considered in
the article. The basic problems in law interpretation are revealed and interpretation of the specified
term, separate variants of the solution are offered on the basis of the analysis of the data of practices
and research of the current anticorruption legislation.
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