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Полномочия Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

контроль за выполнением этих мер 

разработка и организация внедрения и консультативно-методическому 
обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в 
организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому 
обеспечению мер 

методическое обеспечение мер 

Положение о 

Минтруде России 

(ПП РФ № 610) 

оказание консультативной и методической помощи в реализации 
требований законодательства о противодействии коррупции  

издание методических рекомендаций и других инструктивно-
методических материалов, касающихся реализации требований по 
вопросам противодействия коррупции 

Указ Президента 

РФ от 02.04.2013         

№ 309 
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Личная 
заинтересованность 

Взаимосвязь 
Полномочия для 

реализации 

Методические рекомендации по конфликту интересов 

Методические рекомендации 
по вопросам привлечения к ответственности 

должностных лиц за непринятие мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Обзор практики 
правоприменения в сфере 

конфликта интересов 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/15 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13 
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Обстоятельства, требующие установления 
(личная заинтересованность) 

Личная заинтересованность 

близкие родственники или свойственники 

лица, с которыми имеются отношения (корпоративные, 

имущественные, иные близкие) 

Личная заинтересованность обусловлена возможностью получения доходов, а также 

иных выгод 
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Обстоятельства требующие установления 
(третьи лица) 

наличие отношений 
близкого родства 

или свойства  

наличие 
имущественных 

отношений  

наличие 
корпоративных 

отношений  

Получение доходов или выгод лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность 

должностного лица 

наличие иных 
близких отношений 

Конфликт интересов является оценочной 

категорией  

Рекомендуется принимать во внимание все 

особенности характерные для каждой 

конкретной ситуации 

Необходимо разграничить возможность 

возникновения конфликта интересов и 

состоявшийся факт исполнения должностных 

обязанностей при наличии личной 

заинтересованности 

Необходимым условием привлечения к 

ответственности является вина 

правонарушителя 
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Обстоятельства требующие установления 
(возможность получения доходов) 

Доходы или выгоды 

деньги 

иное имущество 

услуги имущественного характера 

результаты выполненных работ 

имущественные выгоды 

Получение (возможность получения) доходов 

или выгод, как правило, возникает в 

результате принятия (возможности принятия) 

должностным лицом решений в отношении 

самого себя или лиц, с которыми связана его 

личная заинтересованность 

Необходимо учитывать, что личная 

заинтересованность может реализовываться 

также путем совершения должностным лицом 

действий (бездействия) в отношении третьих 

лиц В ряде случаев выгода может быть 

опосредована 
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Обстоятельства требующие установления 
(наличие полномочий) 

Наличие полномочий 

самостоятельно 

давать поручение или оказать иное влияние на других лиц 

Для подтверждения данного обстоятельства необходимо проанализировать акты, 

определяющие фактический круг полномочий  и должностных обязанностей                    

должностного лица 
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Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов 

Должностным лицом 
исполнена обязанность по 

недопущению 
возможности 

возникновения конфликта 
интересов 

Должностным лицом           
не исполнена обязанность 

по недопущению 
возможности 

возникновения 
конфликта интересов 

Отстранение государственного служащего от рассмотрения вопросов в 
отношении организации, в которой брат его супруги занимает 

должность заместителя руководителя 

Конфликт интересов отсутствует 

Отстранение муниципального служащего от проведения проверочных 
мероприятий, подготовки документов в отношении организации, 

руководителем которой является его супруга;  
Применено взыскание в виде замечания 

Отстранение заместителя руководителя государственного органа от 
принятия решений о выделении субсидий на выполнение 

государственного задания подведомственному учреждению, в котором 
супруг его дочери занимает должность заместителя руководителя; 

Применено взыскание в виде выговора 


