
Ссоподчиненность родственников на службе и конфликт интересов 

Вопрос: 
Что такое соподчиненность родственников на службе и конфликт интересов? 

Ответ: 
Согласно статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее — ФЗ № 273) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей. 

Обязательным условием возникновения конфликта интересов является наличие личной 

заинтересованности. 

Понятие личной заинтересованности раскрыто в части 2 статьи 10 ФЗ № 273 — это 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) государственным или муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми государственный или муниципальный служащий и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 

Сам по себе факт наличия между государственными (муниципальными) служащими 

родственных отношений не свидетельствует о возникновении конфликта интересов. 

При этом следует учитывать установленные законом ограничения, связанные с 

недопустимостью непосредственной подчиненности или подконтрольности родственников на 

службе. 

Так, в силу статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей), если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 

а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 

местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральными законами от 

25.12 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 79-ФЗ) конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) государственного гражданского служащего влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, 

общества или государства, способное привести к причинению вреда их правам и законным 

интересам. 

Законодательством Российской Федерации установлена обязанность государственного 

служащего в письменной форме уведомить представителя нанимателя и своего 
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непосредственного начальника о возможности возникновения конфликта интересов. 

Определение степени своей личной заинтересованности остается ответственностью самого 

государственного служащего со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. 

Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы. В случае 

установления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения государственным 

служащим деяния, содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, руководитель государственного органа решает вопрос о проведении служебной 

проверки и применении дисциплинарного взыскания, либо информация передается в 

правоохранительные органы по подведомственности. 

Личная заинтересованность гражданского служащего – возможность получения 

гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для гражданского служащего и его родственников (родителей, супругов, детей, 

братьев, сестер; братьев, сестер, родителей и детей супругов; супругов детей), для граждан или 

организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными 

обязательствами, т.е. лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего. 

Ситуации, в которых вероятно возникновение конфликта интересов: 

 выполнение отдельных функций государственного управления в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего; 

 выполнение иной оплачиваемой работы; 

 владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

 получение подарков и услуг; 

 имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

 взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с 

государственной службы; 

 нарушение установленных для государственных служащих запретов. 

Осуществление «функций государственного управления» предполагает, в том числе: 

 размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов; 

 подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, других ограниченных ресурсов; 

 предоставление права на заключение договоров аренды помещений в зданиях, 

находящихся в государственной собственности; 

 проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций, 

аварий, несчастных случаев на производстве, причинения имущественного вреда; 

 представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 


