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Аннотация. В работе впервые в российской юридической науке приводятся результаты мониторинга 
правового регулирования организации деятельности по уведомлению работодателя руководителями госу-
дарственных учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении ими профессиональных 
функций, которая приводит либо может привести к конфликту интересов в субъектах Российской Федерации. 
Подробно раскрывается содержание процессуальных аспектов организации этой деятельности, выделяются 
процессуальные стадии, формы реализации обязанности по уведомлению, особенности правового регулирова-
ния в различных регионах. Выявлены основные недостатки правового регулирования этого направления анти-
коррупционной деятельности и предложены меры по их нейтрализации.
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Введение

Предотвращение и урегулирование конфликта инте-
ресов в процессе осуществления своей профессиональ-
ной деятельности является одной из общепризнанных 
мер, которая позволяет с одной стороны качественно 
исполнять свои трудовые обязанности, а с другой — 
снижать коррупционные риски, способствующие тому 
или иному направлению социального управления. Во-
просам недопущения и урегулирования конфликтных 
ситуаций в процессе управленческой деятельности по-
священо значительное количество нормативных пра-
вовых актов, научных исследований и методических 
рекомендаций. Однако все это посвящено вопросам, 
связанным с осуществлением управленческих функций 
в органах публичной власти. Действительно, значитель-
ная доля нормативных правовых актов касается именно 
сферы государственного управления, и лишь незначи-
тельная направлена на правовое регулирование, пре-
дотвращение и урегулирование конфликта интересов в 
организациях и  учреждениях. Проводимые научные ис-
следования также ориентированы на предотвращение и 
урегулирование конфликта интересов на государствен-
ной (муниципальной) службе [2, c. 214—216; 5, c. 28—34; 
6, c. 30—33; 7, c. 59—63; 8, c. 14—19; 11, c. 27—31; 12, c. 
31—41] или лиц, замещающих определенные государ-

ственные (муниципальные) должности [4, c. 11—21; 9, c. 
130—134; 10, c. 21—28], или руководителей организаций 
и учреждений, находящихся в ведении федеральных ор-
ганов государственной власти [1, c. 2—8; 3, c. 39—56]. 
Вне научных интересов оказывается целое направле-
ние — предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов в государственных учреждениях (организа-
циях) субъектов Российской Федерации. Такое состоя-
ние дел свидетельствует о необходимости проведения 
мониторингового исследования состояния правового 
регулирования организации деятельности по уведом-
лению руководителями государственных учреждений о 
возникновении личной заинтересованности при испол-
нении трудовых (должностных) обязанностей, которая 
приводит либо может привести к конфликту интересов 
в различных регионах Российской Федерации.

Теоретическая цель исследования — оценка состо-
яния правового регулирования деятельности по уведом-
лению руководителями государственных учреждений о 
возникновении личной заинтересованности при испол-
нении трудовых (должностных) обязанностей, которая 
приводит либо может привести к конфликту интересов 
в субъектах Российской Федерации.

Прикладная цель исследования — выявление не-
достатков правового регулирования деятельности по 
уведомлению руководителями государственных учреж-
дений о возникновении личной заинтересованности 
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при исполнении трудовых (должностных) обязанно-
стей, которая приводит либо может привести к кон-
фликту интересов в субъектах Российской Федерации, и 
выработка мер по повышению качества правового регу-
лирования.

Задачи исследования:
 i поиск, обнаружение, фиксация и описание регио-

нальных нормативных актов, регулирующих дея-
тельности по уведомлению руководителями государ-
ственных учреждений о возникновении личной за-
интересованности при исполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей, которая приводит либо мо-
жет привести к конфликту интересов;

 i описание основных форм деятельности по уведомле-
нию руководителями государственных учреждений 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении трудовых (должностных) обязанностей, 
которая приводит либо может привести к конфликту 
интересов в субъектах Российской Федерации;

 i оценка особенностей и качества правового регули-
рования по уведомлению руководителями государ-
ственных учреждений о возникновении личной за-
интересованности при исполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей, которая приводит либо 
может привести к конфликту интересов в субъектах 
Российской Федерации;

 i внесение предложений, направленных на повыше-
ние качества правового регулирования по уведомле-
нию руководителями государственных учреждений 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении трудовых (должностных) обязанностей, 
которая приводит либо может привести к конфликту 
интересов в субъектах Российской Федерации.

Объект исследования — общественные отноше-
ния по уведомлению руководителями государственных 
учреждений о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении трудовых (должностных) обязан-
ностей, которая приводит либо может привести к кон-
фликту интересов.

Предмет исследования — нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, регулирующие 
процедурные вопросы по уведомлению руководителями 
государственных учреждений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей, которая приводит либо может 
привести к конфликту интересов.

Методология и методика исследования обуслов-
лена использованием диалектического материализма 
и основанных на нём общенаучных методов познания 
(анализ, синтез, группировка, сравнение и др.)

Эмпирическая база исследования — 286 действу-
ющих и утративших силу нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующие про-
цедурные вопросы по уведомлению руководителями 
государственных учреждений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей, которая приводит либо может 
привести к конфликту интересов.

Территориальные и хронологические рамки иссле-
дования: территориальные — территория Российской 

Федерации. Временные границы обусловлены периодом 
активного формирования и развития государственной 
политики противодействия коррупции в субъектах Рос-
сийской Федерации и охватывают период с 2006 года по 
январь 2019.

Результаты проведенного исследования
(все примечания в данной статье  

размещены в конце статьи)
Обязанность принимать в организациях, незави-

симо от их правового статуса, меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов сотрудниками 
предусмотрена пунктом 5 статьи 13.3 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции»1. Это антикор-
рупционное требование дополнительно закреплено в от-
ношении руководителей государственных учреждений, 
в региональном антикоррупционном законодательстве 
(Республика Саха (Якутия)2, Пермский край3, Архан-
гельская4, Воронежская5, Кировская6, Нижегородская7, 
Пензенская8, Саратовская9 и Ярославская10 области).  За-
крепленная нормами материального права в федераль-
ном и региональном антикоррупционном законода-
тельстве обязанность руководителей государственных 
учреждений сообщать о возникшем конфликте интере-
сов либо о возможности его возникновения работодате-
лю не обеспечивается законодательно установленными 
процессуальными нормами. Закрепление антикорруп-
ционных требований, в том числе о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов руководителями 
региональных государственных учреждений, происхо-
дит в подзаконных нормативных правовых актах11. Это 
положение соответствует практике закрепления анало-
гичных антикоррупционных положений на федераль-
ном уровне12.

По устоявшимся российским правовым традици-
ям, процессуальные нормы, регулирующие организа-
цию, порядок, сроки сообщения о возникшем конфлик-
те интересов либо о возможности его возникновения, 
одним из участников которого является руководитель 
регионального государственного учреждения, и реак-
ции на него работодателя, устанавливаются подзакон-
ными нормативными правовыми актами разной юри-
дической силы. В некоторых российских регионах выс-
шим органом исполнительной власти устанавливаются 
единые требования к порядку сообщения работниками 
государственных учреждений о возникшем конфликте 
интересов либо о возможности его возникновения для 
всех региональных государственных учреждений неза-
висимо от ведомственной принадлежности (Примор-
ский край13, Тамбовская14 и Пензенская15 области). Од-
нако в большинстве российских регионов процедурные 
правила о сообщении работниками государственных 
учреждений о возникшем конфликте интересов либо о 
возможности его возникновения регулируются ведом-
ственными нормативными предписаниями органов ис-
полнительной власти, выступающих в качестве учреди-
телей этих учреждений16.

Проведенное нами мониторинговое исследование 
показало, что региональными органами исполнитель-
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ной власти было принято и обнародовано лишь 78 ве-
домственных нормативных правовых акта, регулирую-
щих порядок сообщения руководящими работниками 
государственных учреждений о возникшем конфлик-
те интересов или о возможности его возникновения. 
В большинстве случаев региональные ведомственные 
нормативные правовые акты, регулирующие эту сферу 
правоотношений, не выходят за пределы органов испол-
нительной власти, поскольку ими не обнародуются.

Процедурные вопросы, устанавливающие особен-
ности уведомления руководящими работниками регио-
нальных государственных учреждений находящихся о 
возникшем конфликте интересов либо о возможности 
его возникновения, как правило, закрепляются в соот-
ветствии с положениями федеральных нормативных 
правовых актов, регулирующих эти отношения17. По 
общим правилам, предусмотренным федеральными 
нормами, региональные органы исполнительной власти 
закрепляют: 

а) письменную форму уведомления, 
б) образец этого документа; 
в) процедуру регистрации, рассмотрения и/или 

предварительного рассмотрения уведомления, включая 
основные и дополнительные сроки такого рассмотре-
ния, а также органы и/или учреждения, которые долж-
ны осуществлять этот вид деятельности, и какими сред-
ствами; 

г) подготовку итогового документа по результатам 
проверки и рассмотрения уведомления, уполномочен-
ным на то структурным подразделением и/или долж-
ностным лицом органа публичной власти.

При этом на федеральном уровне правового регу-
лирования явно просматриваются три стадии процесса 
уведомления руководящим  работником государствен-
ного учреждения своего работодателя о возникшем 
конфликте интересов либо о потенциальной возмож-
ности его возникновения. Первая стадия включает в 
себя подачу сообщения работниками государственных 
учреждений о возникшем конфликте интересов либо о 
возможности его возникновения и его принятия упол-
номоченными на то должностными лицами органов 
государственной власти. Вторая стадия заключается в 
рассмотрении уполномоченным на то органом публич-
ной власти полученного от руководителя государствен-
ного учреждения уведомления. Третья стадия — подго-
товка итогового документа по результатам проверки и/
или рассмотрения уведомления уполномоченным на то 
органом с рекомендациями руководителю о вариантах 
принятия решения.

Проведенное нами мониторинговое исследование 
показывает, что региональными правовыми документа-
ми предусмотрено большее количество стадий процесса 
уведомления руководителем регионального государ-
ственного учреждения своего работодателя о возник-
шем конфликте интересов либо о потенциальной воз-
можности его возникновения. Между первой и второй 
стадией региональные правотворческие органы уста-
новили дополнительную стадию — регистрацию посту-
пивших уведомлений, представленных (направленных) 
работниками государственных учреждений о возник-

шем конфликте интересов либо о возможности его воз-
никновения при исполнении профессиональных обя-
занностей, предусматривающую не только регистрацию 
документа, но и регулирующую процедуру уведомления 
обратившегося о регистрации его обращения. В отдель-
ных случаях эта стадия регулируется группой норм, раз-
мещаемой в качестве самостоятельного раздела (главы) 
регионального нормативного правового акта18.

Иногда ведомственными региональными право-
выми документами предусмотрена дополнительная 
стадия — стадия рассмотрения материалов (мотивиро-
ванного заключения) уполномоченного подразделения 
(должностного лица) органа власти по результатам уве-
домления в комиссиях по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, возникающего при испол-
нении руководителями государственных учреждений 
трудовых (должностных) обязанностей19.

Самостоятельной стадией рассмотрения матери-
алов (мотивированного заключения) уполномоченного 
подразделения (должностного лица) органа власти по 
результатам проверки уведомления о возникшем кон-
фликте интересов либо о возможности его возникно-
вения при исполнении трудовых (должностных) обя-
занностей следует признать стадию принятия работо-
дателем решения о мерах по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов руководителя 
государственного учреждения.

Безусловно, увеличение количества стадий с трех 
до шести повлекло за собой и увеличение процессуаль-
ных норм, регулирующих процедуру уведомления об-
ратившегося о возникшем конфликте интересов либо 
о возможности его возникновения при выполнении им 
своих трудовых (должностных) обязанностей.

Дополнительно к названным нами процедурным 
вопросам, связанных с рассмотрением уведомлений, ре-
гиональные органы публичной власти закрепляют:

а) порядок регистрации поступивших уведом-
лений, представленных (направленных) работниками 
государственных учреждений о возникшем конфликте 
интересов либо о возможности его возникновения при 
исполнении трудовых (должностных) обязанностей; 

б) образец (форму) журнала регистрации посту-
пивших уведомлений и порядок его ведения; 

в) особенности сообщения о возникновении лич-
ной заинтересованности при выполнении руководи-
телем профессиональных обязанностей, которая при-
водит либо может привести к конфликту интересов в 
случаях нахождения вне рабочего места (командировка, 
отпуск, временная нетрудоспособность и др.); 

г) порядок уведомления лица, сообщившего о воз-
никновении личной заинтересованности, по результа-
там рассмотрения (предварительного рассмотрения или 
проверки20) полученных от него материалов; 

д) процедурные вопросы ознакомления лица, со-
общившего о возникновении личной заинтересован-
ности при выполнении им профессиональных обязан-
ностей, которая приводит либо может привести к кон-
фликту интересов, с материалами проверки и рассмо-
трения его уведомления21;
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е) процедурные вопросы принятия уполномочен-
ным должностным лицом решения о мерах по предот-
вращению (недопущению) и/или урегулированию кон-
фликта интересов22.

В отдельных российских регионах нормативны-
ми правовыми документами предусмотрены две формы 
сообщения о возникновении личной заинтересованно-
сти при выполнении профессиональных обязанностей, 
которая приводит либо может привести к конфликту 
интересов — непосредственное и опосредованное. Не-
посредственное сообщение — это когда руководитель 
государственного учреждения лично обращается в 
уполномоченный орган с оформленным надлежащим 
образом письменным уведомлением, а опосредованное 
охватывает те случаи, когда руководитель государствен-
ного учреждения обращается в уполномоченный орган 
с оформленным надлежащим образом письменным уве-
домлением посредством почтовой23 или иной доступ-
ной для него связи24. При этом довольно полно описы-
ваются дополнительные сведения, которые необходимо 
указывать в уведомлении. Например, в соответствии 
с пунктом 6.3 Порядка уведомления начальника Госу-
дарственной ветеринарной инспекции Пермского края 
руководителями государственных бюджетных учреж-
дений ветеринарии Пермского края о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении трудовых 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов таковыми сведениями являются 
«квалифицирующие признаки личной заинтересован-
ности»25. Это же положение дословно закреплено и не-
которых других российских региональных ведомствен-
ных нормативных правовых документах26.

Важнейшим элементом процедуры регистрации 
уведомления работодателя (нанимателя) работниками 
возглавляемых государственных организаций является 
срок регистрации этого документа.  Срок регистрации 
уведомления работодателя работниками возглавляе-
мых им государственных организаций о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении професси-
ональных обязанностей, которая приводит либо может 
привести к конфликту интересов, как правило, указыва-
ется в региональном нормативном правовом документе 
и составляет один рабочий день27.

Проведенный нами анализ региональных право-
вых документов показал, что в них, как правило, отсут-
ствуют какие-либо формальные требования к содержа-
нию мотивированного заключения, составляемого по 
результатам предварительного рассмотрения уполно-
моченным на то органом или должностным лицом по-
лученного уведомления руководителя государственно-
го учреждения. Лишь в отдельных случаях говорится о 
том, что оно составляется в свободной форме. В некото-
рых региональных ведомственных нормативных право-
вых документах иногда устанавливаются требования к 
содержанию мотивированного заключения. Например, 
при проверке уведомления нанимателя лицами, заме-
щающими должности руководителей государственных 
учреждений, подведомственных Аппарату Администра-
ции Ненецкого автономного округа, о возникновении 
личной заинтересованности при выполнении ими про-

фессиональных обязанностей, которая приводит либо 
может привести к конфликту интересов, предусмотрено 
отражать в мотивированном заключении следующие 
положения: 

1) сведения, подтверждающие либо, наоборот, 
опровергающие ситуацию возникновения конфликта 
интересов или возможности её возникновения при ис-
полнении профессиональных обязанностей руководя-
щим работником государственного учреждения, пред-
ставившим такое уведомление;

2) анализ основных коррупциогенных факторов, 
способствующих возникновению конфликта интересов 
либо возможности его возникновения;

3) перечень мер, которые необходимо осуще-
ствить для ликвидации (устранения, нейтрализации 
либо локализации) выявленных факторов, способству-
ющих возникновению ситуаций, связанных с появлени-
ем конфликта интересов либо возможности его возник-
новения;

4) выводы о наличии в действиях руководителя 
государственного учреждения признаков коррупцион-
ного правонарушения и иных законных оснований для 
направления собранных материалов в правоохрани-
тельные органы, а также необходимости принятия ино-
го решения с изложением мотивации необходимости 
его принятия28. Аналогичные требования к содержанию 
мотивированного заключения закреплены и в некото-
рых других ведомственных нормативных правовых до-
кументах этого автономного округа29.

Как показывает практика регионального право-
творчества, в случаях несоблюдения руководящим ра-
ботником регионального государственного учреждения 
антикоррупционной обязанности по урегулированию 
конфликта интересов либо когда возникающая личная 
заинтересованность требует урегулирования, вместо 
мотивированного заключения сотрудниками уполно-
моченного органа готовится доклад работодателю, при 
этом в документах отсутствуют указания о требованиях 
к его содержанию и структуре30.

Существенными условиями подготовки мотиви-
рованного заключения является сроки и процедуры. 
В зависимости от сложности возникающих ситуаций, 
описанных в уведомлениях, сроки подготовки заключе-
ния могут быть различны. В одних случаях они состав-
ляют 7 дней — в случаях предварительного рассмотре-
ния, в других более длительный период31. В отдельных 
случаях поступившее от руководителя уведомление тре-
бует дополнительной проверки уполномоченным на то 
органом всех обстоятельств, поэтому сроки её осущест-
вления и подготовки мотивированного заключения мо-
гут увеличиваться до 45 дней и продлеваться на срок до 
30 календарных дней32.

Ведомственными нормативными документами 
в отдельных российских регионах предварительное 
рассмотрение сообщения осуществляется специаль-
но создаваемыми органами — комиссиями по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов, 
возникающего при исполнении руководителями го-
сударственных учреждений трудовых (должностных) 
обязанностей33 либо ведомственными комиссиями по 
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противодействию коррупции34. Хотя встречаются слу-
чаи, когда предварительное рассмотрение уведомления 
проводится ведомственными комиссиями по соблю-
дению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов35. Особенностью такого порядка 
рассмотрения поступивших материалов в соответству-
ющую ведомственную комиссию является то, что обра-
тившееся лицо обладает большими полномочиями при 
рассмотрении уведомления в коллегиальном органе. 
Например, оно может лично участвовать на заседании 
комиссии при рассмотрении уведомления, заявлять хо-
датайства, отводы, представлять дополнительные мате-
риалы, получать копию не только заключения уполно-
моченного органа, но и решения комиссии36.

В большинстве российских регионов норматив-
ными правовыми документами устанавливается обя-
занность сообщать о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении профессиональных обя-
занностей, которая приводит либо может привести к 
конфликту интересов, в день, следующий за днем, когда 
ему стало известно об этом, или незамедлительно37, или 
немедленно — как только ему станет известно об этом38. 
Исключением из этого правила является Республика 
Татарстан, где срок для сообщения о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении професси-
ональных обязанностей, которая приводит либо может 
привести к конфликту интересов, установлен в 5 дней со 
дня возникновения соответствующей ситуации39. При 
этом объяснить такой «привилегированный» срок на 
принятие решения о направлении сообщения какими-
либо объективными причинами сложно. Вместе с тем, 
встречаются региональные нормативные правовые до-
кументы, в которых срок уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении професси-
ональных функций, которая приводит либо может при-
вести к конфликту интересов в случаях их обнаружения 
руководящим работником государственного учреж-
дения, не устанавливается40. В региональной практике 
правового регулирования имеются и уникальные слу-
чаи правового регулирования процессуальных сроков 
уведомления руководителем учреждения представителя 
работодателя (нанимателя) о возникновении личной за-
интересованности при исполнении ими профессиональ-
ных функций, которая приводит либо потенциально 
может привести к конфликту интересов. Например, при 
невозможности уведомить о возникновении личной за-
интересованности при исполнении профессиональных 
обязанностей, которая приводит либо может приве-
сти к конфликту интересов, в установленный срок,  по 
причине, не зависящей от воли руководителя государ-
ственного учреждения, уведомление представляется им 
в уполномоченный орган не позднее одного рабочего 
дня после устранения, нейтрализации или локализации 
этой причины41.

В региональных правовых документах, регулиру-
ющих вопросы уведомления руководящими работни-
ками государственных учреждений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении ими своих 
профессиональных обязанностей, которая приводит 

либо может привести к конфликту интересов, стадия 
принятия решения, как правило, ограничивается срока-
ми принятия решения и формами его правового закре-
пления — в форме правового42 или распорядительного43 
акта. В отдельных случаях в этих документах указыва-
ются срок и форма уведомления заинтересованных лиц 
о принятом решении по результатам проверки и рассмо-
трения уведомления и иных документов44. Однако вне 
регионального правового регулирования остаются про-
цедурные вопросы обжалования работником и иными 
лицами принятого уполномоченными на то органами 
(ведомственными комиссиями) и работодателем реше-
ния по поступившему уведомлению.

Выводы по результатам проведенного 
исследования

Проведенный нами мониторинг региональной 
практики правового регулирования вопросов по уве-
домлению руководителями региональных государствен-
ных учреждений о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении профессиональных функций, 
которая приводит и/или потенциально может привести 
к конфликту интересов, позволяет сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, правовое регулирование процессуаль-
ных вопросов по уведомлению руководящими работ-
никами государственных учреждений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении профес-
сиональных обязанностей, которая приводит либо по-
тенциально может привести к конфликту интересов, в 
российских регионах осуществляется различными по 
юридической силе нормативными правовыми актами: 
а) региональным антикоррупционным законодатель-
ством; б) нормативными правовыми актами высших 
органов исполнительной власти; в) ведомственными 
нормативными правовыми предписаниями. Наиболь-
шее распространение получило правовое регулирова-
ние направления сообщения руководящими сотрудни-
ками государственных учреждений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении професси-
ональных обязанностей, которая приводит или может 
потенциально привести к конфликту интересов, ведом-
ственными правовыми актами региональных государ-
ственных органов, являющимися учредителями госу-
дарственных учреждений.

Во-вторых, правовое регулирование процессу-
альных вопросов по направлению сообщений руково-
дящими работниками государственных учреждений 
о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении профессиональных обязанностей, которая 
приводит либо потенциально может привести к кон-
фликту интересов, как правило, дублирует положения 
федеральных нормативных актов по данному вопросу. 
Правовая инициатива региональных правотворческих 
органов, как правило, сводится к установлению новых 
дополнительных процессуальных стадий. Эти стадии 
можно условно именовать:   

а) регистрация поступивших уведомлений; 
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б) рассмотрение материалов (мотивированно-
го заключения) в коллегиальном органе (комиссии) по 
предотвращению и/или урегулированию конфликта ин-
тересов, возникающего при выполнении руководящими 
работниками региональных государственных учрежде-
ний профессиональных обязанностей; 

в) принятие уполномоченным органом или долж-
ностным лицом процессуального решения о примене-
нии мер по предотвращению либо урегулированию си-
туации конфликта интересов.  

В-третьих, введение обязанности уведомления ру-
ководителями государственных учреждений о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении 
профессиональных обязанностей, которая приводит 
либо потенциально может привести к ситуации кон-
фликта интересов, повлекло за собой создание нового 
вида ведомственных коллегиальных специализирован-
ных органов по профилактике коррупционных правона-
рушений — комиссий по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, возникающего при испол-
нении руководителями государственных учреждений 
трудовых (должностных) обязанностей.

В-четвертых, наиболее полно и детально регио-
нальные нормативные акты охватывают стадию приема 
уведомлений руководителей государственных учреж-
дений о возникновении личной заинтересованности 
при выполнении профессиональных обязанностей, 
которая приводит либо потенциально может привести 
к конфликту интересов, в том числе указывая процес-

суальные формы предоставления таких уведомлений 
(непосредственная и опосредованная), их техническое 
оформление и особенности регистрации.

В-пятых, в региональных правовых актах, уста-
навливающих процессуальные нормы по своевременно-
му уведомлению руководящими сотрудниками государ-
ственных учреждений о возникновении личной заинте-
ресованности при выполнении ими профессиональных 
обязанностей, которая приводит либо потенциально 
может привести к конфликту интересов, имеются су-
щественные противоречия, пробелы, неточности, ко-
торые необходимо устранить. Здесь в первую очередь 
следует обратить внимание на правовое закрепление 
механизмов обжалования принимаемых решений соот-
ветствующими органами и работодателем со стороны 
работника и иных лиц, а также установление порядка 
подготовки мотивированного заключения, его струк-
туры и содержания. Для устранения противоречий и 
обеспечения единства правовых подходов к процедурам 
высшим органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации следует принять единый реги-
ональный нормативный правовой акт, регулирующий 
процессуальные вопросы по своевременному уведомле-
нию руководящими работниками государственных уч-
реждений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении ими профессиональных обязанностей, 
которая приводит либо потенциально может привести к 
конфликту интересов.
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Пермского края от 25.07.2016 № СЭД-49-01-16-95 // Официальный 
сайт Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, URL: 
http://invet.permkrai.ru, 24.08.2016.

26 Об утверждении Порядка уведомления министра транспор-
та Пермского края руководителем КГБУ «Управление автомобильных 
дорог и транспорта» Пермского края о возникновении личной за-
интересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов; Порядка уве-
домления министра транспорта Пермского края руководителем КГБУ 
«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений: приказ Министерства транспорта Пермского края 
от 21.07.2016 № СЭД-44-01-02-179 // Официальный сайт Министер-
ства транспорта Пермского края, URL: http://www.mintrans.permkrai.ru 
(дата обращения: 19.01.2019); Об утверждении порядков уведомления 
руководителя Агентства по делам архивов Пермского края руководи-
телями подведомственных организаций о возникновении личной за-
интересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных право-
нарушений: приказ Агентства по делам архивов Пермского края от 
11.07.2016 N СЭД-07-01-11-56 // Официальный сайт Агентства по де-
лам архивов Пермского края, URL: http://agarh.permkrai.ru, 11.07.2016; 
Об утверждении порядков уведомления работодателя руководите-
лями организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством промышленности, предпринимательства и тор-
говли Пермского края, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, о фактах обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений: приказ Мини-
стерства промышленности, предпринимательства и торговли Перм-
ского края от 27.07.2016 № СЭД-03-01-03-147 // Бюллетень законов 
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Прави-
тельства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края. 2016. № 31; О мерах по предотвращению кор-
рупционных правонарушений: приказ Мининформсвязи Республики 
Мордовия от 28.07.2017 № 76 // Известия Мордовии. 2017. 28 июля.

27 Об утверждении Положения о порядке сообщения руководи-
телем государственного учреждения, учредителем которого является 
министерство информационных технологий и связи Нижегородской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов: приказ мининформа от 19.06.2018 № 91-од 
(ред. от 29.08.2018 № 133-од).

28 Об утверждении Порядка уведомления работодателя лица-
ми, замещающими должности руководителей организаций, подведом-
ственных Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудо-
вых обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов: приказ Аппарата администрации Ненецкого автономно-
го округа от 02.02.2017 № 4 // Официальный интернет-портал право-
вой информации, URL: http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2017.

29 Об утверждении Порядка уведомления работодателя лица-
ми, замещающими должности руководителей организаций, подведом-
ственных Департаменту природных ресурсов, экологии и агропро-
мышленного комплекса Ненецкого автономного округа, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 
приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромыш-
ленного комплекса Ненецкого автономного округа от 22.03.2017 № 
14-пр // Официальный интернет-портал правовой информации, URL: 
http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2017; Об утверждении Порядка уведом-
ления работодателя лицами, замещающими должности руководителей 
организаций, подведомственных Департаменту строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецко-
го автономного округа, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов: приказ Департамента строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
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от 18.04.2017 № 23 // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации, URL: http://www.pravo.gov.ru, 19.04.2017; Об утверждении 
Порядка уведомления работодателя лицами, замещающими долж-
ности руководителей организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов: приказ Департамента здравоохране-
ния, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа от 17.05.2017 № 36 // Официальный интернет-портал правовой 
информации, URL: http://www.pravo.gov.ru, 19.05.2017; Об утвержде-
нии порядка уведомления работодателя лицами, замещающими долж-
ности руководителей государственных учреждений, подведомствен-
ных Управлению гражданской защиты и обеспечения пожарной без-
опасности Ненецкого автономного округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов: приказ Управ-
ления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа от 06.03.2017 № 9 (в ред. от 20.03.2017 
№ 14) // Официальный интернет-портал правовой информации, URL: 
http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2017; Об утверждении Порядка уведом-
ления работодателя лицами, занимающими должности руководителей 
организаций, подведомственных Департаменту образования, культу-
ры и спорта Ненецкого автономного округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов: приказ Де-
партамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа от 20.03.2017 № 15 // Официальный интернет-портал правовой 
информации, URL: http://www.pravo.gov.ru, 22.03.2017.

30 О порядке сообщения руководителями государственных уч-
реждений Республики Башкортостан, подведомственных Министер-
ству экономического развития Республики Башкортостан, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, и утверждении Положения о комиссии по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, возникающего при исполне-
нии руководителями государственных учреждений Республики Баш-
кортостан, подведомственных Министерству экономического разви-
тия Республики Башкортостан, должностных обязанностей: приказ 
Минэкономразвития Республики Башкортостан от 22.05.2017 № 119.

31 О порядке сообщения руководителями государственных 
учреждений подведомственных департаменту природных ресурсов 
и экологии Воронежской области, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению руководителями государственных учреждений Воронежской 
области, подведомственных департаменту природных ресурсов и эко-
логии Воронежской области, и урегулированию конфликта интересов: 
приказ Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской 
области от 25.05.2018 № 307 (в ред. от 31.07.2018 № 423) // Информаци-
онная система «Портал Воронежской области в сети Интернет», URL: 
http://www.govvrn.ru, 01.06.2018.

32 О порядке сообщения руководителями государственных 
учреждений Воронежской области, подведомственных департаменту 
имущественных и земельных отношений Воронежской области, о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, и утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению руководителей государственных 
учреждений Воронежской области, подведомственных департамен-
ту имущественных и земельных отношений Воронежской области, и 
урегулированию конфликта интересов: приказ Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Воронежской области от 11.05.2018 
№ 1093 (в ред. от 29.08.2018 № 2087) // Информационная система «Пор-
тал Воронежской области в сети Интернет», URL: http://www.govvrn.ru, 
30.05.2018; О порядке сообщения руководителями государственных 
учреждений, подведомственных управлению делами Воронежской об-
ласти, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению руководителями го-
сударственных учреждений Воронежской области, подведомственных 
управлению делами Воронежской области, и урегулированию кон-
фликта интересов: приказ Управления делами Воронежской области 

от 07.11.2018 № 298-п // Информационная система «Портал Воронеж-
ской области в сети Интернет», URL: http://www.govvrn.ru, 22.11.2018.

33 О порядке сообщения руководителями государственных уч-
реждений Новосибирской области, подведомственных министерству 
экономического развития Новосибирской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 
приказ Минэкономразвития Новосибирской области от 21.11.2017 
№ 114 // Официальный интернет-портал правовой информации 
Новосибирской области, URL: http://www.nsopravo.ru, 24.11.2017; О 
предотвращении и урегулировании конфликтов интересов, возника-
ющих при исполнении должностных обязанностей руководителями 
государственных учреждений Новосибирской области, подведом-
ственных министерству здравоохранения Новосибирской области: 
приказ Минздрава Новосибирской области от 01.09.2017 № 2141 (в 
ред. от 21.03.2018 № 786); О порядке сообщения руководителями го-
сударственных учреждений Воронежской области, подведомствен-
ных департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению ру-
ководителями государственных учреждений Воронежской области, 
подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области и урегулированию конфликта ин-
тересов: приказ ДЖКХиЭ Воронежской области от 03.07.2018 № 121 
// Информационная система «Портал Воронежской области в сети 
Интернет», URL: http://www.govvrn.ru, 11.07.2018; О Комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов руководителей государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма 
области: приказ Департамента культуры и туризма Вологодской об-
ласти от 27.12.2018 № 86.

34 Об утверждении положения о сообщении руководителя-
ми организаций (предприятий), подведомственных министерству 
здравоохранения Кировской области, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов: распоряжение 
министерства здравоохранения Кировской области от 21.03.2018 № 
167 // Официальный сайт министерства здравоохранения Кировской 
области, URL: www.medkirov.ru, 22.03.2018.

35 Об утверждении Положения о порядке сообщения руководи-
телями государственных учреждений, подведомственных Министер-
ству труда и миграционной политики Удмуртской Республики, о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов: приказ Минтруда Удмуртской Республики от 12.10.2016 
№ 01-06/245; О Порядке сообщения государственными гражданскими 
служащими Главного управления по труду и занятости населения Че-
лябинской области и руководителями подведомственных учреждений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов: приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Челябинской области от 14.03.2016 № 60-л.

36 О порядке сообщения руководителями государственных уч-
реждений Республики Башкортостан, подведомственных Министер-
ству экономического развития Республики Башкортостан, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, и утверждении Положения о комиссии по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, возникающего при исполне-
нии руководителями государственных учреждений Республики Баш-
кортостан, подведомственных Министерству экономического разви-
тия Республики Башкортостан, должностных обязанностей: приказ 
Минэкономразвития Республики Башкортостан от 22.05.2017 № 119.

37 Об утверждении Положения о порядке сообщения руково-
дителями подведомственных Министерству финансов Удмуртской Ре-
спублики учреждений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов: приказ Минфина Удмуртской 
Республики от 09.10.2018 № 296.

38 Об утверждении Положения о порядке сообщения руково-
дителем государственного учреждения, учредителем которого являет-
ся министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области, о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
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или может привести к конфликту интересов: приказ министерства 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегород-
ской области от 17.05.2018 № 93 // Сетевое издание «Нижегородская 
правда», URL: http://www.pravda-nn.ru, 06.06.2018; Об утверждении 
Положения о порядке сообщения руководителем государственного 
учреждения, учредителем которого является государственно-право-
вой департамент Нижегородской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов: приказ 
государственно-правового департамента Нижегородской области от 
22.08.2018 № 45-од // Сетевое издание «Нижегородская правда», URL: 
http://www.pravda-nn.ru, 06.09.2018.

39 Об утверждении положений о порядке сообщения руководи-
телями государственных унитарных предприятий Республики Татар-
стан и руководителями акционерных обществ со 100-процентной до-
лей Республики Татарстан в уставном капитале о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о Ко-
миссии Минземимущества Республики Татарстан по урегулированию 
конфликта интересов в отношении руководителей государственных 
унитарных предприятий Республики Татарстан и руководителей ак-
ционерных обществ со 100-процентной долей Республики Татарстан в 
уставном капитале: приказ Минземимущества Республики Татарстан 
от 12.04.2017 № 145-пр.

40 Об утверждении Порядка поступления в комиссию ми-
нистерства здравоохранения Сахалинской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
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