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Основные вопросы: 

 
• Общая характеристика: появление термина, 

субъекты, определение.  
• Обобщенные кейсы по ситуациям КИ: 

официальный взгляд 
• Система мер по предотвращению КИ: 

профилактика, урегулирование, 
ответственность  
 



I. Общая характеристика 
Появление термина «конфликт интересов» 

(КИ) в российском законодательстве 
 

• КИ – возможное противоречие публ и личного интереса   
• КИ сегодня в тексте: около 50 оригинальных ФЗ и более 

700 подзаконных НПА (в вопросах регламента)  
• Админ.реформа 2000-х гг.: КИ – одна из новелл 
• Правовая основа для КИ:  
+ ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
+ ФЗ "О противодействии коррупции"  от 
25.12.2008 N 273-ФЗ 
• Специфика права как соц.регулятора и принцип «что 

не разрешено, то запрещено» для служащих 
 
 



Субъекты КИ и объем гос. регулирования 

• Госсектор: органы зак., исп., суд. власти 
 
+госслужба (ИОГВ): гражд. (ФЗОГГС), правоохр., военн. 
+ особо: «государственные должности РФ» 
+ ОГВ со смеш.статусом: ЦБ, ЦИК, СчП, Уполн. 
 
• Органы местного самоуправления  

 
• Общественный сектор (ПП, ОР, ОД; РО) – нет спец.рег. 

КИ, но ФЗ об «НКО» 
 

• Бизнес (частные корпорации: АО, ООО…) – пределы 
гос.регулирования? (сделка с заинт. + рек.комплаенс) 

 
 



• Организации между государством и бизнесом: 
 
- Госкорпорации (Росатом, Ростех)  и Госкомпании (Российские 

автомоб.дороги) 
- Компании с гос.участием (АО) (Газпром, Роснефть) 
- Гос (мун.) унитарные предприятия и учреждения 
- Государственно-частные партнерства (не субъект) 
 
• Организации между обществ.сектором и бизнесом: 
 
- СРО (+) 
- проф. (цеховые) организации (нотариат, адвокатура)   
- профсоюзы  
- ассоциации юрлиц  
 
Общее правило: объем гос.регулирования КИ прямо 

пропорционален «степени публичности» организации 
 



Легальное определение КИ 
• Конфликт интересов - ситуация, при которой  
+ личная заинтересованность гражданского служащего  
+ влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей  
+ и при которой  
+ возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 
Российской Федерации,  

+ способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации. (ст. 19 ФЗОГГС) 

 
КИ – это совпадение трех возможностей: 
1) Возможное влияние ЛИ на объективное исполнение обязанностей, плюс 
2) Возможное противоречие личных и публ интересов, плюс   
3) Возможный вред  публичным интересам  
 
КИ – это не нарушение, а «ситуация».  
Нельзя обвинить в КИ, но можно обвинить в том, что не предпринято мер к 

предотвращению вреда. 
Поэтому задача служащего – не устранить КИ, а проинформировать о его наличии.  
 



Личная заинтересованность  
в публичном праве  

 
• Личная заинтересованность – содержательное ядро 

определения КИ  
 

• Легальное понятие ЛИ:  
- возможность получения гражданским служащим  
- при исполнении должностных обязанностей  
- доходов в виде материальной выгоды  
- непосредственно для себя или членов свой семьи, граждан 

или организаций, с которыми гражданский служащий 
связан финансовыми или иными обязательствами.  

 



Близость определений коррупции и КИ 
Коррупция – это  незаконное использование (т.е. факт) 

физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения материальной выгоды (ст. 1 ФЗОПК). 

КИ – ситуация возможного противоречия личных и 
публичных интересов, которая может нанести вред 
публичным интересам.    

 
    1) коррупция  
    2) конфликт интересов  
    3) «коррупциогенные» области  
    отношений и ситуации («еще нет КИ»)  
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Личная заинтересованность в частном праве   
• Почему подход другой?  
• Централизованное гос.регулирование в корпоративном секторе 

ограничивается двумя направлениями: 
а) постановка вопроса: «Организации обязаны разрабатывать и 

принимать меры по предупреждению коррупции». Они 
«могут включать предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов» (ст. 13.3. ФЗОПК) (т.е. могут и не 
включать) 

б) определение КИ содержится в рамках основной формы 
активности – сделки особого рода, «сделки с 
заинтересованностью» (ФЗ об НКО – есть понятие КИ, в ФЗ об 
АО - нет).  

Заинтересованность в частном праве определяется через факт 
наличия у руководства объективной личной связи с другой 
стороной сделки, т.е. когда другой стороной сделки выступает 
он сам, его близкие родственники. (ст. 81 ФЗ об АО 1995 г.)  

 
Т.е. особенность подхода частного права к КИ - не через 

содержание, а через наличие родственной связи.   



Проблемы легального определения КИ 
 1) Понятие личной заинтересованности (только материальная выгода?)  

Иная личная заинтересованность – «стремление должностного лица извлечь 
выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, 
как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное 
положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 
какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.» (см. п. 16 
применительно к вопросу о субъективной стороне ст. 285 УК Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий").  
 

2) Нечеткость субъектов КИ (всякий ли служащий – субъект КИ?) 
Лица, которые влияют на принятие решений:  
- руководство, которое подписывает коллективное или индивидуальное решение;  
- работники, которые готовят проекты решений (эксперты, консультанты) 
- внешние «контролеры» (аудиторы, эксперты, консультанты и т.д.), которые имеют 

полномочия повлиять на решение.  
 

3) Проблема критериев заинтересованности (см. 3 «возможности» в понятии КИ) 
• Возможно ли нормативное установление критериев или только в судебной 

практике будут накапливаться основания?  
• Практичность вопроса о тонких критериях в общих условиях.  



II. Обобщенные кейсы по ситуациям КИ: 
официальный взгляд  

 • Письмо Минтруда России от 15.10.2012 N 18-2/10/1-2088 "Об 
обзоре типовых случаев конфликта интересов на 
государственной службе Российской Федерации и порядке их 
урегулирования".  
 

• «Ключевые "области регулирования", в которых возникновение 
конфликта интересов является наиболее вероятным»: 

1. выполнение отдельных функций государственного управления в 
отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана 
личная заинтересованность государственного служащего; 

2. выполнение иной оплачиваемой работы; 
3. владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 
4. получение подарков и услуг; 
5. имущественные обязательства и судебные разбирательства; 
6. взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство 

после увольнения с государственной службы; 
7. явное нарушение установленных запретов. 

 



1 кейс: «родственные связи»  
 
• - государственный служащий является членом конкурсной комиссии на 

замещение вакантной должности государственного органа. При этом 
одним из кандидатов на вакантную должность в этом государственном 
органе является родственник государственного служащего; (схема 
«родной человечек – 1») 
 

• - государственный служащий является членом аттестационной 
комиссии (комиссии по урегулированию конфликта интересов, 
комиссии по проведению служебной проверки), которая принимает 
решение в отношении родственника государственного служащего. 
(схема «родной человечек – 2») 

 
 



2 кейс: выполнение «иной оплач. работы» 
 
Общий запрет на выполнение иной оплачиваемой, кроме «научной, 

преподавательской и иной творческой» - для депутатов и судей, а для 
служащих – руководство коммерческой организацией и 
предпринимательская деятельность (ст. 17 ФЗОГГС).  

 
• - Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют 
или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или 
гражданско-правового договора в организации, в отношении которой 
государственный служащий осуществляет отдельные функции 
государственного управления. («предвзятый контролер») 

• - Государственный служащий, … выполняет оплачиваемую работу в 
организации, которая является материнской, дочерней или иным образом 
аффилированной с иной организацией, в отношении которой 
государственный служащий осуществляет отдельные функции 
государственного управления. («дочка») 

• - Государственный служащий, …, выполняют оплачиваемую работу в 
организации, предоставляющей платные услуги другой организации. При 
этом государственный служащий осуществляет в отношении последней 
отдельные функции государственного управления. («фиктивная фирма») 



 
3 кейс: «владение ЦБ и вкладами»  
 
Прямой запрет в п. 2 ст. 17 ФЗОГГС: «В случае, если владение 

гражданским служащим ценными бумагами … приводит или 
может привести к конфликту интересов, гражданский служащий 
обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги … в 
доверительное управление».  
 

• - Государственный служащий и/или его родственники владеют 
ценными бумагами организации, в отношении которой 
государственный служащий осуществляет отдельные функции 
государственного управления. («интересный вкладчик») 
 

• - Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 
функций государственного управления в отношении банков и 
кредитных организаций, в которых сам государственный 
служащий… имеет вклады либо взаимные обязательства, 
связанные с оказанием финансовых услуг («предвзятый 
финансовый контролер») 

 
 



 
4 кейс: «получение подарков и услуг» 
  
 
Прямой запрет в ст. 17 ФЗОГГС.  

 
• - Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного 
служащего, получают подарки или иные блага (бесплатные 
услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций, в 
отношении которых государственный служащий осуществляет или 
ранее осуществлял отдельные функции государственного 
управления. («благодарность») 
 

• - Государственный служащий получает подарки от своего 
непосредственного подчиненного. («с вами приятно работать») 
 



5 кейс: «имущественные обязательства 
госслужащего»  
 

• - Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 
функций государственного управления в отношении организации, перед 
которой сам государственный служащий и/или его родственники имеют 
имущественные обязательства. («прощение долга») 

• - Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 
функций государственного управления в отношении кредиторов 
организации, владельцами или работниками которых являются 
родственники государственного служащего. («повлиять на своих на 
кредиторов») 

• - Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 
функций государственного управления в отношении организации, которая 
имеет имущественные обязательства перед государственным служащим... 
(«добровольное увеличение своих обязательств взамен других 
преимуществ») 

• - Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 
которыми связана личная заинтересованность государственного 
служащего, участвуют в деле, рассматриваемом в судебном 
разбирательстве с физическими лицами и организациями, в отношении 
которых государственный служащий осуществляет отдельные функции 
государственного управления. («проигрыш в суде ради других 
преимуществ») 
 



6 кейс: «увольнение с ГС» 
 

Прямой запрет в ФЗ о ГГС: п. 3.1. ФЗОГСС: «Гражданин, замещавший 
должность гражданской службы,… в течение двух лет после увольнения 
с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 
интересов замещать… если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности гражданского служащего». 

 
• - Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных 

функций государственного управления в отношении организации, 
владельцем, руководителем или работником которой он являлся до 
поступления на государственную службу. («фиктивная служба», 
«самокрышевание», «практика вращающихся дверей») 
 

• - Государственный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после 
увольнения с государственной службы на работу в организацию, в 
отношении которой он осуществляет отдельные функции 
государственного управления. (форма «золотого парашюта») 
 



7 кейс: «явное нарушение запретов по 
службе» (иных?)  
 

• - Государственный служащий получает награды, почетные и специальные 
звания (за исключением научных) от иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений. («медальки») 

• - Государственный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий обнаруживает нарушения законодательства. 
Государственный служащий рекомендует организации для устранения 
нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, 
владельцами, руководителями или сотрудниками которой являются 
родственники государственного служащего или иные лица, с которыми 
связана личная заинтересованность государственного служащего. 
(«добрый советчик») 

• - Государственный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в 
организациях, финансируемых иностранными государствами. («шпион») 

• - Государственный служащий использует информацию, полученную в ходе 
исполнения служебных обязанностей и временно недоступную широкой 
общественности, для получения конкурентных преимуществ при 
совершении коммерческих операций. («инсайдер»). 
 



III. Система мер по предотвращению КИ 
 
1) Профилактика (устранение условий КИ), или какие 

меры нужно принять, чтобы КИ не возник  
2) «Урегулирование» КИ (после выявления КИ, но до 

нарушения закона), или как идентифицировать и 
устранить КИ 

3) Наложение ответственности, или каковы варианты 
наказания виновных за неустранение КИ после 
нарушения (т.е. когда ситуация КИ себя исчерпала и 
служащий не может  ее устранить, «урегулировать) 

 



1) Меры профилактики  КИ 
  

• - общие политические условия: политическая конкуренция, независимый суд, ИГО  
• - кадровая политика (не только недопущение непотизма и запретов по ФЗОГГС); 
• - этические кодексы и антикоррупционное образование  госслужащих  
• - реальность контроля соблюдения ограничений и запретов по службе (ст. 17 

ФЗоГГС), которые связывают служащего с другими лицами (субъектами): 
родственные связи, несовместимость должностей, покупка ЦБ, прием подарков, 
участие в агитации (= рациональная госслужба) 

• - подробное регулирование и обеспечение прозрачности в наиболее 
коррупциогенных областях: 

  + госзакупки  
  + госконтроль за бизнесом (лицензирование, проверки и т.д.) 
  + принятие финансовых решений (распределение средств, предоставление 

льгот, приватизация и т.д.) 
  + наложение санкций  
• - особый контроль за наиболее актуальными и легко проверяемыми формами КИ: 
  + декларирование активов (доходов, имущества, расходов) 
  + доверительное управление (п. 2 ст. 17 ФЗ о ГГС, ст. 12.3. ФЗОП) 
  + соблюдение особенностей увольнения (п. 3 и 3.1. ст. 17 ФЗОГСС) 
• - реальность механизмов ответственности (= независимый внешний контроль) 
- и т.д.  

 



2) Меры «урегулирования» КИ  
 

• Типология:  
а) в системе госслужбы (мунслужбы) 
б) законодательная власть  
в) судебная ветвь власти  
г) частные корпорации (сделки с заинтересованностью)  
  

А) Формы урегулирования КИ в системе 
государственной службы  

- при возникновении личной заинтересованности – служащий обязан 
доложить представителю нанимателя / начальнику (п. 3 ст.19 ФЗОГГС),  

- а руководитель – принять меры, если станет известно (независимо от 
служащего) (п. 4)  

- наниматель: изменение служебного положения (т.е. перевод на  другую 
должность) вплоть до отстранения (3.1. ст. 19) 

- служащий: отказ от выгоды (3.1. ст. 19) 
 



Комиссии по разрешению КИ 
• Организационный механизм установления КИ на госслужбе – 

работа комиссий по разрешению КИ 
• Основные источники, регулирующие деятельность комиссий:   
- ФЗОПК; ФЗОГГС – от отсылка к Указам Президента РФ 
- Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 (ред. от 23.06.2014) "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 

 - Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 (ред. от 23.06.2014) "О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному 
поведению" 

- Указ Президента РФ от 03.12.2013 N 878 "Об Управлении 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции" (вместе с "Положением об Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции") 



Система комиссий  
• Структуры при Президенте РФ по вопросам КИ: 
А) Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции (выполняет функции комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, и 
урегулированию конфликта интересов» по ст. 13.4 ФЗОПК). 

Б) Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих Администрации 
Президента РФ и урегулированию конфликта интересов  

В) Управление Президента по вопросам противодействия коррупции 
(в структуре АП).  

 
• Комиссии в каждом ФОИВ РФ (и его терр.подразделении) 
• Комиссии в каждом ОГВ СРФ 
• Комиссии в каждом ОМС (местная администрация) 



Состав типовой комиссии 
 • заместитель руководителя государственного органа (председатель 

комиссии),  
• руководитель кадровой службы государственного органа  
• иные государственные служащие государственного органа, определяемые 

его руководителем; 
• представитель Управления Президента РФ по вопросам противодействия 

коррупции или подразделения Аппарата Правительства РФ 
• представители научных организаций и образовательных учреждений, 

деятельность которых связана с государственной службой. 
• По решению руководителя государственного органа могут быть включены 

в состав:  
 а) представитель общественного совета при ОГВ 
 б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в ОГВ; 
 в) представителя профсоюзной организации ОГВ. 
  
В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:  

непосредственный руководитель государственного служащего, два 
государственных служащих одного ранга, другие лица, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией.  
 



Подразделения, осуществляющие проверки  
• Если «комиссии» принимают решения по выявленным фактам КИ, то 

устанавливают эти факты другие подразделения тех же органов власти 
 

• Указом №1065предписано в ФОГВ создать подразделения кадровых 
служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  
 

• Их функции:  
а) обеспечение соблюдения служащими ограничений и запретов, 
в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

г) оказание федеральным государственным служащим консультативной 
помощи 

ж) проведение служебных проверок; 
з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах 
к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности;… 
 
• Основания проверок. Полномочия. Процедуры работы.  



Б) Формы урегулирования КИ в 
законодательных органах  

 • Правила по КИ парламентариев менее регламентированы. Почему?  
 

• «Внутрипалатный» контроль (постоянный) 
 

В соответствии с ФЗ «О статусе члена Совета Федерации» 1994 г. + Регламенты палат 
(норма о КИ только в отношении доверительного управления), но есть и запреты по 
«парламентской службе»:  

- управление коммерческой организацией, 
- предпринимательской деятельности, 
- получение вознаграждений, не предусмотренных з-вом, 
- командировки за счет третьих лиц и т.д. 
  
Органы контроля:   
- Комиссия по вопросам депутатской этики 
- Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
  
• Внешний контроль: Совет по противодействию коррупции при Президенте и 

Управление АП РФ (случайный) 
 В соответствии с ФЗОПК  
Т.к.  депутаты ГД и члены СФ «государственным должностям РФ» 

 



В) Формы урегулирования КИ в судах  
 

• Особое отношение к КИ в судебной деятельности  
«В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий 

в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить 
в известность участников процесса о сложившейся ситуации.» 
(ст. 3 ФЗ «О статусе судей» 1996 г.).  

В чем причины: нет «начальников», профессионализм.  
  
• Оценка соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства судьей (в т.ч. в связи КИ) может вестись по 
двум направлениям: 

1) суд, в котором работает судья + соответствующая 
Квалификационная коллегия судей (постоянный) 

2) по линии АП поскольку все федеральные судьи занимают 
«государственные должности РФ» (случайный контроль) 
 



Г) Формы урегулирования КИ в частных 
корпорациях (сделки с заинтересов-тью)  

• В настоящее время статьи о сделках с заинтересованностью 
имеются в ФЗ об АО, об ООО, об НКО, автономных учреждениях, 
гос и мун унитарных предприятиях и т.д.  
 

• Процедура сильно редуцирована, т.к. «частный сектор».  
 

• Основа урегулирования КИ – получение одобрения на сделку:  
- Руководитель  юрлица должен поставить в известность о своей 

заинтересованности собственника (для гос или мун.предприятий), 
либо совет директоров (для АО), либо общего собрания 
участников (для ООО).  

- Сделка происходит с одобрения (что возможно даже при 
признании наличия КИ).  
 



3) Наложение ответственности 
• Виды юр.ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная, 

гражданская, материальная ответственность.  
- В системе госорганов применяется дисциплинарная ответственность.  
- В частном секторе может применяться гражданская или материальная 

ответственность. 
- «В связи  с КИ» может быть применена уголовная.  

 
1) Дисциплинарная ответственность в отношении госслужащих  
 
• Налагается руководителем органа власти, в котором работает подчиненный.  

 
• Субъекты: госслужащие, а также их руководители (!).   

 
а) Главное основание – «непринятие мер по предотвращению КИ»  
• Форма ответственности – «увольнение в связи с утратой доверия» (ст. 59.2 

ФЗОГГС).  
б) Дополнительное основание – несоблюдение иных требований об 

урегулировании КИ (например, меры по урегулированию КИ приняты, но 
вред нанесен) 

• Формы ответственности (ст. 59.2 ФЗОГГС): - замечание; - выговор; - 
предупреждение о неполном должностном соответствии. 
 



2) Ответственность в отношении парламентариев и судей  
 

• Уволить их невозможно (разделение властей). Основная форма – 
досрочное прекращение полномочий (либо другие санкции 
согласно регламентам или кодексам этики: выговор, 
предупреждение).  
 

• Процедуры досрочного прекращение полномочий парламентариев: 
а) по решению палаты по ее инициативе в связи с несоблюдением 

запретов и ограничений по ФЗ о статусе 1994 г. (устанавливается 
постоянными комиссиями или комиссией ad hoc); 

б) по решению палаты как следствие расследования 
Генпрокуратурой преступления депутата после снятия с него 
палатой неприкосновенности 

 
• Процедуры досрочного прекращения полномочий судей: 
а) соответствующая квалификационная коллегия судей 
б) в отношении судей КС – КС.  

 



3) Ответственность сотрудников частных корпораций  
 

• Ответственность за несоблюдение требований КИ 
устанавливается корпоративными нормами или условиями 
контракта, а сама сделка может быть признана судом 
недействительной.  

• При отсутствии корпоративных правил урегулирования КИ 
возможно обращение в суд по иску заинтересованных лиц 
корпорации для взыскания компенсации причиненного вреда.  
 

 2. Уголовная ответственность «в связи с КИ» 
 

• Вопрос о ней может возникнуть на любом этапе, когда в пр/хр 
окажется информация о признаках преступления.  
 

• УК: получение взятки (ст. 290), злоупотребление ДП (285), 
превышение должностных полномочий (ст. 286), присвоение и 
растрата (ст. 160); коммерческий подкуп (ст. 204 УК) и т.д.   
 



Выводы и пожелания в отношении 
законодательства о КИ 

 
Общее:  
• Восстановление рационального политического фона 
• Реалистичность практики, обеспечение законности  
• Ликвидация противоречий, восстановление 

последовательности регулирования  
 

Отдельные моменты: 
• - включение в легальное определение понятия 

коррупции и КИ «иной личной заинтересованности» 
• - развитие мер гражданского контроля 
• - преобразование института «утраты доверия»  

 



Спасибо! 
 
 

Шевердяев Станислав Николаевич 
tutorconst@yandex.ru 
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