
Установлены категории госслужащих, на которых возложена обязанность сообщать о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов 
 
Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ определены обязанности лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
В Законе приведен перечень таких лиц, а также указаны органы, в которые направляются 
соответствующие сообщения. 
Так, к лицам, на которых возлагается обязанность сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, относятся: федеральные 
государственные служащие органов прокуратуры; члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы; депутаты органов законодательной (представительной) государственной 
власти субъектов РФ, члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 
правом решающего голоса, работающие в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе; 
члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса, 
работающие в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члены иной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса; Председатель Банка России; Председатель Следственного комитета РФ и др. 
Изменения касаются и самих понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность». 
Теперь под конфликтом интересов понимается ситуация, когда личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего должность, пребывание в которой обязывает это лицо 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) указанным лицом 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 это лицо или его родственники связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 
 


