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Статья 10

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 

2013, № 40, ст. 5031; 2014, № 52, ст. 7542) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 81 слово ", акций" исключить;

2) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Конфликт интересов

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 

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 (осуществление полномочий).

2. В части 1 настоящей статьи 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) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

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

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.";

3) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, обязано принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов.

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, обязано уведомить в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало 

известно о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 

настоящего Федерального закона, личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения лица,
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указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 

стороной которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 

настоящего Федерального закона, осуществляются путем отвода или 

самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями 

в уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 

ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством.";
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4) статью 111 после слов "в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений" дополнить словами ", сообщать 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов,";

5) в статье 121:

а) дополнить частью 4 1 следующего содержания:

"41. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, обязаны сообщать в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта.";

6) в части 5 цифры "1 - 4" заменить цифрами "1 - 41";

б) в статье 123:

а) в наименовании слово ", акций" исключить;

б) в части 1 слово "федеральной", слово ", акциями" и слово ", акции" 

исключить;

7) в статье 124 слова "статьями 17, 18 и 20" заменить словами 

"пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20 и 201".
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