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В данном учебном пособии представлен комплексный анализ природы, причин и
практики регулирования конфликта корыстных интересов или, как ранее было принято говорить, конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.
Коррупция в государственной сфере, порождающая такого рода конфликты, — одна из серьезных проблем, с которой столкнулась Россия в последнее время. Важно
понять, как можно бороться с этим явлением, какие противоречия существуют в
действующем законодательстве, что необходимо совершенствовать в деятельности
административно-государственных органов.
Автор продолжает развивать тему, ранее изложенную в учебно-практическом пособии «Конфликты на государственной службе: типология и управление» (2008 г.).
Подчеркивает необходимость разграничения понятий «конфликт интересов (экономический)» и «конфликт права (юридический)», доказывает, что конфликт корыстных интересов имеет природу морально-правового конфликта.
Особое внимание в пособии уделено нескольким аспектам. Первый из них касается
проблемы защиты граждан, проходящих государственную и муниципальную службу,
от возможности возникновения конфликта интересов в силу особенностей его определения, предусмотренного законодателем. Второй — практики применения Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в случаях возникновения
конфликтов корыстных интересов в государственной и муниципальной сферах.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2017 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, государственных и муниципальных служащих, для которых данная тематика представляется важной в рамках
объявленной государством борьбы с коррупцией.
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