
При заключении государственных и муниципальных контрактов необходимо 

предотвратить возникновение конфликта интересов. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» под конфликтом интересов 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). 

Согласно  п. 9 ст. 31 ФЗ №44 предъявляется следующее требование к 

участникам закупки:  отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов. 

Указанная норма применяется с учётом закреплённых в ст. 6 ФЗ № 44 

принципов контрактной системы в сфере закупок, обеспечивающих гласность 

и прозрачность осуществления государственных и муниципальных закупок и 

направленных на предотвращение коррупции и недопущение ограничения 

конкуренции, что корреспондирует требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».   

 Пункт  9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ устанавливает единое 

требование к участникам закупки об отсутствии между ними и заказчиком 

конфликта интересов, предусматривая случаи, при которых конфликт 

интересов имеет место. Подтверждение соответствия данному требованию 

осуществляется, в частности, посредством подачи декларации в виде 4 

отдельного документа, проставления отметки в соответствующей графе 

электронной документации. Такое декларирование должно быть 

осуществлено независимо от наличия или отсутствия между участником 

закупки и заказчиком конфликта интересов. Несоответствие участника 

закупки требованию пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ является 

основанием для отклонения заявки такого участника (пункт 2 части 6 статьи 

69 Закона № 44-ФЗ). 

Согласно положениям п. 1 ст. 168 ГК РФ по общему правилу сделка, 

нарушающая требования закона или иного правового акта, является 

оспоримой. Но если эта сделка, посягает на публичные интересы либо права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц, то ничтожна, если из закона не 

следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недействительность сделки (п. 2 ст. 

168 ГК РФ). 

По смыслу указанных норм действующего федерального 

законодательства заключение государственного или муниципального 

контракта в условиях наличия конфликта интересов влечет его 

недействительность.  
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