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В связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции Федеральными законами от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ,
от 07.05.2013 № 102-ФЗ в отдельные законодательные акты внесены изменения.
Так,
новыми нормами дополнены федеральные законы «О банках и банковской
деятельности», «О прокуратуре Российской Федерации», «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», «О полиции», «О Следственном комитете Российской
Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии
коррупции», Положение о службе внутренних дел и целый ряд других законов, а также
в Гражданский, Уголовный, Налоговый, Уголовно-процессуальный и Трудовой кодексы
Российской Федерации.
Установлено, в частности, что лица, замещающие государственные и муниципальные
должности, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой
доверия в случае:
- непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого оно является;
- непредставления лицом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных
сведений;
- участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- осуществления лицом предпринимательской деятельности;
- вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
- нарушения лицом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
При этом следует отметить, что, согласно части 2 статьи 13.1 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицо, замещающее
государственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, которому стало известно
о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия, также в случае непринятия
лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную
должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого является подчиненное ему лицо.
Кроме того, ранее Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ внесены изменения в
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно
которым за нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции можно привлечь в течение 6 лет со дня совершения правонарушения.
В настоящее время деятельность прокуратуры Камчатского края по выявлению и
пресечению коррупционных правонарушений, координация работы правоохранительных
органов на данном направлении осуществляется с учетом указанных изменений
законодательства.
Л.В. ШУНИНА,
старший помощник
прокурора края
по взаимодействию
со средствами
массовой информации
общественностью
и правовому обеспечению.
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