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Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
Согласно ст. 13 комментируемого закона граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
Следует отметить, что неблагоприятные тенденции к распространению коррупции в России подтверждаются увеличением в 2016 г. (с 32 455 до 32 924, по сравнению с предыдущим годом - на 1,4%) общей численности зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Таким образом, относительный показатель зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличился в 2016 г. до 1,52%. Удельный вес нанесенного в 2016 г. преступлениями коррупционной направленности материального ущерба составил 7,8% общей суммы ущерба, причиненного всеми совершенными преступлениями*(350).
Одной из проблем уголовной политики в сфере противодействия коррупции является определение видов преступлений коррупционной направленности. По существу коррупцию как негативное социально-правовое явление следует определять в качестве неправомерных действий должностных лиц, руководителей коммерческих или иных организаций, сопряженных с совершением правонарушений гражданского, административного, трудового законодательства, а также с совершением преступлений коррупционной направленности.
Сущность коррупции в широком смысле составляют взяточничество, криминальный лоббизм в органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих и иных организациях, незаконное участие государственных и муниципальных служащих в предпринимательской деятельности вопреки интересам службы, а также предоставление третьим лицам определенных прав, льгот, преимуществ в нарушение интересов государственной, муниципальной службы, интересов коммерческих и иных организаций.
Однако и такое определение коррупции не охватывает множества видов ее проявления, а также различных нарушений административного, гражданского, трудового, уголовного законодательства. В этом и заключается основная проблема противодействия как коррупции, так и непосредственно преступлениям коррупционной направленности.
Вместе с тем согласно совместному указанию Генеральной прокуратуры РФ, МВД России от 13 декабря 2016 г. N 2 "О введении в действие статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности" к преступлениям коррупционной направленности в соответствии с перечнем N 23 отнесены противоправные деяния, имеющие признаки: наличия надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, а также лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица, в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, названные в примечании к ст. 201 УК РФ, деяния которых связаны со служебным положением субъекта, его отступлением от прямых обязанностей, обязательным наличием у него корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или третьих лиц).
В этом документе представлены все составы преступлений коррупционной направленности без дополнительных условий и составы преступлений при наличии определенных условий. К коррупционным отнесены ст. 141.1, 184, п. "б" ч. 3 ст. 188, 204, 204.1, 204.2, п. "а" ч. 2 ст. 226.1, п. "б" ч. 2 ст. 226.1, п. "б" ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, а также большое количество составов преступлений, среди которых преступления против личности, в сфере экономической деятельности, против общественной безопасности, против государственной власти и иные (свыше 60).
Следует отметить, что в данном документе отсутствуют определение преступлений коррупционной направленности, а также критерии, по которым указанные составы преступлений отнесены к коррупционным. Исходя из этого можно сделать вывод, что в УК РФ составами преступлений коррупционной направленности охвачены практически все разделы, которые разбросаны по всем сферам общественных отношений, охраняемых этим законом. Такое положение с определением видов преступлений коррупционной направленности невозможно признать обоснованным и удовлетворительным, при этом коррупционность таких преступлений практически отсутствует, поскольку признаки, характерные для них, не являются основными, то есть не связаны ни со взяточничеством, ни с подкупом таких лиц.
Одним из самых распространенных и опасных преступлений коррупционной направленности является получение взятки, оно совершается единолично, группой лиц или сопряжено с вымогательством взятки и выражается в получении должностным лицом преимуществ или выгод за действия, направленные против интересов государства, общества, граждан. Опасность вымогательства взятки состоит не столько в требовании взятки, сколько в тех действиях, которыми подкрепляется обязательность выполнения этого требования для дающего взятку и которые ставят под угрозу, фактически нарушают права и интересы, охраняемые законом*(351).
ВС РФ по вопросам квалификации преступлений коррупционной направленности в постановлении Пленума от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", в частности, указывает на необходимость судам при рассмотрении дел о коррупционных преступлениях устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, особенно получению и даче взятки, посредничеству во взяточничестве, нарушению прав и свобод граждан, а также нарушению законодательства Российской Федерации.
КоАП РФ предусматривает ответственность за правонарушения коррупционного характера.
Отличие административной ответственности от уголовной заключается в том, что в административном законодательстве не существует определения взятки либо подкупа, поскольку они связаны только с совершением преступных действий, осуществляемых должностными лицами либо руководителями коммерческих и иных организаций.
Однако, например, в ст. 19.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. В диспозиции данной статьи прямо указано на нарушение Федерального закона N 273-ФЗ.
Так, в соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ наказуемым является привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ. Совершение такого административного правонарушения влечет за собой наказание в виде административного штрафа: для граждан - в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Непосредственно с признаками взяточничества и подкупа сопряжена другая норма КоАП РФ, а именно ст. 19.28, в которой установлена ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Наказуемыми являются незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (за бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. Указанные действия могут быть совершены также в крупном, особо крупном размерах. Наказывается такое административное правонарушение административным штрафом с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Особенностью данной нормы является то, что противоправное деяние совершается физическим лицом, в то время как ответственность несет юридическое лицо.
Дела об административном правонарушении, определенном ст. 19.28 КоАП РФ, как правило, возбуждаются по материалам уголовного дела (по факту совершения преступлений, предусмотренных ст. 204, 291 УК РФ). УК РФ устанавливает также конфискацию предмета преступления на основании обвинительного приговора (ст. 104.1 и 104.2). При этом возникает конкуренция норм КоАП РФ и УК РФ, требующих применить конфискацию одного и того же предмета в двух самостоятельных процессах*(352).
Таким образом, ст. 19.28 и ст. 19.29 КоАП РФ направлены на противодействие правонарушениям коррупционного характера. Административно-правовые меры воздействия несомненно способствуют предупреждению и искоренению указанных проступков, оказывают положительное влияние на деятельность организаций, учреждений в борьбе с нарушениями антикоррупционного административного законодательства в целом.
Гражданское законодательство предусматривает ответственность за вред, причиненный коррупционными правонарушениями государственных органов, органов местного самоуправления, должностными лицами, руководителями коммерческих или иных организаций.
Установление гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения согласуется с положением ст. 35 КПК ООН о компенсации ущерба, предусматривающим, что каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться в соответствии с принципами законодательства для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.
Применение гражданско-правовых норм в отношении правонарушений коррупционного характера взаимосвязано с совершением, как правило, преступлений коррупционной направленности. Так, например, в ст. 20 КПК ООН указывается, что каждое государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных мер, которые могут потребоваться в результате совершения умышленного преступления, последствием которого является незаконное обогащение, а именно значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которые оно разумным образом не может обосновать.
В случае совершения преступления коррупционной направленности и наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда (ущерба) охраняемым законом интересам (а именно интересам государственной власти) государственных органов, органов местного самоуправления, государственной службы согласно ст. 44 УПК РФ гражданский истец (физическое или юридическое лицо) имеет право предъявить требование о возмещении имущественного вреда при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему таким преступлением, а также иск и для имущественной компенсации морального вреда.
Так, развитие гражданского законодательства в целях противодействия правонарушениям коррупционного характера отразилось, в частности, в подп. 2 ст. 235 ГК РФ. В нем закреплено положение об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, что противоречит Федеральному закону N 273-ФЗ.
Гражданское законодательство в соответствии со ст. 16 и ст. 1069 ГК РФ, например, закрепляет, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания акта государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующего закону или иному правовому акту, подлежит возмещению, при этом вред возмещается за счет казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к государственному органу или органу местного самоуправления, допустившему нарушение, или к финансовому органу не может служить основанием для отказа в удовлетворении такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по делу соответствующее публично-правовое образование и определяет, какие органы будут представлять его интересы в процессе (п. 15 постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации)".
Кроме того, в п. 1 ст. 1070 ГК РФ регламентирована ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Так, вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, - за счет казны субъекта Российской Федерации или муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. Также в п. 2 указанной статьи ГК РФ закреплено, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных п. 2 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1069 ГК РФ. При этом вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
Применительно к незаконному осуждению, привлечению к уголовной ответственности и другим незаконным мерам уголовного преследования порядок возмещения установлен в гл. 18 УПК РФ, посвященной реабилитации.
Также следует отметить, что вред, причиняемый в результате совершения правонарушения коррупционного характера, ответственность за которое предусмотрена нормами ГК РФ, возмещается на основании ст. 12 ГК РФ, посвященной способам защиты гражданских прав (ст. 13-16.1).
Положения Федерального закона N 273-ФЗ распространяются и на нарушения трудового законодательства Российской Федерации.
Дисциплинарная ответственность признается в качестве одного из эффективных правовых средств противодействия правонарушениям коррупционного характера. В основании этой ответственности лежит дисциплинарный проступок, совершаемый работником при исполнении трудовых обязанностей. Противоправное поведение в данном случае включает в себя виновное нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, возложенных на него работодателем. Таким образом, проступки, за которые лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности, представляют собой нарушение трудовой дисциплины*(353).
Статья 21 ТК РФ закрепляет основные права и обязанности работника (добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину и т.д.), а ст. 22 ТК РФ закрепляет основные права и обязанности работодателя (в частности, привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном данным Кодексом, иными федеральными законами). За совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 ТК РФ (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям). К дисциплинарным взысканиям относятся также случаи, когда установлено, что работник нарушил трудовое законодательство и имеются основания для его увольнения за утрату доверия либо он совершил аморальный проступок по месту работы в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Такие дисциплинарные взыскания применяются к работнику в случаях, строго предусмотренных ТК РФ.
Дисциплинарной ответственности подлежат также лица, например, на основании положений Федерального закона N 79-ФЗ, в котором устанавливается, что к гражданским служащим могут применяться дисциплинарные взыскания за коррупционный проступок (ст. 33, 37).
При квалификации дисциплинарных проступков в качестве коррупционных учитывается, что нарушение антикоррупционных правил направлено против интересов государства, общества, граждан или организаций.
Так, например, в случае совершения преступления коррупционной направленности, а именно взяточничества, подкупа (ст. 204, 290 УК РФ), лицо может быть привлечено к уголовной ответственности с установлением наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ), т.е. ему запрещается занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься установленной профессиональной или иной деятельностью. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью осуществляется на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет - в качестве дополнительного. В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок до 20 лет в качестве дополнительного вида наказания.
Например, за получение взятки, совершенное должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, может быть назначено кроме лишения свободы также наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 1 ст. 290 УК РФ), в то время как за такое преступление, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, определяется уголовное наказание на срок до 15 лет (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Указанные нормы уголовного законодательства направлены на противодействие преступлениям коррупционной направленности, связанным с деятельностью особой категории работников, регламентированной Федеральным законом N 79-ФЗ, а также другими законами, закрепляющими порядок прохождения государственной или муниципальной службы.
Таким образом, все виды юридической ответственности - уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, несмотря на различие в мерах противодействия коррупции, - имеют одну объединяющую их цель - искоренение преступлений и проступков коррупционной направленности, нарушающих законодательство Российской Федерации.

Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
1. Рассматриваемая статья закрепляет основания увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия. Нормы статьи распространяются на определенный круг лиц:
- на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, в порядке, предусмотренном конституционными федеральными законами,
- на лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законами субъектов Российской Федерации,
- на лиц, замещающих муниципальные должности, в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами.
(Перечень конкретных должностей и нормативных правовых актов, которыми они устанавливаются, подробнее см. в п. 1 комментария к ст. 12.1.)
В части 1 комментируемой статьи для указанных лиц определены основания для увольнения в связи с утратой доверия. Следует отметить, что указанные случаи являются основаниями увольнения для всех категорий гражданских служащих. Они установлены в ст. 59.2 Федерального закона N 79-ФЗ. В соответствии с указанной нормой гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления предпринимательской деятельности;
5) вхождения 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;
6) нарушения им самим, 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.
Однако основание, закрепленное в п. 6 рассматриваемой нормы, не содержится в комментируемой статье в качестве основания для увольнения (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лица, занимающего соответствующую должность. Это связано с тем, что указанное основание, которое было установлено в законодательстве Российской Федерации в связи с принятием Закона N 79-ФЗ, полностью воспроизводится в специальной ст. 7.1 Федерального закона N 273-ФЗ и не повторяется в комментируемой норме.
Таким образом, основания увольнения (освобождения от должности) лиц, занимающих соответствующие должности, и гражданских служащих в связи с утратой доверия являются едиными.
Процедура выявления обстоятельств, которые могут быть признаны основаниями для увольнения (освобождения от должности), регулируется законодательством Российской Федерации. Например, в Положении о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденном Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"*(354), определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера. Порядок рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, определен в Указе Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации"*(355).
Аналогичные нормативные правовые акты приняты в субъектах Российской Федерации, например Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 г. N 268-у "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, и государственными гражданскими служащими Республики Алтай, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Алтай требований к служебному поведению"*(356), Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 г. N 42-РЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений"*(357).
2. Вторая часть комментируемой статьи устанавливает особое основание увольнения (освобождения от должности) лиц, занимающих определенные государственные и муниципальные должности. Указанное лицо 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, если соответствующему должностному лицу стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Установленное в комментируемой статье основание связано с тем, что должностное лицо несет персональную ответственность за организацию работы подчиненных ему лиц. Не является исключением и соблюдение антикоррупционных стандартов в деятельности государственных и муниципальных служащих, которыми руководит должностное лицо.
Порядок увольнения (освобождения) от должности по основанию утраты доверия в отношении конкретных должностей регулируется соответствующим федеральным законом. В частности, в соответствии со ст. 7 и 9 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"*(358) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры освобождаются от должности Президентом РФ.
В статье 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"*(359) установлено, что полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) прекращаются досрочно в случае отрешения его от должности Президентом РФ в связи с утратой доверия Президента РФ. При этом основанием для утраты доверия Президента РФ является выявление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов как правонарушений, предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ, либо установление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на данную должность.
В соответствии со ст. 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" представительный орган муниципального образования вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по следующим основаниям: несоблюдение ограничений, запретов; неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом N 79.
3. С 1 января 2018 г. вступило в действие новое положение комментируемой статьи. Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 132-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений"*(360) комментируемая статья дополняется новой частью, в соответствии с которой сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются государственным органом (органом местного самоуправления), в котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный ст. 15 комментируемого закона. Это дополнение позволит более эффективно учитывать факты коррупционного поведения лиц, занимающих государственные или муниципальные должности, с целью недопущения повторения соответствующих правонарушений в будущем. Указанный реестр будет размещен в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы в сети "Интернет". Порядок включения и исключения сведений из реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе будет определен Правительством РФ. Сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, будут находиться в свободном доступе на сайте данной системы в течение пяти лет.

Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в связи с утратой доверия (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) (введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
В комментируемой статье предусматривается возможность увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, занимающих должности в Центральном банке РФ, а также лиц, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Случаи такого увольнения устанавливаются федеральными законами.
Данная статья была введена Федеральным законом в связи принятием Федерального закона N 230-ФЗ и распространением на указанных лиц требований Федерального закона N 273-ФЗ, в частности увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования комментируемой статьи были распространены на лиц, замещающих должности в публично-правовых компаниях.
Специальные случаи в связи с утратой доверия предусмотрены положениями ч. 3 ст. 7.1, ч. 9 ст. 8, ч. 2 ст. 8.1 комментируемого закона.
Общие основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с утратой его доверия к работнику той организации, которая входит в установленный законом перечень, содержатся в п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. К этим основаниям относятся: непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; открытие (наличие) счетов (вкладов); хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, и если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.
Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" в п. 7.1 ч. 1 ст. 81 были внесены изменения, вступившие в силу с 28 июня 2017 г., устанавливающие, что понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в ТК РФ в значении, определенном Законом N 79.
Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия как мера дисциплинарного взыскания предусмотрен в п. 52 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (в ред. постановления Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. N 63) (см. комментарий к ст. 7 и 13.1). Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установлен в комментарии к ст. 8, о расходах - к ст. 8.1.
Вопрос об установлении в действиях работника Центрального банка РФ, лиц, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, признаков деяния, подпадающего под основания для увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия, требует, как правило, дополнительной проверки и анализа представленных документов. Такой порядок устанавливается в нормативных актах организаций, в которых рассматриваемые в комментируемой статье лица замещают (занимают) должности. В данных организациях принимаются положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей, и работниками, и положения о соблюдении работниками требований к служебному поведению*(361), создаются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов*(362).
Как и по любому основанию увольнения, предусмотренному законодательством Российской Федерации, соблюдение определенной процедуры играет решающую роль для признания увольнения законным в случае передачи трудового спора на рассмотрение в судебные органы. Увольнение признается законным, когда оно произведено при наличии соответствующего основания, в установленном порядке и с соблюдением предусмотренных законом гарантий. В соответствии с требованиями ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные правовые акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. Работодатели, применяя положения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия, прежде всего должны определить степень виновности работника, а также возможность применения к нему именно этой меры ответственности. В противном случае вероятность отмены данного решения судебными органами является довольно высокой.


