Указ Президента от 06.07.2021 г. № УП-6257 «О мерах по созданию среды
нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных
факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому
вовлечению общественности в этот процесс».
Агентством по противодействию коррупции будет вестись «Открытый электронный
реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений».
Лицам, включенным в реестр, запрещается: поступать на госслужбу и получать
государственные награды; выдвигать свою кандидатуру на избираемые и назначаемые в
особом порядке должности; быть членом в общественных советах и межведомственных
коллегиальных органах при госорганах; участвовать субъектам предпринимательства,
учрежденных ими и (или) с их участием, в госзакупках и соглашении о ГЧП в качестве
участника (исполнителя), а также тендерах и конкурсных торгах, связанных с
приватизацией госактивов; осуществлять деятельность на руководящих должностях в
организациях с госдолей более 50% и государственных образовательных учреждениях.
С 1 января 2022 года: внедряется система обязательного декларирования доходов и
имущества госслужащих, руководителей и заместителей руководителей организаций с
госдолей более 50%, государственных предприятий и учреждений, их супругов и
несовершеннолетних детей; госслужащим запрещается открывать и владеть счетами,
хранить наличные денежные средства, владеть недвижимым и иным имуществом за
пределами территории республики (за исключением госслужащих, работающих за
рубежом, и имущества, приобретенного до поступления на госслужбу).
Уклонение госслужащего от предоставления декларации и внесение им заведомо
недостоверных сведений являются основанием для его отстранения от госслужбы и
привлечения к установленной законом ответственности.
Будут разработаны:
а) пакет актов законодательства о госслужбе;
б) проект закона «О декларировании доходов и имущества государственных
служащих»;
в) проект закона, предусматривающий: определение в Уголовном кодексе
конкретного перечня статей, входящих в категорию коррупционных преступлений;
ужесточение мер наказания, установленных за коррупционные преступления, вплоть до
длительного срока лишения свободы; ответственность за незаконное обогащение,
выявленное в процессе декларирования доходов и имущества; ограничения на применение
смягчающих норм при отбывании уголовного наказания в отношении лиц, совершивших
коррупционные преступления.
Агентство по противодействию коррупции уполномочено при выявлении любых
обстоятельств, связанных с конфликтом интересов, вносить представление о
приостановлении действия договора, приказа и иного акта или иск в суд о признании его
недействительным.
Категорически запрещается инициирование разработки актов законодательства,
предусматривающих заключение прямых договоров, инвестиционных соглашений,
соглашений о ГЧП, приватизации и иных сделок, ограничивающих конкурентные виды
торгов при госзакупках.
Указом также утверждена Государственная программа по противодействию
коррупции на 2021–2022 годы.

