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№ Л

/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики в
области противодействия коррупции", принятому Государственной Думой
24 марта 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесён

Президентом

Российской Федерации 15 декабря 2016 года (№ 56083-7).
Федеральный
Федеральный

закон

закон

от

предусматривает
27

мая

1998

внесение
года

изменений

№ 76-ФЗ

в

"О статусе

военнослужащих", Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской

Федерации",

Федеральный

закон

от

27

июля

2004 года

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральный закон от 25 декабря 2008
года

№ 273-Ф3

"О

противодействии

от 7 февраля 2011 года

№ 6-ФЗ

коррупции",

"Об общих

Федеральный

принципах

закон

организации

и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований" и Федеральный закон от 30 ноября 2011
года № 342-Ф3 "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации",

направленные

на

дальнейшее

совершенствование

антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
В частности, государственным гражданским служащим разрешается
принимать

участие

в

управлении

политической

партией,

в

съезде

(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,

hi

жилищно-строительного,

гаражного

кооперативов*

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества

собственников

недвижимости;

участие

на

безвозмездной

основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя

нанимателя

в

порядке,

установленном

нормативным

правовым актом государственного органа.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

о

противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления,
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации.
Сотрудникам

органов

внутренних

дел

и

военнослужащим

предоставляется право участвовать на безвозмездной основе в управлении
общественно-государственными

объединениями,

деятельность

которых

направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта.
Уточняется

крут

лиц,

на

которых

возложена

обязанность

по

недопущению или урегулированию конфликта интересов.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
"г"

(установление

исполнительной

порядка
власти;

деятельности

федеральных

формирование

федеральных

органов
органов

государственной власти), "м" (оборона и безопасность) и "т" (федеральная
государственная служба) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся

в

ведении

Российской

Федерации

и

согласно

пунктам

"б"

(обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности) и "н"
(установление

Общих

принципов

организации

системы

органов

государственной власти и местного самоуправления) части первой статьи 72
Конституции

Российской

Федерации находятся

в

совместном

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

ведений

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями

и

нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный
Совете

Федерации,

закон
так

не

как

подлежит
не

обязательному рассмотрению

затрагивает

вопросов,

в

предусмотренных

статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 7 апреля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву, председателю
Комитета

Совета

государственному

Федерации

по

строительству

конституционному
А.А.Клишасу,

законодательству

председателю

и

Комитета

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному

самоуправлению

Комитета

Совета

и

Федерации

делам
по

Севера

обороне

и

Д.И.Азарову,
безопасности

председателю
В.А.Озерову,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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