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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации

рассмотрел

Федеральный

закон

"О

внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях

совершенствования

противодействия

государственной

коррупции"

(проект

политики

№

в

56083-7),

области
принятый

Государственной Думой 24 марта 2017 года.
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации.
Федеральный
совершенствования

закон

разработан

антикоррупционного

в

целях

дальнейшего

законодательства

Российской

Федерации.
В соответствии с Федеральным законом обязанность по проверке
достоверности
обязательствах

и

полноты

сведений

имущественного

о

доходах,

характера,

об

имуществе

представляемых

и

лицами,

замещающими

муниципальные

должности

и

отдельные

должности

муниципальной службы, возлагается на высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
В случае выявления в результате такой проверки фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей высшее должностное
лицо

субъекта

исполнительного

Российской
органа

Федерации

государственной

(руководитель

власти

субъекта

высшего
Российской

Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к
нему

иной

меры

дисциплинарной

ответственности

в

орган

местного

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
Кроме того, Федеральный закон устанавливает, что государственным и
муниципальным служащим разрешается быть членами всех общественных
организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и участвовать на безвозмездной
основе

в

управлении

названными

некоммерческими

организациями

в

порядке, установленном нормативным правовым актом государственного
органа либо муниципальным правовым актом.
Участие в управлении политическими партиями указанным лицам,
государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо
ограничений.
При этом 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.

Федеральный

закон

также

предусмотрен

ряд

иных

изменений,

направленных на уточнение порядка урегулирования конфликта интересов и
круга лиц, на которых возложена обязанность по его недопущению или
урегулированию.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

одобрить

Федеральный

отдельные

законодательные

акты

закон

"О

Российской

внесении

изменений

Федерации

в

в

целях

совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции".
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