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СПРАВКА 

"О результатах мониторинга исполнения федеральных законов  

от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления обязанности лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов и  

от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

По предложению председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва по 

безопасности и противодействию коррупции Ирины Анатольевны 

Яровой, внесенному в октябре 2015 года на заседании Комиссии 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по вопросам законодательного 

обеспечения национальной безопасности и противодействию 
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коррупции, Комиссия вышла с инициативой в Совет законодателей о 

проведении во всех субъектах Российской Федерации мониторинга 

исполнения двух федеральных законов антикоррупционной 

направленности: 

– Федерального закона от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов"; 

– Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", который устанавливает обязательность подачи 

региональными и муниципальными депутатами сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также особую ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление указанных 

сведений. 

Принятие данных антикоррупционных законов способствовало: 

– уточнению терминологии и устранению неоднозначных 

формулировок в действующих законодательных актах; 
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– расширению перечня должностных лиц, на которые следовало 

распространить ограничения и запреты, установленные федеральными 

законами "О противодействии коррупции" и "О запрете отдельным 

категориям лиц 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". 

Комитетом Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции были направлены запросы в высшие 

законодательные (представительные) и исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении информационно-аналитических материалов по 

реализации данных федеральных законов по двум формам: в 

отношении региональных депутатов и в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности. Все субъекты Федерации запрашиваемые 

данные представили. 

Итоги работы по обобщению и аналитике поступивших сведений 

показывают, что во всех субъектах Российской Федерации 

осуществляются мероприятия по реализации указанных нормативных 

правовых актов.  
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Мониторинг исполнения Федерального закона  

от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов" 
 

Первоначально (на 10 мая 2016 года) была получена информация 

из 76 субъектов Российской Федерации (89,4 %) о принятии 

нормативных правовых актов, устанавливающих основания 

возникновения конфликта интересов и порядок сообщения о нем 

депутатами региональных парламентов. Из 5 субъектов (Республика 

Карелия, Забайкальский край, Курская, Московская, Томская области) 

поступили сведения о том, что принятие соответствующих законов 

запланировано на ближайшее время. 4 субъекта Российской Федерации 

(Республика Крым, Архангельская область, города Санкт-Петербург, 

Севастополь) сообщили о том, что у них отсутствуют региональные 

нормы, устанавливающие основания возникновения конфликта 

интересов и порядок сообщения о нем депутатами законодательных 

органов. 

По информации на 1 декабря 2016 года соответствующие 

нормативные правовые акты приняты в 81 субъекте Российской 

Федерации. В 4 регионах (Республика Крым, Архангельская, Курская, 

Томская области) при регламентации вопросов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов и порядка сообщения о нем 

руководствуются исключительно нормами федерального 
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законодательства. В Курской и Томской областях проекты 

нормативных правовых актов разработаны и находятся в стадии 

принятия. В Архангельской области соответствующий проект ставился 

на голосование, но необходимого числа голосов не набрал. 

Из 81 региона, реализовавшего положения Федерального закона 

№ 285-ФЗ, в 41 субъекте приняты законы, в 25 – постановления 

регионального парламента об утверждении положения о сообщении 

депутатом о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. В 13 российских регионах действуют и законы и 

постановления. В двух субъектах Федерации эти вопросы регулируются 

на основании указов глав регионов. 

Среди регионов, принявших законы, в 33 субъектах России 

(38,8 %) соответствующие нормы содержатся в законе о статусе 

депутата, в 8 (9,4 %) – о комиссии по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами.  

Понятия "личная заинтересованность" и "конфликт интересов" 

используются региональными законодателями в значениях, 

определенных Федеральным законом "О противодействии коррупции". 

Перечень оснований возникновения конфликта интересов, о 

которых депутаты обязаны сообщить, в полной мере соответствует 

федеральному законодательству во всех принятых региональных 

нормативных правовых актах. 
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Порядок сообщения о конфликте интересов депутатами в 

регионах различается. Как правило, депутат сообщает в письменной 

форме о конфликте интересов в комиссию регионального парламента 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, реже 

встречается норма о необходимости уведомления об этом главы 

парламента. Данные 79 субъектов (93 %) свидетельствуют о том, что 

уведомления о конфликте интересов от региональных депутатов не 

поступали. Из 6 субъектов Российской Федерации получена 

информация об имевших место уведомлениях депутатов о наличии 

конфликта интересов. 

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 

нормативные правовые акты, устанавливающие порядок сообщения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, на уровне муниципалитетов приняты либо 

находятся в стадии разработки во всех субъектах Федерации. 

В соответствии с представленной информацией в 60 субъектах 

Федерации (70,6 %) все муниципалитеты приняли указанные 

нормативные акты. В остальных регионах данная работа продолжается. 

Механизмы сообщения сведений также закреплены решениями 

представительных либо исполнительных органов муниципалитетов. 

В 13 субъектах Российской Федерации региональными 

законодательными (представительными) органами были разработаны и 

разосланы проекты модульного муниципального правового акта, 
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устанавливающего порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо 

порядок был утвержден нормативными правовыми актами, вносящими 

изменения в региональное законодательство.  

Анализ показал, что в 2015, 2016 годах уведомления о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, представили лица, 

замещающие муниципальные должности, 27 регионов России (31,8 %). 
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Мониторинг исполнения Федерального закона  

от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 

 

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации 

имеются региональные и муниципальные нормативные правовые акты, 

которые устанавливают обязательность подачи региональными и 

муниципальными депутатами сведений о своих, а также супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера.  

О том, что все депутаты регионального уровня представили в 2015 

и 2016 годах данные сведения, сообщили 70 парламентов (82,4 %). 

В 12 парламентах (14,1 %) ряд депутатов представили 

недостоверные и неполные сведения. При этом из нескольких 

регионов поступила информация о том, что эти нарушения совершают 

депутаты лишь муниципального уровня. 

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности (на 

постоянной и непостоянной основах), правовые акты, 

устанавливающие порядок представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, приняты 

муниципальными образованиями всех регионов России. Как правило, 

они утверждены решениями представительных органов 

муниципалитетов, в 14 субъектах Российской Федерации (16,5 %) – 

главами администраций муниципальных образований. 
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В 83 субъектах Российской Федерации срок представления 

сведений остался единым – не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. В Удмуртской Республике и Кировской области в ряде 

муниципальных образований для представления сведений определен 

более поздний срок: 1 июня – в 13 муниципальных образованиях 

Удмуртской Республики и в 2 муниципальных образованиях Кировской 

области, 1 июля – в 15 муниципальных образованиях Удмуртской 

Республики и в 2 муниципальных образованиях Кировской области. 

В большинстве субъектов Российской Федерации сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются как в исполнительные, так и в 

представительные органы муниципальных образований. В 23 субъектах 

Российской Федерации (27,1 %) – в специально созданные комиссии 

по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, 

при исполнительных и представительных органах муниципальных 

образований, в 60 субъектах (70,6 %) – в ответственные подразделения 

муниципальных органов исполнительной власти – отделы 

организационно-контрольной, кадровой работы, по общим вопросам, в 

56 субъектах (65,9 %) – в представительные органы местного 

самоуправления, в 10 субъектах (11,8 %) – главам местных 

администраций.  

О том, что в 2015, 2016 годах все лица, замещающие 

муниципальные должности, отчитались о доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, получена 

информация из 28 субъектов Российской Федерации (32,9 %).  

Из ряда субъектов Российской Федерации получена информация 

о нарушениях порядка представления данных лицами, замещающими 

муниципальные должности  

В 2015, 2016 годах лица, замещающие муниципальные должности, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представили с нарушением установленного 

законом срока в 30 субъектах Российской Федерации (35,3%), заведомо 

недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе  

и обязательствах имущественного характера представили также в 30 

субъектах России.  

 

Проведенный мониторинг показал, что практика применения 

данных законов в субъектах Российской Федерации вызывает ряд 

вопросов. Основными из них являются: 

1. Что следует считать "иными близкими отношениями" в 

трактовке понятия личной заинтересованности, предполагающей 

возможность получения доходов гражданами, состоящими в иных 

близких отношениях с должностным лицом?  

2. Как определить доход депутата, осуществляющего свою 

деятельность не на постоянной основе, если он является субъектом 
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малого предпринимательства, на который распространяется льготная 

система налогообложения? 

3. Как поступать депутатам органов местного самоуправления в 

ситуации, когда Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ 

не устанавливает для лиц, замещающих муниципальные должности, 

срока представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, а также супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а соответствующие муниципальные акты 

еще не приняты? 

Кроме того, в связи с отсутствием указанных муниципальных 

правовых актов возникает вопрос о сроках проведения проверки 

достоверности представленных депутатами сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера и привлечения 

их к ответственности (досрочного прекращения полномочий) за 

представление недостоверных и неполных сведений. 

Вопросов много, при этом в каждом регионе сложилась 

собственная практика применения данных законов.  

Таким образом, по данным на 1 декабря 2016 года Федеральный 

закон от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления обязанности лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов" реализуется в отношении 
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региональных депутатов в 81 субъекте Российской Федерации (95,3 %), 

в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, – во всех 

регионах (100 %).  

Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

в части установления обязательности подачи региональными и 

муниципальными депутатами сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 

также ответственности за непредставление или несвоевременное 

представление указанных сведений в настоящее время в отношении 

региональных и муниципальных депутатов реализуется во всех 

субъектах Российской Федерации.  

 

 

 

Председатель 

Комиссии Совета законодателей  

по вопросам законодательного обеспечения  

национальной безопасности и  

противодействию коррупции, 

Председатель  

Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан      К.Б. ТОЛКАЧЕВ 
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