Состоялось заседание Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации
24 апреля Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел заседание Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Заседание прошло в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце.
Вел заседание Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Об инициативе по совершенствованию законодательства в противодействии коррупции
рассказал заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман. Он обратился к
законодателям с просьбой поддержать введение в России понятия нематериальной взятки,
включив в Уголовный кодекс формулировку «получение услуг неимущественного характера».
Он напомнил, что законопроект по усилению ответственности за коррупцию одобрен
Комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Документ предусматривает
установление уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и коммерческий
подкуп третейских судей, а также расширение понятий подкупа и взятки за счет включения
«преимуществ, не имеющих рыночной стоимости».
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров сообщил, о
законотворческой активности региональных парламентов в борьбе с коррупцией. В частности,
ими было предложено один день домашнего ареста считать за половину дня реального
заключения, если вина подозреваемого будет доказана.
В ходе заседания обсуждались вопросы регулирования торговой деятельности. Заместитель
Председателя Государственной Думы Ирина Яровая отметила, что взаимодействие
поставщика товаров с торговой сетью постепенно приобретает цивилизованное русло. Такие
явления как «плата за полку» и «за вход» постепенно уходят благодаря совершенствованию
законодательства. «Возвращение нереализованной продукции для производителей – форма
оброка», - уверена И. Яровая. Это, по ее словам, серьезно нарушает права потребителей и
губит малый бизнес регионов.
Заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной службы Андрей Цариковский
отметил конструктивное взаимодействие с депутатами Государственной Думы в этом
направлении. Чтобы учесть интересы участников рынка он предложил создать «Совет, в
состав которого вошли бы представители производителей, торговых сетей и
правоохранительных органов».
Говоря об эффективности парламентского контроля, аудитор Счетной Палаты России
Татьяна Блинова призвала расширить взаимодействие контрольно–счетных органов
регионов. Она привела данные, когда такое взаимодействие позволило выявить нарушения
на миллиарды рублей.
В ходе заседания также был утвержден отчет о состоянии и основных направлениях
совершенствования законодательства в сфере региональной политики.
По итогам мероприятия все прозвучавшие инициативы будут переданы в профильные
комиссии Совета законодателей. «Ваши предложения будут учтены и не останутся без
внимания», - уверил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
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