
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Санкт-Петербург 27 апреля 2018 года

РЕШЕНИЕ № 2

О совершенствовании законодательства
Российской Федерации в части противодействия коррупции 

на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне

Рассмотрев вопрос о совершенствовании законодательства 
Российской Федерации в части противодействия коррупции на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне, заслушав 
информацию председателя Архангельского областного Собрания депутатов, 
члена комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению В.Ф. Новожилова, 
комиссия Срвета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по делам Федерации, региональной 
политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Информацию о совершенствовании законодательства Российской 
Федерации в части противодействия коррупции на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальном уровне принять к сведению.

2. Направить в Комитет Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции и Комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
прилагаемое обращение по вопросу совершенствования законодательства 
Российской Федерации в части противодействия коррупции на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне.

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин
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Председателю
Комитета Государственной Думы 

по безопасности и противодействию 
коррупции

В.И. Пискареву

Председателю
Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления

А.Н. Диденко

Уважаемый Василий Иванович! 
Уважаемый Алексей Николаевич!

В целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
проведен анализ положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) и Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ), в результате которого 
выявлены вопросы в сфере противодействия коррупции, требующие 
разрешения.

1. Статья 7 Федерального закона № 273-ФЗ в качестве одного из 
основных направлений деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции выделяет введение 
антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.

Согласно статье 12 Федерального закона № 184-ФЗ депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (далее также -  депутаты) обязаны ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представить в комиссию законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами законодательного
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(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее -  комиссия), сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -  
сведения о доходах).

Непредставление или несвоевременное представление сведений 
о доходах является основанием для досрочного прекращения депутатских 
полномочий.

Формально представление любых сведений о доходах до 1 апреля 
свидетельствует об исполнении депутатом указанной обязанности.

Вместе с тем содержание представленных сведений может быть 
неполным и требовать уточнения.

Практика работы комиссий свидетельствует о наличии 
незначительных нарушений (ошибок, описок, опечаток), которые могут быть 
устранены путем подачи депутатами уточненных сведений.

Однако в Федеральном законе № 184-ФЗ такой возможности не 
предусмотрено, как и не предоставлено право субъектам Российской 
Федерации устанавливать срок для представления депутатами уточненных 
сведений.

По аналогии с положениями Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559 (в отношении федеральных 
государственных гражданских служащих) в законодательстве субъектов 
Российской Федерации установлена правовая норма о праве государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных 
служащих представить уточненные сведения в течение одного месяца.

Практика регулирования данного вопроса в региональном 
законодательстве в отношении депутатов свидетельствует о том, что 
в субъектах Российской Федерации срок для представления депутатами 
уточненных сведений различен:

в течение одного месяца (Московская область, Республика 
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Татарстан и другие);

в течение трех месяцев (Республика Калмыкия);
до начала проведения проверки достоверности сведений о доходах 

в установленном порядке (город Севастополь, Тульская область).
С учетом изложенного предлагаем рассмотреть вопрос об 

установлении в Федеральном законе № 184-ФЗ единообразного подхода 
к представлению депутатами уточненных сведений о доходах.

2. Частью 4 статьи 121 Федерального закона № 273-ФЗ на лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, возложена обязанность представлять сведения 
о доходах.

За непредставление сведений о доходах либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений указанные лица подлежат
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увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
(статья 131 Федерального закона № 273-ФЗ) в порядке, предусмотренном 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции» установлено, что проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, осуществляется по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации.

Практика проведения проверок сведений о доходах, представленных 
депутатами представительных органов муниципальных образований, 
свидетельствует, во-первых, о наличии в них нарушений (ошибок, описок, 
опечаток), которые фактически являются малозначительными.

Второй аспект заключается в том, что факт представления депутатами 
заведомо недостоверных или неполных сведений требуется подтвердить, 
прежде чем признать его коррупционным правонарушением.

Данные обстоятельства можно объяснить прежде всего тем, что 
большинство депутатов работают на непостоянной основе и не имеют опыта 
составления сведений о доходах.

Однако по результатам проведенных проверок органы прокуратуры 
регулярно направляют в представительные органы муниципальных 
образований представления о необходимости досрочного прекращения 
полномочий депутатов, допустивших такие нарушения, а при отказе в их 
удовлетворении -  предъявляют в судебном порядке иски об оспаривании 
бездействия представительного органа муниципального образования.

В письме Минтруда России от 21 марта 2016 года № 18-2/10/П-1526 
(«О критериях привлечения к ответственности за коррупционные 
правонарушения») содержится обзор следующих ситуаций, которые могут 
расцениваться как малозначительные проступки применительно 
к деятельности государственных служащих:

не указан доход от преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности (чтение лекций, проведение семинаров, тренингов) 
в организациях, в отношении которых служащий не осуществляет функции 
государственного (муниципального) управления, сумма которого не 
превышает 10 000 рублей, при условии, что государственный служащий 
надлежащим образом уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы;

не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при 
этом у соответствующей организации отсутствует хозяйственная 
деятельность в течение трех и более лет, и нет сомнений в отсутствии 
коррупционной составляющей в действиях (бездействии) служащего;
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не представлены сведения о доходе от вклада в банке, сумма которого 
не превышает 10 000 рублей, если она была переведена на банковский счет 
служащего, средства со счета не снимались, в сведениях о доходах отражены 
полные и достоверные сведения об этом счете.

Отсутствие правовой нормы, закрепленной в федеральном законе, 
о возможности учитывать критерий малозначительности при применении 
меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования негативным образом 
влияет на практику осуществления проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, а также на работу депутатского корпуса и отношение 
населения к деятельности представительных органов.

На основании изложенного предлагаем рассмотреть возможность 
закрепления в законодательстве Российской Федерации требования об 
обязательности учета при применении меры ответственности в виде 
досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования следующих критериев:

характер совершенного коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение других 
ограничений и запретов;

подтверждение факта представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах.


