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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

в

качестве

законодательной

инициативы

вношу

проект

федерального закона "О внесении изменений в статью 22 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.'
Для реализации законопроекта выделения средств из федерального
бюджета не требуется.
Приложение:

1. Текст законопроекта на 2 л.
2. Пояснительная записка на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л.
5. Электронные версии названных докумрртрв на 1 дискете.
". Лысков

Исп. Лысков А.Г.
тел. 986-60-09
23443Q'943105
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1.1

Вносит член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
А.Г.Лысков
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 22
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации'
и статью 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации

Статья 1.

Статью 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995
года

№ 168-ФЗ)

(Ведомости

Съезда

Российской

Федерации

и

Федерации,

1992,

ст. 366;

Российской

Федерации, 1995,

№ 8,

Верховного

народных
Совета

депутатов
Российской

Собрание законодательства

№ 47, ст. 4472;

2007,

№ 24,

ст. 2830; 2011, №1, ст. 16) дополнить частью 21 следующего
содержания:
"21. Генеральный

прокурор

Российской

Федерации

или

подчиненные ему прокуроры при получении от контрольных
органов за расходами лиц, указанных в статье 2 Федерального
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности и иных лиц их доходам", материалов в
порядке,

установленном

законодательством

о

гражданском

судопроизводстве, обращается в суд с заявление^^у обращении
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в

доход

государства

земельных

участков,

других

объектов

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в
отношении которых не представлены сведения, подтверждающие
их приобретение на законные доходы.".
Статья 2.

Статью

45

Гражданского

процессуального

кодекса

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2009, № 14, ст. 1578) дополнить
частью 11 следующего содержания:
"11. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением об
обращении в доход государства земельных участков, других
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), в отношении которых лица, указанные в статье 2
Федерального закона "О контроле за соответствием доходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
не представили сведения, подтверждающие их приобретение на
законные доходы.".

Президент
Российской Федерации

zr970.doc 19.09.13 645

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 22
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 45
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"

В Послании Федеральному Собранию от 22 декабря 2011 г.
Президент Российской Федерации отметил, что в целях дальнейшего
противодействия коррупции должен быть введен контроль за расходами лиц
занимающих государственные должности Российской Федерации и
некоторые должности федеральной государственной службы, в тех случаях,
когда расходы этих лиц явно не соответствуют их доходам. При этом
Президент особо подчеркнул, что введение данного положения вместе с
установленными в уголовном законодательстве кратными штрафами,
увольнением в связи с утратой доверия при совершении коррупционных
правонарушений и другими принятыми мерами, по сути, является
реализацией идеи об установлении ответственности за незаконное
обогащение.
В целях реализации данных положений был принят Федеральный
закон от 3 декабря 2012 г. № 2Э0-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Статья 17 данного Федерального закона предусматривает, что Генеральный
прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при
получении материалов от контрольных органов за расходами лиц,
перечисленных в статье 2 этого Федерального закона, свидетельствующих о
несоответствии

расходов

этих

лиц,

в

порядке,

установленном

законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с
заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), в отношении которых эти лица не предос;р0^гяи сведения,
/(/^£
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подтверждающие их приобретение на законные доходы. В то же время эти
полномочия прокуроров не нашли своего закрепления в Федеральном
законе

"О

прокуратуре

Российской

Федерации"

и

Гражданском

процессуальном кодексе Российской Федерации.
Настоящий проект федерального закона устраняет этот пробел и
предусматривает внесение изменений в статью 22 "Полномочия прокурора"
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", наделяя
прокурора правом обращаться в суд по поступившим от контрольных
органов материалам с заявлением об обращении в доход государства
земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций),
сведения,

в

подтверждающие

отношении
их

которых

приобретение

на

не

предоставлены

законные

доходы.

Одновременно законопроект вносит изменение в статью 45 "Участие в деле
прокурора" Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
наделяя

прокурора

правом

обратиться

в

суд с вышеназванным

заявлением.
Принятие данного законопроекта позволит прокурорам по
поступившим к ним материалам от контрольных органов реально
добиваться в судебном порядке обращения в доход государства
вышеперечисленных средств, в отношении которых не предоставлено
сведений, свидетельствующих об их приобретении на доходы служащего, его
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей, как неосновательно
приобретенных.
Генеральной

прокуратурой

Российской

Федерации

законопроект

поддержан.
*

*

*

/4 ГА

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 22 Федерального закона
'О прокуратуре Российской Федерации" и статью 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации"
Реализация федерального закона "О внесении изменений в статью
22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью
45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" не
повлечет расходов из федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием федерального закона
"О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" и статью 45 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью
22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью
45 Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации" не

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия актов федерального законодательства,
Президента

Российской

Федерации

и

в

том числе актов

Правительства

Федерации, необходимых для обеспечения действия его норм.
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