7 ноября депутаты Государственной Думы
единогласно поддержали в первом чтении
предложенный Президентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым законопроект "О
противодействии коррупции". Появления этого
базового закона ждали в регионах. Четкие определ
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Российской Федерации Дмитрием Медведевым законопроект "О
противодействии коррупции". Появления этого базового закона ждали в
регионах. Четкие определения таких понятий, как «коррупция» или
«коррупционное поведение», лягут в основу антикоррупционных законов,
которые будут приняты на местах. О том, как ведется эта работа, рассказал
заместитель председателя Законодательного Собрания области, председатель
постоянного комитета по государственно-правовой деятельности законности, и
правам человека Владимир Буланов.

Корр: Владимир Викторович, депутаты Законодательного Собрания
области одними из первых в России приступили к созданию своего,
регионального антикоррупционного закона. Сегодня он принят к
рассмотрению. Что дальше?

Буланов: Действительно, мы одними из первых среди регионов России
начали разрабатывать антикоррупционное законодательство. Но на
определенном этапе были вынуждены приостановить эту работу только потому,
что не хватало базового федерального закона, в котором было бы дано
четкое определение этого явления. Сегодня такой закон есть – он принят в
первом чтении. Концепция, которую предложил Президент, одобрена депутатами
Государственной Думы, и мы продолжим работу над нашим областным
законом. Полагаю, что серьезных изменений наш закон не претерпит. Прежде
всего, он будет напитан теми формулировками, которые нам дают федеральные

законодатели.

Корр: Когда же областной закон будет принят и следует ли ожидать от него
скорой отдачи?

Буланов: Следует четко понимать, что мы находимся только в самой
начальной стадии формирования антикоррупционной нормативной правовой
базы. Сейчас следует ожидать внесения изменений в правовые акты,
регулирующие работу государственных органов власти – таможни, органов
внутренних дел, ФСБ, чиновников разного уровня и так далее. Сегодня идет
активная подготовительная работа к принятию этих нормативных актов.

Корр: Будет ли проводиться экспертиза принимаемых и действующих
законов на коррупционную составляющую?

Буланов: Мы действительно имеем это в виду как один из главных элементов
плана по борьбе с коррупцией. Но, к сожалению, сегодня нет методики
определения – содержит проект закона коррупционную составляющую или нет.
На уровне Государственной Думы сегодня используют методические разработки
одного из институтов, но они не могут заменить документа, имеющего законную
силу, который бы давал право четко определять - в этом законе есть условия для
коррупции, а в этом нет. Не может быть разных методик и подходов в разных
регионах. Они должны быть едины. Может быть, имеет смысл изучить
зарубежный опыт в этом направлении.

Корр: Президент Дмитрий Медведев послал обществу четкий сигнал объявлена борьба с коррупцией. Повлияет ли это на тех, кто уже
занимается коррупционной деятельностью?

Буланов: Для того, чтобы коррупционер был выявлен и наказан, нужны
конкретные действия. На уровне нашей области уже есть распоряжение
Губернатора о реализации национального плана по борьбе с коррупцией.
Буквально на ближайшей сессии мы рассмотрим мероприятия в этом
направлении, подготовленные Законодательным Собранием области.
Многие сегодня относятся скептически к
решению проблемы коррупции. Но
очевидно одно - есть четкая политическая воля Президента и благодаря
этому, я уверен, и на федеральном, и на региональном уровне мы сможем
сдвинуть решение проблемы с мертвой точки.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

11.11.2008 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

