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А.А. Ремезковым, А.В. Чепой,
О.А. Ниловым, О.А. Николаевым,
В.В. Белоусовым, В.Г. Газзаевым,
А.Н. Грешневиковым, С.И. Крючеком,
Г.З. Омаровым, Н.И. Рыжаком,
Ф.С. Тумусовым, А.В. Терентьевым,
О.В. Шеиным
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ И ИНЫХ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954) следующие изменения и
дополнения:
1) в статье 46:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо
исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки,
либо исчисляется в величине, кратной сумме незаконного обогащения. Штраф в размере от пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех
лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением
случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или
взятки. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки,
устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть
менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. Штраф, исчисляемый исходя
из величины, кратной сумме незаконного обогащения, устанавливается в размере до десятикратной
суммы незаконного обогащения, но не может быть менее одного миллиона рублей и более ста
миллионов рублей.";
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б) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного
наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины,
кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, сумме незаконного
обогащения, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае
злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной
стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, сумме незаконного обогащения,
назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции,
предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом
назначенное наказание не может быть условным.";
2) пункт "а" части 1 статьи 104.1 после слова "290" дополнить словом ", 290.1";
3) дополнить статьей 290.1 следующего содержания:
"Статья 290.1 Незаконное обогащение
1. Значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных
доходов такого лица наказывается штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от
одного до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее одной
второй суммы незаконного обогащения.
2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления, наказывается штрафом в размере до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух
до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере не менее двух третьих
суммы незаконного обогащения.
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в крупном
размере, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет и
со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.
4. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в особо
крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной
суммы незаконного обогащения.
Примечания.
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1. Под активами в настоящей статье понимаются объекты недвижимости, транспортные средства,
ценные бумаги, иное имущество, принадлежащее должностному лицу или используемое им, а также
обязательства имущественного характера такого лица.
2. Должностными лицами в настоящей статье признаются лица, обязанные в соответствии с
законодательством Российской Федерации представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Под законными доходами в настоящей статье понимаются доходы, сведения о которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации представляются должностным лицом
(лицом, претендующим на занятие должности) представителю нанимателя (работодателю).
4. Значительным в настоящей статье признается превышение стоимости активов должностного
лица над размером законных доходов такого лица на сумму более пяти миллионов рублей.
5. Незаконным обогащением в крупном размере в настоящей статье признается превышение
стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица на сумму более
десяти миллионов рублей, незаконным обогащением в особо крупном размере - более двадцати
миллионов рублей.".
Статья 2
Часть 1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001
г. N 174-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст.
4921) после слов "290 частью первой" дополнить словами ", 290.1 частью первой".
Статья 3
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его
официального опубликования.
3. В течение года со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и до его
вступления в силу должностные лица, стоимость активов которых превышает размер их законных
доходов, обязаны привести стоимость своих активов в соответствие с размером своих законных
доходов.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ И ИНЫХ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ"
Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного
обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции" и проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного обогащения и иных мер,
направленных на противодействие коррупции", разработанный в связи с его принятием,
спроектированы в связи с безрезультативностью, неэффективностью и недостаточностью мер
действующего законодательства по борьбе с коррупцией в России. Масштабы коррупции в настоящий
момент угрожают внутренней и внешней безопасности нашей страны.
Законопроекты направлены на создание дополнительных механизмов, направленных на
устранение возможности реализации коррупции для отдельных категорий лиц, замещающих важные с
точки зрения интересов государства должности.
Так, проекты федеральных законов, в частности, вносят существенные изменения и дополнения в
регулирование отношений, связанных с контролем за доходами и расходами должностных лиц
государственных и муниципальных органов, должностных лиц государственных корпораций и иных
должностных лиц, обязанных в соответствием с законодательством Российской Федерации
декларировать свои доходы, имущество, имущественные обязательства и расходы, а также доходы,
имущество, обязательства имущественного характера и расходы своих супругов и детей путем
создания нового механизма, устанавливающего ответственность для таких лиц за несоответствие
уровня их расходов уровню их законных доходов.
В качестве основы предлагаемых изменений, законопроектами в первую очередь
предусматривается распространение юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния,
предусмотренного статьей 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
("незаконное обогащение"), а также включение в Уголовный кодекс Российской Федерации нового
состава преступления - "Незаконное обогащение", определяемого как значительное превышение
стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица.
Вводимая статья предполагает дифференциацию и наличие специальных составов в зависимости
от должности лица и от объема незаконного обогащения.
В частности, общая часть преступления карается штрафом в размере до пятикратной суммы
незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от одного до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет со штрафом в размере не менее одной второй суммы незаконного обогащения.
То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления - штрафом в размере до десятикратной суммы незаконного обогащения с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере не менее
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двух третьих суммы незаконного обогащения.
Такие же деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в
крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до
трех лет и со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.
Совершенные же в особо крупном размере - наказывается лишением свободы на срок от пяти до
семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.
Для целей применения настоящей статьи вводятся примечания, которые поясняют, в частности,
следующие дефиниции, вводимые законопроектом:
1. Под активами в настоящей статье понимаются объекты недвижимости, транспортные средства,
ценные бумаги, иное имущество, принадлежащее должностному лицу или используемое им, а также
обязательства имущественного характера такого лица.
2. Должностными лицами признаются лица, обязанные в соответствии с законодательством
Российской Федерации представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Под законными доходами понимаются доходы, сведения о которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации представляются должностным лицом (лицом,
претендующим на занятие должности) представителю нанимателя (работодателю).
4. Значительным признается превышение стоимости активов должностного лица над размером
законных доходов такого лица на сумму более пяти миллионов рублей.
5. Незаконным обогащением в крупном размере признается превышение стоимости активов
должностного лица над размером законных доходов такого лица на сумму более десяти миллионов
рублей, незаконным обогащением, а в особо крупном размере - более двадцати миллионов рублей.
Законопроектом также вводятся и систематизируются отдельные нормы законодательства о
борьбе с коррупцией:
1) введение обязанности для должностных лиц по предоставлению сведений представителю
нанимателя (работодателю) о доходах и расходах своих совершеннолетних детей;
2) установление конкретных видов имущества, в отношении которых необходимо представлять
соответствующие сведения. Такими видами имущества, в частности, являются: объекты недвижимости
(земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные объекты недвижимости),
транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций), денежные средства (в наличной и безналичной форме), иностранная валюта, а также
иное имущество, стоимость которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда;
3) установление обязанности в отношении бывших должностных лиц по предоставлению в
отношении бывшего представителя нанимателя сведений о своих доходах и расходах в течение
последующих трех лет после увольнения с должности.
4) закрепление права Генерального Прокурора Российской Федерации и подчиненных ему
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прокуроров инициировать проверку сведений о доходах и расходах должностных лиц;
5) установление для должностных лиц запрета на осуществление на постоянной и безвозмездной
основе фактического пользования (в отсутствие договора или иного правового основания) земельными
участками, другими объектами недвижимости, транспортными средствами, иным имуществом,
стоимость которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда, принадлежащим другим
физическим или юридическим лицам;
6) установление более мягкого вида ответственности для должностных лиц, совершивших
нарушения проектируемых норм, не содержащие в себе уголовно-наказуемого деяния путем введения
специальной статьи в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях "Превышение стоимости активов должностного лица над размером его доходов".

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ
И ИНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия
незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции" не повлечет
дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ
И ИНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия
незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции" потребует
внесения изменений в акты федерального законодательства, определенные в проекте федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного
обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции".
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