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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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"
Статья 1
Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 8 марта 2006 года N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции" (Собрание законодательства Российской
Федерации от 20 марта 2006 г. N 12 ст. 1231) изложить в следующей редакции:
"1) Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении деяний, признанных преступными
согласно статье 15, пункту 1 статьи 16, статьям 17 - 22, пункту 1 статьи 23, статьям 24, 25 и 27
Конвенции, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 42 Конвенции;".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
(Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 6228)
следующие изменения:
1) подпункт "а" пункта 1 статьи 1 после слов "злоупотребления полномочиями" дополнить
словами "незаконное обогащение";
2) в пункте 4 статьи 6 слово "несовершеннолетних" исключить;
3) в статье 7.1:
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а) в пункте 2 части 1 слово "несовершеннолетних" исключить;
б) в части 2 слово "несовершеннолетних" исключить;
4) в статье 8:
а) в части 1 слово "несовершеннолетних" исключить;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Лица, указанные в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, обязаны представлять сведения о
своем имуществе и имуществе своих супруги (супруга) и детей, включающие сведения:
1) об объектах недвижимости: земельных участках, жилых домах, квартирах, дачах, гаражах,
иных объектах недвижимости,
2) транспортных средствах,
3) ценных бумагах, акциях (долях участия и паях в уставных (складочных) капиталах
организаций),
4) денежных средствах (в наличной и безналичной форме), иностранной валюте,
5) об ином имуществе, стоимость которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты
труда.";
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Лица, замещавшие должности, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
детей бывшему представителю нанимателя (работодателю) в течение трех лет со дня увольнения с
должности.";
г) в части 4 слово "несовершеннолетних" исключить;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть
осуществлено по решению Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему
прокуроров, а также по решению представителя нанимателя (руководителя), учредителя или лица,
которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителя), учредителем,
в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем
направления запросов в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, указанных в части 1
настоящей статьи, супруги (супруга) и детей данного гражданина или лица.";
е) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
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"7.1. В случае, если при осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1
настоящей статьи, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры,
представитель нанимателя (руководителя), учредитель или лица, уполномоченные представителем
нанимателя (руководителя), учредителем на проведение такой проверки, обнаружат признаки
преступления, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры,
представитель нанимателя (руководителя), учредитель или лица, уполномоченные представителем
нанимателя (руководителя), учредителем на проведение такой проверки, обязаны сообщить об этом в
органы дознания или предварительного следствия.";
ж) в части 8 слово "несовершеннолетних" исключить.
4) в статье 8.1:
а) в частях 1 - 3 слово "несовершеннолетних" исключить;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Лица, замещавшие (занимавшие) должности, указанные части 1 настоящей части, обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и детей бывшему
представителю нанимателя (работодателю) в течение трех лет со дня увольнения с должности.";
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах лиц, указанных в части 1 настоящей
статьи, а также расходов их супруг (супругов) и детей, соответствием таких расходов общему доходу
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) и детей за три последних три года,
предшествующих совершению сделки, осуществляется по решению Генерального прокурора
Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров, а также иными лицами в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации.";
г) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. В случае, если при осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о расходах
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и детей,
соответствием таких расходов общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг
(супругов) и детей за три последних три года, предшествующих совершению сделки, Генеральный
прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, иные лица, уполномоченные на
проведение такой проверки, обнаружат признаки преступления, Генеральный прокурор Российской
Федерации и подчиненные ему прокуроры, иные лица, уполномоченные на проведение такой
проверки, обязаны сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия.";
5) в статье 12.1:
а) дополнить часть 3 пунктом 7.1 следующего содержания:
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"7.1) осуществлять на постоянной и безвозмездной основе фактическое пользование (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;";
б) в части 4 слово "несовершеннолетних" исключить;
6) в пункте 2 части 1 статьи 13.1 слово "несовершеннолетних" исключить;
7) в пункте 3 части 1 статьи 13.4 слово "несовершеннолетних" исключить.
Статья 3
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года N 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть
I) ст. 1) следующие изменения:
1) дополнить статьей 19.35 следующего содержания:
"Статья 19.35. Превышение стоимости активов должностного лица над размером его доходов
Превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица
в случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, наказывается дисквалификацией на срок от двух до трех лет.
Примечания:
1. В настоящей статье под активами понимается имущество и обязательства имущественного
характера, указанные в статье 290.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в статье 290.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. В настоящей статье под законными доходами понимаются доходы, указанные в статье 290.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.";
2) в части 1 статьи 23.1 вместо слов "19.32, 19.33, 19.34" указать слова "19.32 - 19.35";
3) часть 1 статьи 28.4 после слова "19.32" дополнить словом ", 19.35".
Статья 4
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации в течение одного
месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с положениями настоящего Федерального закона.
Статья 5
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1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением статьи 3 настоящего Федерального закона.
2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении шести месяцев со дня
официального опубликования настоящего Федерального закона.
3. В течение шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального
закона и до вступления в силу статьи 3 настоящего Федерального закона 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
К ПРОЕКТУ 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"
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" разработан в целях
надлежащей реализации положений 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".

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА 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"
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Принятие проекта 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" 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 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"
Принятие 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" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия актов
федерального законодательства.
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