
22 5 5 311136920 5' 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 17.08.2022 18:34 
№183172-8; 1.1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

17 

№ 

августа ?.о 22 г  

9423п-П17 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статью 121 Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона 
"О противодействии коррупции". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

// /УУ ff-огПроект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 121 Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 

Внести в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЭ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, 

№ 40, ст. 5031; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; 2019, № 30, ст. 4153; 

№51, ст. 7484; 2017, №15, ст. 2139; 2018, №45, ст. 6837; 2020, №17, 

ст. 2721) следующие изменения: 

1) дополнить частью 41"1 следующего содержания: 

"41"1. Лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации, обязаны уведомлять органы прокуратуры 

или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии 

с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее 



пяти дней со дня соответствующего обращения в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации, если иное не установлено 

федеральными законами. Уведомление о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

за исключением случаев, если по данным фактам проведена 

или проводится проверка, является должностной обязанностью лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации. Лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации, уведомившие органы прокуратуры или иные 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения их 

к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 

другими лицами, замещающими государственные должности субъектов 

Российской Федерации, государственными или муниципальными 

служащими коррупционных правонарушений, находятся под защитой 

государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации."; 

2) в части 5 цифры "1 - 41" заменить цифрами "1 - 41"1". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 121 

Федерального закона "О противодействии коррупции" (далее - законопроект) 
подготовлен во исполнение абзаца второго подпункта "и" пункта 1 
Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№ 478. 

Законопроект направлен на совершенствование антикоррупционного 
законодательства, регламентирующего правовой статус лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, в целях 
повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, 
а также выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков. 

Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность 
уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, 
уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким 
обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее 
пяти дней со дня соответствующего обращения в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федерации, если иное не установлено 
федеральными законами. 

В федеральном законодательстве такой порядок установлен, например, 
для депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации. 
Так, в соответствии с частью 16 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации" депутат законодательного органа субъекта 
Российской Федерации обязан уведомлять комиссию законодательного органа 
субъекта Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами законодательного органа субъекта Российской 
Федерации, и органы прокуратуры в порядке, предусмотренном законом, 
обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня 
соответствующего обращения. 
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Законопроектом предусматривается, что за невыполнение указанной 
обязанности лица, замещающие государственные должности субъектов 
Российской Федерации, несут ответственность, предусмотренную 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, 
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 121 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в статью 121 Федерального закона "О противодействии 
коррупции", не окажет влияния на доходы и не повлечет дополнительных 
расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в статью 121 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 121 

Федерального закона "О противодействии коррупции" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов 
федерального законодательства. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в статью 121 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 121 

Федерального закона "О противодействии коррупции" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 17 августа 2022 г. №2283-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государствснную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 121 Федерального закона "О противодействии 
коррупции". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Логинова Андрея Викторовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 121 Федерального 
закона "О противодействии коррупции". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

CilfJjFHHl О СЕРТИФИКАТЕ ч*п 

Посмеши*; Федервл»ное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023 

М.Мишу стин 
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