
Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

Статья 1

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, 

ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2010, № 52, ст. 7002; 

2011, №1, ст. 49; №30, ст. 4590; 2012, №14, ст. 1553; №50, ст. 6954; 

2013, № 19, ст. 2329; № 23, ст. 2866, 2883; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 

№52, ст. 6986; 2014, №14, ст. 1542, 1547, 1548; №23, ст. 2930; №52, 

ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, 42, 72; №29, ст. 4359, 4363; №41, ст. 5639; 

2016, №1, ст. 11; №27, ст. 4280; 2022, №41, ст. 6938) следующие 

изменения:

1)в  части седьмой статьи 81 после слова "уволенных" дополнить 

словами "(освобожденных от должностей)";

2) статью 275 дополнить частью пятой следующего содержания:



"Не допускаются к замещению должности руководителя 

государственного (муниципального) учреждения лица, которые 

подверглись взысканию в виде увольнения (освобождения от должности) 

в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Кодексом, Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 "О противодействии коррупции" 

и другими федеральными законами, - в течение пяти лет со дня применения 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия.";

3) статью 3491 дополнить частью шестой следующего содержания:

"Не допускаются к замещению должностей в государственной 

корпорации, публично-правовой компании или государственной 

компании, включенных в перечни, установленные соответственно 

нормативными актами государственной корпорации, публично - правовой 

компании или государственной компании, лица, которые подверглись 

взысканию в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, требований 



неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Кодексом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, - в течение пяти лет со дня применения 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия.";

4) статью 3492 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Не допускаются к замещению должностей в Фонде пенсионного 

и социального страхования, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, включенных в перечни, установленные 

соответственно нормативными актами фондов и иных организаций, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

нормативными правовыми актами федеральных государственных 

органов, лица, которые подверглись взысканию в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений, запретов, требований о предотвращении



обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Кодексом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, - в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия.".

Статья 2

Запрет в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

замещать должность руководителя государственного (муниципального) 

учреждения, замещать должности в государственной корпорации, 

публично-правовой компании или государственной компании, 

включенные в перечни, установленные соответственно нормативными 

актами государственной корпорации, публично - правовой компании или 

государственной компании, замещать должности в Фонде пенсионного 

и социального страхования, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, включенные в перечни, установленные 

соответственно нормативными актами фондов и иных организаций, 



созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

нормативными правовыми актами федеральных государственных 

органов, не применяется к лицам, которые до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона подверглись взысканию в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона ”О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации”

Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 9 поручения Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2021 г. № ММ-П17-12165, данного в целях реализации абзаца 
третьего пункта 14 Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16 августа 2021 г. № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021 -2024 годы".

Законопроект предполагает установление временного ограничения права 
лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции (далее - антикоррупционные стандарты), занимать 
отдельные должности в государственной корпорации, публично-правовой 
компании или государственной компании, Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами, а также занимать должности руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений.

Взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия применяется в исключительных случаях умышленного 
совершения грубых коррупционных правонарушений, когда иные меры 
представляются недостаточными с учетом всех обстоятельств ситуации. 
Перечень оснований для увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия носит исчерпывающий характер и предполагает совершение 
лицом коррупционного правонарушения, несущего наибольшую общественную 
опасность.

Специфика правового статуса лиц, претендующих на замещение 
соответствующих должностей, предопределяет необходимость предъявления 
к ним специальных требований, касающихся не только их профессиональной 
подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного уровня.



В целях соблюдения принципов справедливости, равенства, исключения 
возможности несоразмерного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина предлагается установить, что рассматриваемое ограничение 
права носит временный характер, а именно пять лет со дня увольнения 
(освобождения от должности) по соответствующему основанию.

Данный срок коррелирует с предусмотренным в настоящее время сроком 
нахождения соответствующих сведений в реестре лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, предусмотренном статьей 15 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - 
Федеральный закон "О противодействии коррупции").

Законопроект также предполагает, что реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия (в редакции законопроекта - реестр лиц, уволенных 
(освобожденных от должностей) в связи с утратой доверия) (далее - реестр) 
может использоваться как источник информации для целей реализации 
рассматриваемого ограничения (с учетом ограничений, связанных со сведениями, 
составляющими государственную тайну).

При этом основными источниками, подтверждающими соблюдение 
вводимого законопроектом временного ограничения, будут являться трудовая 
книжка или военный билет, которые буду содержать необходимые сведения, 
в том числе в отношении лиц, осуществление полномочий которыми 
предполагало ограничения, связанные с защитой государственной тайны.

Законопроект не устанавливает временное ограничение права уволенного 
за несоблюдение антикоррупционных стандартов занимать отдельные 
должности во всех организациях, учредителями или контролирующими 
лицами которых являются Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование, а также не устанавливает временное 
ограничение права занимать должности в организациях, деятельность которых 
контролируется государственными корпорациями (компаниями), публично- 
правовыми компаниями.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не потребует 
выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и иных международных договоров Российской Федерации.

Законопроект 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.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона ”О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации”

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", не 
потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а 
также иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона ”О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации”

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов 
федерального законодательства.



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 проекта 
федерального закона ”О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации”

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации" не потребует приостановления или 
признания утратившими силу нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти.



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
”О противодействии коррупции” и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, №52, ст. 6228; №48, ст. 6730; 2017, №27, ст. 3929; 

2018, № 1, ст. 7; 2019, № 30, ст. 4130) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 131 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, муниципальную должность, взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 



настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются государственным органом, органом публичной власти 

федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной 

комиссией федеральной территории "Сириус", органом местного 

самоуправления, в которых это лицо замещало соответствующую 

должность, в реестр лиц, уволенных (освобожденных от должностей) 

в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего 

Федерального закона.";

2) дополнить статьей 135 следующего содержания:

"Статья 135. Запрет, налагаемый на гражданина,
к которому применено взыскание в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 
и (или) неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

Лица, которые подверглись взысканию в виде увольнения 

(освобождения от должностей) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 



и другими федеральными законами, не могут быть назначены 

на государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

поступить на государственную или муниципальную службу, замещать 

должности руководителя государственного (муниципального) 

учреждения, замещать должности в Центральном банке Российской 

Федерации, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации, замещать должности 

финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 

деятельности финансового уполномоченного, а также замещать 

должности в государственных корпорациях (компаниях), публично

правовых компаниях, Фонде пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, в иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, которые 

включены в перечни, установленные соответственно нормативными 

актами государственных корпораций (компаний), публично - правовых 

компаний, фондов и иных организаций, созданных Российской



Федерацией на основании федеральных законов, нормативными 

правовыми актами федеральных государственных органов, в течение пяти 

лет со дня применения взыскания в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия.".

3) в статье 15:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Реестр лиц, уволенных (освобожденных 
от должностей) в связи с утратой доверия”;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

" 1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или указом 

Президента Российской Федерации сведения о применении к лицу 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр 

лиц, уволенных (освобожденных от должностей) в связи с утратой 

доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, 

явившегося основанием для включения в реестр.";



в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами, исключаются из реестра в случаях:

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр 

сведений о лице, уволенном (освобожденном от должности) в связи 

с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами;

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения 

суда об отмене акта, явившегося основанием для включения в реестр 

сведений о лице, уволенном (освобожденном от должности) в связи 

с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 



и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами;

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося 

основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном 

(освобожденном от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами;

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами.'1;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:



"4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) 

в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами, исключение из реестра сведений 

о таком лице, размещение реестра на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года 

№ 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства

Российской Федерации, 1995, №47, ст. 4472; 2007, №24, ст. 2830; 



2011, № 1, ст. 16; №45, ст. 6327; № 48, ст. 6730; 2012, №50, ст. 6954; 

2013, №19, ст. 2329; 2014, №30, ст. 4234; 2017, №1, ст. 46; №27, 

ст. 3929; 2020, № 6, ст. 594; № 46, ст. 7211) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 401 дополнить абзацем девятым следующего 

содержания:

"подверглось взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.";

2) пункт 3 статьи 419 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к работникам взысканий в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 



Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются органами и организациями прокуратуры, в которых 

работники проходили службу, в реестр лиц, уволенных (освобожденных 

от должностей) в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции".".

Статья 3

Часть третью статьи 16 Федерального закона от 3 апреля 1995 года 

№40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 15; ст. 1269; 2008, 

№52, ст. 6235; 2011, №30, ст. 4589; 2014, №26, ст. 3384; 2016, № 1, 

ст. 88; 2020, №46, ст. 7210; 2022, № 29, ст. 5245; № 50, ст. 8792) 

дополнить пунктом "и" следующего содержания:

"и) если они подверглись взысканию в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 



Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.".

Статья 4

Пункт 5 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 1996 года 

№ 57-ФЗ "О государственной охране" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, №22, ст. 2594; 2011, №50, ст. 7366; 2017, 

№27, ст. 3945; 2021, №18, ст. 3060; 2022, №29, ст. 5245) дополнить 

подпунктом 10 следующего содержания:

"10) если они подверглись взысканию в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.".



Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года №114-ФЗ 

"О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, №30, ст. 3586; 2002, 

№30, ст. 3029; 2007, №10, ст. 1151; 2011, №48, ст. 6730; 2012, №50, 

ст. 6954; 2013, №19, ст. 2329; №27, ст. 3477; 2017, №1, ст. 46; №27, 

ст. 3929; 2021, № 18, ст. 3060; 2022, № 50, ст. 8792) следующие 

изменения:

1) статью 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"I1. Гражданин не может быть принят на службу в таможенные 

органы в случае, если он подвергся взысканию в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, - в течение пяти лет со дня применения 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия.”;



2) пункт 3 статьи 292 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к сотруднику таможенного органа 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются таможенным органом, в котором сотрудник проходил 

службу, в реестр лиц, уволенных (освобожденных от должностей) 

в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; №30, ст. 3613; 2001, №7, 

ст. 620; №30, ст. 3061; 2002, №26, ст. 2521; №30, ст. 3029, 3033; 2003,



№1, ст. 1; №27, ст. 2700; №46, ст. 4437; 2004, №18, ст. 1687; №25, 

ст. 2484; №35, ст. 3607; №49, ст. 4848; 2005, № 14, ст. 1212; 2006, № 11, 

ст. 1148; № 29, ст. 3122, 3123; 2007, № 50, ст. 6241; 2008, № 52, ст. 6235; 

2009, №26, ст. 3124; №48, ст. 5735, 5736; 2011, №30, ст. 4589; №46, 

ст. 6407; №48, ст. 6730; №50, ст. 7366; 2012, №50, ст. 6954; №53, 

ст. 7613; 2013, №9, ст. 870; № 19, ст. 2329; №27, ст. 3477; 2014, № 11, 

ст. 1094; №26, ст. 3365; №49, ст. 6924; №52, ст. 7542; 2015, №17, 

ст. 2479; №27, ст. 3963; №29, ст. 4356; 2016, №27, ст. 4160, 4238; 2017,

№ 1, ст. 46, 53; № 18, ст. 2668; № 27, ст. 3929; 2018, № 32, ст. 5100; 2019,

№ 18, ст. 2222; № 22, ст. 2673; № 40, ст. 5488; № 51, ст. 7484; 2020, № 12,

ст. 1656; №29, ст. 4510; 2021, № 18, ст. 3060, 3074; 2022, №22, ст. 3540;

№ 29, ст. 5245, 5303; № 30; ст.3586) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 5 статьи 34 дополнить предложением 

следующего содержания:

"Контракт не может быть заключен с гражданами, которые 

подверглись взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должностей) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 



Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, в 

течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должностей) в связи с утратой доверия.";

2) в статье 51:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"I1. Сведения об увольнении военнослужащего с военной службы 

в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти или федеральным государственным органом, в котором 

военнослужащий проходил службу, в реестр лиц, уволенных 

(освобожденных от должностей) в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции".";



3) в пункте 2 статьи 511 слова "в связи с утратой доверия" 

исключить.

Статья 7

Статью 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, №40, ст. 3822; 2004, №25, ст. 2484; 2007, №10, 

ст. 1151; №43, ст. 5084; 2009, № 19, ст. 2280; №52, ст. 6441; 2011, №49, 

ст. 7039; 2014, №22, ст. 2770; 2017, №1, ст. 35; №15, ст. 2137, 2139; 

2019, №18, ст. 2211; 2021, №18, ст. 3060) дополнить частью 41 

следующего содержания:

"41. Лицо, которое подверглось взысканию в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 



(освобождения от должности) в связи с утратой доверия не может быть 

назначено главой местной администрации по контракту.".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 

2008, №30, ст. 3616; №52, ст. 6235; 2011, №48, ст. 6730; 2012, №50, 

ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3462; № 48, ст. 6165; 2016, № 27, 

ст. 4157; 2017, №27, ст. 3929; №31, ст. 4741; 2021, № 18, ст. 3060, №24, 

ст. 4188; 2022, № 50, ст. 8792; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 29 декабря, № 0001202212290141) 

следующие изменения:

1) пункт 10 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"10) если он подвергся взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

http://www.pravo.gov.ru


в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия;";

2) в части 3 статьи 21 слова "пунктами 1 - 9, 11 и 12" заменить 

словами "пунктами 1 - 12";

3) часть 3 статьи 592 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, включаются государственным органом, 

органом публичной власти федеральной территории "Сириус" или 

территориальной избирательной комиссии федеральной территории 

"Сириус", в которых гражданский служащий проходил гражданскую 

службу, в реестр лиц, уволенных (освобожденных от должностей) 

в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 



закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, №10, ст. 1152; 2008, 

№30, ст. 3616; 2011, №43, ст. 5976; №48, ст. 6370; 2013, №27, ст. 3462; 

№48, ст. 6165; 2014, №10, ст. 954; 2016, №27, ст. 4157; 2017, №27, 

ст. 3929; №31, ст. 4741; 2018, №32, ст. 5100; №45, ст. 6837; №53, 

ст. 8485; 2019, № 51, ст. 7484; 2020, № 44, ст. 6889; 2021, № 18, ст. 3060; 

2022, № 50, ст. 8792) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) если он подвергся взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 



в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.";

2) часть 7 статьи 271 изложить в следующей редакции:

"7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, включаются органом местного самоуправления, 

в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, 

в реестр лиц, уволенных (освобожденных от должностей) в связи 

с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".

Статья 10

Пункт 2 части 11 статьи 5 Федерального закона от 17 июля

2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3609; 2011, 

№ 48, ст. 6730; 2018, № 42, ст. 6376; 2022, № 50, ст. 8792) изложить в 

следующей редакции:

"2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания 

в виде увольнения (освобождения от должностей) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения включены 

в реестр лиц, уволенных (освобожденных от должностей) в связи 

с утратой доверия;".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 4ОЗ-ФЗ 

"О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №1, ст. 15; №48, 

ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; № 48, 

ст. 6165; 2017, №1, ст. 46; №27, ст. 3929; 2021, №18, ст. 3060) 

следующие изменения:

1) пункт 10 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"10) подвергся взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 



в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.";

2) часть 3 статьи 302 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к сотруднику Следственного комитета 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются Следственным комитетом в реестр лиц, уволенных 

(освобожденных от должностей) в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".



Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ 

"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020; 

2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 53, ст. 7542; 2015, № 7, ст. 1022; 2017, № 1, 

ст. 46; №27, ст. 3929; 2019, №31, ст. 4477; 2021, № 18, ст. 3060; 2022, 

№ 50, ст. 8792) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 17 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) подвергся взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.";

2) часть 3 статьи 821 изложить в следующей редакции:



"3. Сведения о применении к сотруднику органов внутренних дел 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, в котором сотрудник проходил службу, в реестр лиц, 

уволенных (освобожденных от должностей) в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 3 мая 2016 года № 141-ФЗ 

"О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, №22, ст. 3089; 2017, 



№27, ст. 3929; 2021, №18, ст. 3060; 2022, № 50, ст. 8792) следующие 

изменения:

1) пункт 10 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"10) если гражданин подвергся взысканию в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за несоблюдение ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, - в течение пяти лет со дня применения 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия;";

2) часть 3 статьи 84 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к сотруднику федеральной 

противопожарной службы взыскания в виде увольнения в связи 

с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом 



от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

и другими федеральными законами, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, включаются федеральным 

органом исполнительной власти в области пожарной безопасности, 

в котором сотрудник проходил службу, в реестр лиц, уволенных 

(освобожденных от должностей) в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 197-ФЗ 

"О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, №30, ст. 4532; 2021, №18, ст. 3060; 2022, № 50, ст. 8792) 

следующие изменения:

1) часть 5 статьи 17 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) подвергся взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 



конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.";

2) часть 3 статьи 85 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к сотруднику взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, включаются федеральным органом уголовно- 

исполнительной системы в реестр лиц, уволенных (освобожденных 

от должностей) в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции".".



Внести в Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 

"О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, №40, ст. 5488; 2021, №18, ст. 3060; 2022, № 50, 

ст. 8792) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 17 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) подвергся взысканию в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, - 

в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.";

2) часть 3 статьи 81 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о применении к сотруднику взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений 



и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются федеральным органом принудительного исполнения в реестр 

лиц, уволенных (освобожденных от должностей) в связи 

с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".

Статья 16

Запрет в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия быть 

назначенным на государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, поступить на государственную или 

муниципальную службу, замещать должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения, замещать должности 

в Центральном банке России, включенные в перечень, утвержденный

Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, 



замещать должности финансового уполномоченного, руководителя 

службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а 

также замещать должности в государственных корпорациях (компаниях), 

публично-правовых компаниях, Фонде пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, в иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, которые включены в перечни, установленные соответственно 

нормативными актами государственных корпораций (компаний), 

публично - правовых компаний, фондов и иных организаций, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

нормативными правовыми актами федеральных государственных 

органов, не применяется к лицам, которые до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона подверглись взысканию в виде 

увольнения (освобождения от должностей) в связи 

с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 



противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами.

Статья 17

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона ”О внесении изменений 
в Федеральный закон ”О противодействии коррупции” и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О противодействии коррупции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 9 поручения Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2021 г. № ММ-П17-12165, данного в целях реализации абзаца 
третьего пункта 14 Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16 августа 2021 г. № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы".

Законопроект предполагает установление временного ограничения права 
лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции (далее - антикоррупционные стандарты), назначаться 
на государственные (муниципальные) должности, поступать на государственную 
(муниципальную) службу, занимать должности руководителя государственного 
(муниципального) учреждения, замещать должности в Банке России, 
включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального 
банка Российской Федерации, замещать должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, а также замещать должности в государственных 
корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, Фонде пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, в иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами, которые включены в перечни, установленные соответственно 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, 
нормативными актами государственных корпораций (компаний), публично - 
правовых компаний, фондов и иных организаций, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, на которые распространены 
антикоррупционные стандарты.

Законопроект не устанавливает временное ограничение права уволенного 
за несоблюдение антикоррупционных стандартов занимать отдельные 
должности во всех организациях, учредителями или контролирующими лицами 



которых являются Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование, а также не устанавливает временное ограничение 
права занимать должности в организациях, деятельность которых 
контролируется государственными корпорациями (компаниями), публично- 
правовыми компаниями.

Данное обстоятельство обусловлено тем фактом, что законодательство 
Российской Федерации о противодействии коррупции в настоящее время не 
предполагает возложение обязанности соблюдать антикоррупционные 
стандарты на работников обозначенных организаций публичного сектора.

При этом законопроект предполагает распространение временного 
ограничения на поступление (назначение) должностного лица, в отношении 
которого применили взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия, в любой орган публичной власти, 
а не только в орган публичной власти, в котором лицо ранее замещало 
должность. Например, право лица, ранее замещавшего муниципальную 
должность и уволенного (освобожденного) в связи с утратой доверия, также 
предполагает ограничение на поступление на гражданскую службу Российской 
Федерации в течение пяти лет со дня применения взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.

Предлагаемое временное ограничение права обусловлено общественной 
опасностью коррупционного правонарушения, за которое следует взыскание 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия.

Взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия применяется в исключительных случаях умышленного 
совершения грубых коррупционных правонарушений, когда иные меры 
представляются недостаточными с учетом всех обстоятельств ситуации. 
Перечень оснований для увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия носит исчерпывающий характер и предполагает совершение 
лицом коррупционного правонарушения, несущего наибольшую общественную 
опасность.

Специфика правового статуса лиц, осуществляющих публичные 
функции (лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, 
государственных (муниципальных) служащих, отдельных работников 
организаций публичного сектора), предопределяет необходимость 
предъявления к лицам, претендующим на замещение соответствующих 
должностей, специальных требований, касающихся не только их 
профессиональной подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного 
уровня.

В целях соблюдения принципов справедливости, равенства, исключения 
возможности несоразмерного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина предлагается установить, что рассматриваемое ограничение 
права носит временный характер, а именно пять лет со дня увольнения 
(освобождения от должности) по соответствующему основанию.



Данный срок коррелирует с предусмотренным в настоящее время сроком 
нахождения соответствующих сведений в реестре лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, предусмотренном статьей 15 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
(далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции").

Законопроект также предполагает, что реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия (в редакции законопроекта - реестр лиц, уволенных 
(освобожденных от должностей) в связи с утратой доверия) (далее - реестр) 
может использоваться как источник информации для целей реализации 
рассматриваемого ограничения (с учетом ограничений, связанных 
со сведениями, составляющими государственную тайну).

Вместе с тем временное ограничение предусмотрено не в отношении 
лиц, сведения о которых находятся в реестре, а в отношении всех лиц, 
к которым применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия.

В указанных обстоятельствах основным способом администрирования 
предлагаемого временного ограничения станет непосредственно трудовая 
книжка, военный билеты, которые будут содержать необходимые сведения, 
в том числе в отношении лиц, осуществление полномочий которыми 
предполагало ограничения, связанные с защитой государственной тайны.

Также необходимо отметить, что законопроект не затрагивает пассивное 
избирательное право, так как не устанавливает временное ограничение 
соответствующего права для замещения государственных (муниципальных) 
должностей в порядке избрания.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не потребует 
выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и иных международных договоров Российской 
Федерации.

Законопроект 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.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона ”О внесении изменений 

в Федеральный закон ”О противодействии коррупции” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии коррупции" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", не потребует 
выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а также иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона ”О внесении изменений 
в Федеральный закон ”О противодействии коррупции” 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О противодействии коррупции" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" потребует внесения изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части приведения отдельных 
положений Трудового кодекса Российской Федерации в соответствие с данным 
проектом федерального закона.

Головной исполнитель: Минтруд России.



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 
проекта федерального закона ”О внесении изменений 

в Федеральный закон ”О противодействии коррупции” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О противодействии коррупции" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не потребует приостановления 
или признания утратившими силу нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти.

Вместе с тем принятие законопроекта потребует внесения изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. 
№ 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия", а также 
в постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 
№719 "Об утверждении Положения о воинском учете" (впоследствии 
в нормативные правовые акты Минобороны России, ФСБ России, 
СВР России).

Головным исполнителем по разработке соответствующего проекта 
постановления Правительства Российской Федерации предлагается определить 
Минтруд России, соисполнителями - Минобороны России, ФСБ России, 
СВР России.

Срок подготовки документа - не позднее дня вступления в силу "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии коррупции" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".


