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Уважаемый Алексей Владимирович! 

В связи с направленным в приложении к Вашему письму обращением Центра 
антикоррупционной политики партии «Яблоко» относительно размещенных 
25.01.2019 Минюстом России на официальном сайте в сети «Интернет» 
www.regulation.gov.ru уведомлений о разработке проектов федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения» 
и указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» и признании утратившими силу 
отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (далее - законопроект 
и проекта указа) и предоставлением доклада по данному вопросу в Правительство 
Российской Федерации сообщаем следующее. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил раскрытия федеральными 
органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения (далее - Правила), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 
№ 851, федеральный орган исполнительной власти, которому поручена подготовка 
проекта нормативного правового акта, осуществляет размещение на официальном 
сайте в сети «Интернет», созданном для размещения информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного обсуждения, уведомления о подготовке 
проекта нормативного правового акта. 

Согласно пункту 5 Правил срок общественного обсуждения уведомления 
определяется разработчиком и не может составлять менее 15 календарных дней со 
дня размещения на официальном сайте уведомления. 

mailto:info@minjust.ru
mailto:zap@yabloko.ru
http://www.regulation.gov.ru


2 

В соответствии с пунктами 16 и 18 Правил федеральный оргаь 
исполнительной власти - разработчик рассматривает предложения, поступившие е 
установленный срок в электронной или письменной форме по результатам 
общественного обсуждения уведомления, а по результатам рассмотрения -
принимает решение о разработке проекта нормативного правового акта или об 
отказе от его разработки. 

Законопроект и проект указа будут разрабатываться в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
29 июня 2018 г. № 378, которым Правительству Российской Федерации поручено 
представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением. 

Во исполнение указанного поручения с учетом представленных Минюстом 
России совместно с МВД России, Минтрудом России, Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации 
предложений Аппаратом Правительства Российской Федерации поручено Минюсту 
России разработать проекты необходимых нормативных правовых актов. 

В настоящее время имеют место случаи, когда в определенных 
обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в 
силу объективных причин, исключающих возможность их соблюдения и 
исполнения. Например, не всегда имеется объективная возможность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении 
лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою 
деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных 
образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, 
характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и т.п. Кроме того, не всегда 
бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять 
сведения о доходах и расходах общих детей, а также имеются случаи, когда 
несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и 
неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием. 

В этой связи предполагается внесение в законодательство Российской 
Федерации изменений, направленных на освобождение физического лица от 
ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение 
вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей. 

Необходимые изменения будут вноситься в Федеральный закон 
«О противодействии коррупции», при этом устанавливать объективность 
обстоятельств, исключающих возможность соблюдения запретов, ограничений, 
требований и исполнение обязанностей, будет соответствующая комиссия по 
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соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих к 
урегулированию конфликта интересов. 

Кроме того, корреспондирующие изменения будут вноситься в Положение о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее -
Положение), утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» в части наделения соответствующих комиссий полномочиями по оценке 
объективности обстоятельств, исключающих возможность соблюдения 
государственным служащим запретов, ограничений, требований и исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

При этом действующее законодательство (подпункт «б» пункта 16 
Положения) уже предусматривает случаи, когда государственный служащий может 
подать в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов заявление: 

при невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

при невозможности выполнить требования Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть или пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

Обращаем внимание, что в связи с предполагаемыми изменениями в 
законодательство Российской Федерации какие-либо изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации вноситься не будут. 

Проекты нормативных правовых актов будут размещены на официальном 
сайте в сети «Интернет» www.regulation.gov.ru после окончания срока размещения 
уведомлений с учетом поступивших по результатам их общественного обсуждения 
предложений в случае принятия соответствующего решения разработчиком. 

Одновременно сообщаем, что предоставить текст доклада в Правительство 
Российской Федерации не представляется возможным, поскольку данный документ 
относится к служебной переписке с Правительством Российской Федерации, 
материалы которой не предоставляются. 

Директор Департамента 
экономического законодательства Е.А. Ардабьева 

А.В. Цимбаревич 
(495) 677-09-87 
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