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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты по вопросам государственной гражданской и 

муниципальной службы". 

Приложения: 

Текст законопроекта - на 3 листах; 

Пояснительная записка - на 2 листах; 

Финансово-экономическое обоснование - на 1 листе; 

Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием данного закона - на 1 листе. 
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Вносится депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

шестого созыва: 

Михеевым O.JI. 

Проект № & 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам 

государственной гражданской и муниципальной службы 

Статья 1 

В статью 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 

2011, № 19, ст. 2711; 2009, № 29, ст. 3624; 2013, 14, ст. 1665) внести 

следующее изменение: 

1) пункт первый после слов "(с учетом положений, 

предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта)" 

дополнить словами "и при условии, что они не были осуждены (или 



уголовное преследование в отношении них не было прекращено по 

нереабилитирующим основаниям) за совершение в период 

прохождения ими федеральной государственной гражданской 

службы преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления либо сопряженных с использованием своих 

служебных полномочий.". 

Статья 2 

Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2008, N 30, ст. 

3616; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3462; № 48, 

ст. 6165) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) если в период прохождения гражданской или муниципальной 

службы он привлекался к уголовной ответственности за совершение 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления либо сопряженных с 

использованием своих служебных полномочий, но уголовное дело в 

отношении него было прекращено по нереабилитирующим основаниям."; 



Статья 3 

Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 

3616; 2011, N 43, ст. 5976, N 48, ст. 6730; 2013, № 27, ст. 3462; № 48, ст. 6165; 

2014, № 10, ст. 954) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) если в период прохождения гражданской или муниципальной 

службы он привлекался к уголовной ответственности за совершение 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления либо сопряженных с 

использованием своих служебных полномочий, но уголовное дело в 

отношении него было прекращено по нереабилитирующим основаниям.". 

Президент 

Российской Федерации 



Пояснительная записка 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты по вопросам государственной гражданской и 

муниципальной службы" 

Законопроектом предлагается установить дополнительные меры, 

направленные на совершенствование государственной и муниципальной 

службы, на ликвидацию коррупциогенных факторов и укрепление 

законности в сфере государственной и муниципальной службы. 

Предлагается внести изменения в федеральные законы "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", устанавливающие 

недопустимость принятия на государственную или муниципальную службу, 

а также нахождение на службе граждан, привлеченных в период 

прохождения ими государственной или муниципальной службы к уголовной 

ответственности за совершение преступлений: 

- против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления; 

- с использованием своих служебных полномочий, 

если по указанным преступлениям в отношении данного лица было 

прекращено преследование по нереабилитирующим основаниям. 

Указанные меры направлены на формирование штата государственных 

и муниципальных служащих, не входящих в группу риска по совершению 

преступлений, в том числе коррупционных. Кроме того, возможность лица, 

совершившего преступление, стать государственным или муниципальным 

служащим, в том числе с возможностью доступа к управлению 

государственным и муниципальным имуществом подрывает авторитет 

государства у власти. 



Кроме того, в качестве дополнительной мотивации для федеральных 

государственных служащих законопроектом предлагается не назначать 

пенсию по выслуге лет тем государственным служащим, которые были 

осуждены за совершение ими в период прохождения федеральной 

государственной гражданской службы преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Также предлагается лишать пенсии по выслуге лет тех 

государственных служащих, которые совершили преступления с 

использованием своих служебных полномочий. 

Таким образом, законопроект предусматривает недопустимость 

прохождения указанными лицами государственной и муниципальной 

службы, а также лишение их пенсии по выслуге лет. При этом пенсия в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" будет 

назначаться в установленном действующим законодательством порядке. 

Сочетание указанных мер позволит также исключить ситуацию, когда 

служащий отслужил количество лет, достаточное для назначения пенсии, а 

потом совершил преступление, в результате чего его служба прекращается. 

Однако без внесения изменений в пенсионное законодательство такой 

бывший служащий будет вправе получать пенсию по выслуге лет если к 

нему не было применено наказание в виде дисквалификации. В 

представленном законопроекте данная ситуация разрешается таким образом, 

что бывший служащий, совершивший преступление из тех, что указаны 

выше, не сможет получать пенсию по выслуге лет. 

Данный подход позволил бы укрепить законность в сфере 

государственной и муниципальной службы и явился бы превентивной мерой 

по борьбе с коррупционными преступлениями. 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты по вопросам государственной гражданской и 

муниципальной службы" 

Принятие данного законопроекта не повлечет за собой расходов 

федерального бюджета. 



Перечень 

законодательных актов, в которые необходимо внести изменения, в 

связи с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты по вопросам государственной 

гражданской и муниципальной службы" 

Принятие данного законопроекта не предусматривает внесение 

изменений в действующие законодательные акты. 


