
 

 



 

 

 

 

д) формирование у работников Учреждения нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению.  

1.4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются: 

а) определение должностных лиц Учреждения, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении; 

б) информирование работников Учреждения о нормативном правовом 

обеспечении, регламентирующем вопросы противодействия коррупции и 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

в) определение основных принципов работы по предупреждению коррупции 

в Учреждении; 

г) разработка и реализация мер, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Учреждении; 

д) закрепление ответственности работников Учреждения за несоблюдение 

требований антикоррупционной политики Учреждения. 

1.5. Для целей Антикоррупционной политики используются следующие 

основные понятия: 

коррупция ‒ злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение перечисленных деяний от имени или в 

интересах юридического лица; 

взятка ‒ получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 

за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе; 

коммерческий подкуп ‒ незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят 



 

 

 

 

в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию); 

противодействие коррупции ‒ деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

предупреждение коррупции ‒ деятельность Учреждения, направленная 

на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами и обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений; 

работник Учреждения ‒ физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с Учреждением; 

контрагент Учреждения ‒ любое российское или иностранное юридическое 

или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений; 

конфликт интересов
1
 ‒ ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий); 

личная заинтересованность ‒ возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 

с которыми лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

                                           
1
 Федеральные законы, регулирующие отношения, возникающие в определенной сфере, например, в сфере 

образования, в сфере охраны здоровья граждан (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»), содержат понятие конфликта интересов с учетом особенностей сферы общественных 

отношений, которые они регулируют. 



 

 

 

 

2. Основные принципы Антикоррупционной политики Учреждения 

2.1. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих 

основных принципах: 

а) принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам права. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, действие которых распространяется на 

Учреждение; 

б) принцип личного примера руководителя. 

Ключевая роль руководителя Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; 

в) принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства, обеспечение  их активного участия в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

г) принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным 

рискам. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения руководителя Учреждения, работников Учреждения 

в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих 

в деятельности Учреждения коррупционных рисков; 

д) принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Реализация антикоррупционных мероприятий в Учреждении простыми 

способами, имеющими низкую стоимость и приносящими требуемый 

(достаточный) результат; 

е) принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для руководителя Учреждения и работников 

Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 

руководителя Учреждения за реализацию антикоррупционной политики 

Учреждения; 

ж) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 

в Учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах; 

з) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 



 

 

 

 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

3. Область применения Антикоррупционной политики 

 и круг лиц, на которых распространяется её действие 

3.1. Антикоррупционная политика распространяется на руководителя 

Учреждения и работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности 

и выполняемых функций. 

3.2. Нормы Антикоррупционной политики могут распространяться на иных 

физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в 

договорные отношения, в случае, если это закреплено в договорах, заключаемых 

Учреждением с такими лицами. 

4. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию 

Антикоррупционной политики Учреждения 

4.1. Руководитель Учреждения организует работу по противодействию 

коррупции, в том числе, исходя из стоящих перед Учреждением задач, специфики 

деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения, 

назначает лицо или несколько лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждения в пределах их полномочий. 

4.2. Основные обязанности должностного лица (должностных лиц), 

ответственного (ответственных) за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в Учреждении: 

а) подготовка предложений для принятия решений по вопросам 

предупреждения коррупции в Учреждении; 

б) подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении; 

в) разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения 

проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию 

антикоррупционных мер в Учреждении; 

г) проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений, совершенных работниками Учреждения; 

д) организация проведения оценки коррупционных рисков; 

е) прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от 

имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками Учреждения или иными лицами; 

ж) организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов; 

з) оказание содействия представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности 

Учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 



 

 

 

 

и) оказание содействия представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

правонарушений и преступлений, включая оперативно-разыскные мероприятия; 

к) организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в Учреждении, а также индивидуальное 

консультирование работников Учреждения; 

л) участие в организации пропагандистских мероприятий по взаимодействию 

с гражданами в целях предупреждения коррупции; 

м) ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению 

коррупции в Учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов для 

руководителя Учреждения. 

5. Обязанности руководителя и работников Учреждения 

по предупреждению коррупции 

5.1. Работники Учреждения знакомятся с содержанием Антикоррупционной 

политики под роспись. 

5.2. Соблюдение работником Учреждения требований Антикоррупционной 

политики учитывается при оценке его деловых качеств, в том числе в случае 

назначения на вышестоящую должность, при решении иных кадровых вопросов. 

5.3. Руководитель и работники Учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности и стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей в соответствии с трудовым договором должны: 

а) руководствоваться и неукоснительно соблюдать требования и  принципы 

антикоррупционной политики Учреждения; 

б) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений, в том числе в интересах или от имени 

Учреждения; 

в) воздерживаться от поведения, которое может быть принято окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения, в том числе в интересах или от имени Учреждения. 

5.4. Работник Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и 

стажа работы в Учреждении в связи с исполнением им трудовых обязанностей в 

соответствии с трудовым договором должен: 

а) незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего 

непосредственного руководителя о случаях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

б) незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего 

непосредственного руководителя о ставших известными ему случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками Учреждения; 



 

 

 

 

в) сообщить руководителю Учреждения и своему непосредственному 

руководителю о возникшем конфликте интересов либо о возможности его 

возникновения. 

6. Реализуемые Учреждением антикоррупционные мероприятия и процедуры, 

порядок их выполнения 

6.1. Работа по предупреждению коррупции в Учреждении ведется в 

соответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом 

мероприятий по противодействию коррупции. 

6.2. План включает в себя следующие антикоррупционные мероприятия и 

процедуры: 

6.2.1. внедрение стандартов поведения работников Учреждения. 

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников в 

Учреждении устанавливаются общие правила и принципы, затрагивающие этику 

деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного 

поведения работников Учреждения. 

Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и 

служебного поведения работников Учреждения; 

6.2.2. антикоррупционное просвещение работников Учреждения. 

Антикоррупционное просвещение работников Учреждения осуществляется в 

целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости 

к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры работников Учреждения на плановой основе посредством 

антикоррупционного образования и антикоррупционного консультирования.  

Антикоррупционное образование работников Учреждения осуществляется 

согласно ежегодно утверждаемой образовательной системе, которая включает в 

себя перечень конкретных мероприятий. Мероприятия рекомендуется проводить  

не реже 1 раза в квартал для действующих работников Учреждения, а также при 

приеме на работу. 

Антикоррупционное образование лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в Учреждении осуществляется за счет 

Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации. 

Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном 

порядке должностными лицами Учреждения, ответственными за реализацию 

антикоррупционной политики Учреждения. Консультирование по частным 

вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам урегулирования 

конфликта интересов, проводится в конфиденциальном порядке; 

6.2.3. урегулирование конфликта интересов. 

В основу работы по урегулированию конфликта интересов в Учреждении 

положены следующие принципы: 



 

 

 

 

а) приоритетность применение мер по предупреждению коррупции; 

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;  

б) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;  

в) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов; 

г) защита работника Учреждения от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 

Учреждения и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

Работник Учреждения обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов.  

Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов в Учреждении 

закреплен в Положении о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников; 

6.2.4. правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. 

В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии 

коррупции, оказания влияния третьих лиц на деятельность руководителя и 

работников Учреждения при исполнении ими трудовых обязанностей, 

минимизации имиджевых потерь Учреждения  работникам не рекомендуется 

принимать или передавать подарки либо оказывать услуги в любом виде от 

контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу 

или данный совет.   

Получение денег работниками Учреждения в качестве подарка в любом виде 

строго запрещено, вне зависимости от суммы. 

Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются только от 

имени Учреждения в целом, а не от отдельного работника. 

Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются 

подарки или иное вознаграждение, которые способны повлиять на принимаемые 

им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен: 

а) отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного 

руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения); 

б) исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 

вознаграждение; 

в) в случае получения подарка, работник Учреждения обязан передать его с 

соответствующей служебной запиской руководителю Учреждения. Порядок 

передачи и хранения подарков утверждается соответствующим локальным актом 

Учреждения; 



 

 

 

 

6.2.5. оценка коррупционных рисков. 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных 

правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 

выгоды Учреждением. 

Оценка коррупционных рисков Учреждения осуществляется ежегодно, в I 

квартале года следующего за отчетным, в соответствии с Положением об оценке 

коррупционных рисков; 

6.2.6. внутренний контроль и аудит. 

Система внутреннего контроля и аудита Учреждения способствует 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер 

предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия 

деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов Учреждения. 

Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании 

системы внутреннего контроля и аудита Учреждения: 

а) проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению 

коррупции; 

б) контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

в) проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Учреждения и направлен на предупреждение и выявление соответствующих 

нарушений: составление неофициальной отчетности, использование поддельных 

документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных 

документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и 

отчетности до наступления установленного срока и т. д. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми 

подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, 

вознаграждений третьим лицам с учетом обстоятельств - индикаторов 

неправомерных действий, например: 



 

 

 

 

а) оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

б) предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных 

ценностей или благ внешним консультантам, государственным или 

муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

в) выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 

которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида 

услуг; 

г) закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

д) сомнительные платежи наличными деньгами; 

6.2.7. сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), и правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции. 

Учреждение принимает на себя обязательство сообщать 

в правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 

преступлений, о которых Учреждению стало известно. 

Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных преступлений, о которых стало известно Учреждению, 

закрепляется за должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждении. 

Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 

санкций в отношении работников Учреждения, сообщивших в органы, 

уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), и 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке к совершению или совершении 

коррупционного преступления. 

Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), и правоохранительными органами 

осуществляется в форме: 

а) оказания содействия уполномоченным представителям органов 

государственного контроля (надзора) и правоохранительных органов при 

проведении ими контрольно ‒ надзорных мероприятий в Учреждении по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

б) оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных правонарушений, включая оперативно-разыскные 

мероприятия. 

Руководитель и работники Учреждения оказывают поддержку 

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, 



 

 

 

 

предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащих данные о 

коррупционных преступлениях. 

Руководитель и работники Учреждения не должны допускать вмешательства 

в деятельность должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), и правоохранительных органов. 

6.2.8. Профилактика коррупции и контроль за соблюдение 

антикоррупционной политики. 

В целях профилактики коррупции и контроля за реализацией в Учреждении 

антикоррупционной политики создается постоянно действующий орган, которым 

является Комиссия по противодействию коррупции. 

Порядок создания, основные функции, полномочия Комиссии по 

противодействию коррупции регулируется отдельным локальным нормативным 

актом Учреждения.  

7. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения 

и нарушение антикоррупционного законодательства 

7.1. Все работники Учреждения должны руководствоваться положениями 

настоящей Антикоррупционной политики и неукоснительно соблюдать 

закрепленные в ней принципы и требования. 

7.2. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного 

законодательства, несут ответственность в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. (Примечание – 

Приложение №1). 

8. Порядок пересмотра настоящего Положения  

и внесения в него изменений 

8.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности 

реализации Антикоррупционной политики Учреждения. 

8.2. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждении, ежегодно готовит отчёт о 

реализации мер по предупреждению коррупции в Учреждении, представляет его 

руководителю Учреждения. На основании указанного отчета в настоящую 

Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения. 

8.3. Изменения в настоящую Антикоррупционную политику также вносятся в 

случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о 

противодействии коррупции, а также в случае изменения организационно-

правовой формы или организационно-штатной структуры Учреждения. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

К Антикоррупционной политике 

утв. Приказом №302 от 31.10.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ <1> 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 

служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня 

поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении направить 

гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить 

его устно в течение трех рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 

настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
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службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной 

или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей 

статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, 

заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 

месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей 

статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, 

запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности гражданского или муниципального 

служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 

или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким 

гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

-------------------------------- 

<1> Положения нормативных правовых актов приведены по состоянию 

на 15.07.2022 

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ гражданин, 

замещавший должность государственной службы, включенную в перечень, 

устанавливаемый нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
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течение двух лет после увольнения с государственной службы обязан при 

заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг), указанных в части 1 названной статьи, сообщать работодателю 

сведения о последнем месте своей службы. 

При этом несоблюдение после увольнения с государственной службы 

вышеуказанного требования влечет прекращение трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), названного в части 1 

статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, заключенного с данным лицом (часть 3 

статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ). 

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-

ФЗ лежит обязанность при заключении с бывшими государственными служащими 

указанных выше договоров на протяжении двух лет после их увольнения с 

государственной службы сообщать в десятидневный срок о заключении договоров 

представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по 

последнему месту их службы в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Пунктом 3 Постановления указано, что сообщение оформляется на бланке 

организации и подписывается ее руководителем или уполномоченным лицом, 

подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо уполномоченным 

лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя 

заверяется печатью организации или печатью кадровой службы (при наличии 

печатей) 

При этом данная обязанность считается исполненной после направления 

указанного письма представителю нанимателя (работодателю) гражданина по 

последнему месту его службы в десятидневный срок со дня заключения трудового 

договора с данным гражданином. 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы. 
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Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 

включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические 

лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
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арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет.  
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2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 

такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. В статьях настоящей главы и статье 304 настоящего Кодекса 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за 

исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 

настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления либо 

государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 

в этих организациях.  

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество 

передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, 

если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 

лица либо если оно в силу своего служебного положения 

может способствовать указанным действиям (бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или 

в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 

пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 

значительном размере, - 
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наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или 

в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами «а» и «б» части третьей 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной 

до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми 

лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
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5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконное пользование им услугами имущественного характера или иными 

имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество 

передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, 

если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 

лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать 

указанным действиям (бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или 

в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в 

значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 

месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие); 

г) совершены в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами «а» - «в» части седьмой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей 

статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 

особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион 

рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой -четвертой 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 
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2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются 

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных 

обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или 

косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью 

процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава 

коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении 

которых используется специальное право на участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении 

такими акционерными обществами («золотая акция»), а также в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, 

в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
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федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 

понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или 

уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к 

числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям 

настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями. 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 

по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной 

до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки 

в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки 

за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 

месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 
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суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и 

«б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 

до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без 

такового. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 

превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291, 291.1 и 

304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 

том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под 

должностным лицом публичной международной организации понимается 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 

такой организацией действовать от ее имени. 

 

 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) - 
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наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 

размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 

взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 

одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или 

без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на 

срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
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одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или 

без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового 

либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до десяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 

и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 

размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех 

лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения - 
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 

размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на 

срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или 

без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в 

размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом 

в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 
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Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных 

сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 304. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть 

попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному 

лицу, должностному лицу публичной международной организации, лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, 

либо лицу, указанному в части первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 
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имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о 

взяточничестве (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним 

преступлениях, в том числе коррупционных (в частности, предусмотренных 

статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства судебной 

практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального 

конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации», были даны разъяснения о применении положений 

законодательства о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 

(Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 

24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»). 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг 

или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо 

предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по 

поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо 

должностного лица публичной международной организации деньги, ценные 

бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги 

имущественного характера оказываются либо имущественные права 

предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в 

интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 
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функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением (в ред. 

Федерального закона от 27.12.2018 № 570-ФЗ), 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, 

ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц 

до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, 

ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав. 

Примечания: 

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 

к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 
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функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 

или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, 

которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным 

размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 

5. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно 

способствовало выявлению данного правонарушения, проведению 

административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и 

расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в 

отношении этого юридического лица имело место вымогательство.  

6. Положение, предусмотренное примечанием 5 к настоящей статье, 

не распространяется на административные правонарушения, совершенные 

в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных 

международных организаций при осуществлении коммерческих сделок. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за четвертый квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 10.04.2013 (далее - Обзор), даны разъяснения по вопросу 

возможности привлечения юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, до вступления в законную силу 

обвинительного приговора в отношении физического лица, действовавшего от его 

имени или в его интересах, а также в случае отказа должностного лица принять 

деньги, ценные бумаги, иное имущество, предлагаемые от имени или в интересах 

юридического лица за совершение им в интересах данного юридического лица 

действия (бездействие), связанного с занимаемым этим должностным лицом 

служебным положением. 

По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 Федерального 

закона № 273-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в названном Обзоре 

пришел к выводу, что действующее законодательство не исключает возможность 

одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица 

(например, по статье 291 УК РФ - дача взятки) и дела об административном 

правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.28 КоАП РФ 

(незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах которого 

действовало это физическое лицо. 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо 
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к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ 

или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного 

или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, 

с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за четвертый квартал 2012 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 10.04.2013) рассмотрен вопрос - образует ли объективную сторону 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 

КоАП РФ, несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) обязанности 

сообщить о заключении трудового договора, а также гражданско-правового 

договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным 

служащим. 

Так, в частности, в Обзоре отмечено, что названные требования 

антикоррупционного законодательства, исходя из положений пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона № 273-ФЗ», распространяются на лиц, 

замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в 

раздел I или раздел II Перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, либо в перечень должностей, 

утвержденный руководителем федерального государственного органа в 

соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 273-

ФЗ, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента 
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Российской Федерации от 21.07.2010 № 925). 

В свою очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ лежит обязанность при заключении с такими лицами указанных выше 

договоров на протяжении двух лет после их увольнения с государственной или 

муниципальной службы сообщать в десятидневный срок о заключении договоров 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту их службы в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом статьей 12 

Федерального закона № 273-ФЗ не ставит обязанность работодателя сообщить о 

заключении названных выше договоров в зависимость от того, замещал ли бывший 

государственный гражданский или муниципальный служащий должность, 

включающую функции государственного, муниципального (административного) 

управления данной организацией. Критерием необходимости сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) о приеме на работу вышеуказанного 

гражданина является включение ранее замещаемой гражданином должности в 

соответствующий перечень. 

Таким образом, несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) 

обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

в отношении бывшего государственного или муниципального служащего, 

замещавшего должность, включенную в указанные выше перечни, образует 

объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.29 КоАП, независимо от того, входили ли в 

должностные обязанности государственного или муниципального служащего 

функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией, заключившей с ним трудовой договор (независимо от размера 

оплаты труда) и (или) гражданско-правовой договор (договоры), стоимость 

выполнения работ (оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца 

превышает сто тысяч рублей. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или 

муниципальной службы имеют право замещать должности в организациях, если 

отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных или 
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муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается 

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать 

работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для отдельных категорий работников, занимающих должности в государственных 

корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, работники, замещающие 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, трудовым законодательством и включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

установлены особенности привлечения к дисциплинарной ответственности. 

За невыполнение требований и (или) нарушение запретов, установленных 

Федеральным законом № 273-ФЗ, трудовой договор с вышеуказанной категорией 

работников может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с утратой 

доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Указанное положение применяется 

в случаях: 

1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, 

супруга (супруги), несовершеннолетних детей). 

С 19 мая 2013 г. расширен перечень требований, за нарушение которых трудовой 

договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктом 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ (статья 11 Федерального закона от 7.05.2013 
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№ 102-ФЗ). Теперь работники, занимающие определенные должности, подлежат 

увольнению, если они (их супруги, несовершеннолетние дети): 

- имеют счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами 

Российской Федерации; 

- хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами Российской Федерации; 

- владеют и (или) пользуются иностранными финансовыми инструментами. 

Приведенные нормы действуют в отношении следующих лиц: 

- работников государственных корпораций (компаний), занимающих должности, 

назначение на которые осуществляет Президент Российской Федерации или 

Правительство Российской Федерации (подпункт «ж» пункта 1 части 1 статьи 7.1, 

пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ, 

статья 349.1 ТК РФ); 

- работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и иных созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов организаций, если эти работники занимают 

должности, назначение на которые осуществляет Президент Российской 

Федерации или Правительство Российской Федерации (подпункт «ж» пункта 1 

части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального 

закона № 273-ФЗ, статья 349.2 ТК РФ). 
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