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1. На:Jначение и область применения 

1.1. Методические рекомендации об уведом:тении работниками АО «Концерн 
РослIСр1,оатом» работодателя о случаях обращения к ним и иным работникам 

АО «Концерн Росэнергоатом» или контрагентам в це:rях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, о регистрации и проверке таких 

уведомлений (далее - Методические рекомендации) определяют единые требования 

к процедуре и срокам увсдом.1е1rия работника,ш АО «Концерн Росэпергоатом» 

(далее - Концерн) работодателя о с.1учаях обращения к работникам Концерна, в 

связи с исполнение,1 трудовых обязанностей, каких-либо лиu в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными им 

фактах обращения к иным работникам Концерна или контрагентам каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее -
Уведомление), а также к перечню сведений, содержашихся в Уведомлении, 

регистрации таких Уведомлений, ор1 ·ашвации проверки содержащихся в них 

сведений и принятия по ни,1 решений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Методические рекомендации применяются в рамках процесса 
«Ор1·юшзационно-методическое обеспечение защиты активов организаr~ий 

Госкорпорации» в составе группы процессов «Защита активов». 

1.3. Т-lастоящие Методические рекомендации разработаны в развитие Единой 
отраслевой антикоррупционной по.1.итики Г оскорпорации <<Росатом» и ее 

организаций [5.8] и Положения об антикоррупционной деятельности Концерна [5.9]. 
1.4. llользоватс.1ями настоящих Методических рекомендаций явпяются все 

работники Концерна, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависи:vюсти 

от занимаемой должности и выполняе:v1ых функций. 

2. Термины и сокращения 

2.1 . В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 
термины: 

Термины Опреде.1ение 

Антикорру1щионнос Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

законодательство противодействии коррупции» [ 5 .1 ], иные федеральные 
законы, Указы Президента Российской Федерации, 

правовые акты Правительства Российской Федерации, 

направленные на противодействие коррупции, а также 

изданные на их основании или в целях обеспечения их 

исполнения акты органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по разработке и организации 

внедрения и консультативно-методическому 

обеспечению мер, направленных на предупреждение 

коррупции в организациях 

Защита активов /Деятельность, направленная на противодействие 

. коррупционным и иным правонарушениям . 
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Контрагент .;lюбое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым Концерн вступает в 

договорные отношения с установлением различного 

объема прав и обязанностей (за исключениеr-.1 трудовых 

отношений), и которые не объединены общей целью 

Коррупция ---Щача взятки, злоупотребление полномочи_я_м_и_, 
(понятие приемлемое !коммерческий подкуп ..1ибо иное незаконное 
для организаций использование работниками своего положения вопреки 

независимо от форм законным интересам организации в целях получения 

собственности) выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

l
услуг имуще:твенного характера, иных имущественных 

прав для сеоя и.1и для третьих лиц либо незаконное 

• предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
jфизическими лицами, а так:же совершение указанных 

деяний от И:\1ени и:rи в интересах юридического лица [5.1] 
Коррупционное Противо11равное виновное деяние (действие или 1 

правонарушение бездействие), обладающее признаками коррупции, за 

~iрупционное 

1 

ращение 

Правоохранительные 

органы 

Правонарушения иной 

нап авленности 

Представители 

работодателя 

Предупреждение 

которое законом установлена уголовная, 1 

. административная, гражданско-правовая ИЛИ· 
1 1 дисциплинарная ответственность Г 5 .11 

ращение (просьба, высказанная~-в-устной или 
сьменной форме) к работнику Концерна, в связи с 

олнение:v1 им трудовых обязанностей, каких-либо лиц 

1 
в целях ск:юнения его к совершению коррупционных 

·правонарушений 

Специальные государственные органы, созданные в целях 

охраны прав и свобод ;1ичности, охраны общества, его 

:\1атериальных и духовных ценностей, охраны 

государства, его конституционного строя, суверенитета и 

государственной целостности, действующие на 

основании и в соответствии с законом, наделенные 

правом применять к лицам меры юридического 

воздействия, к компетенции которых относится проверка 

сведений о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном коррупционном правонарушении 

/
: (Прокуратура Российской Федерации, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральная 

!ел жба безопасности Российской Феде ации) [5.14 
Правонарушения, затрагивающие права и законные 

инте есы Конце на [ 5 .1] 
Непосредственный руководитель работника Концерна, 

направившего Уведомление, и ответственный работник за 

антика ю деятельность 

Деятельность о ганизаций, направленная на введение 



5 

jкоррупции 
1

1 элементов корпоративной культуры, организационной[ 
структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними J IНЛ и РМД, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений [ 5 .1] 
1 

Противодействие 

коррупции 

}1,еяте.1ьность организаций в пределах их полномочий 

(выписка из п. 2 ст. 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

11 в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
корру11ционных правонарушений [5.1-1 

Профилактика I Деятельность организаций по выявлению, недопущению 
коррупции и последующему устранению причин коррупции [5.1] 

-------!-------"-----"-_::_--=. ____ -=------"--'--"---_.;;;..--=--~ 
Уведомление о Уведомление работника Концерна о факте обращения 

склонении к каких-либо лиц в целях склонения работника Концерна к 

коррупционно.'v1у совершению коррупционных правонарушений 

правонарушению 

2.2. В настоящих iv1етодических рекомендациях используются следующие 
сокращения_: ___________________ -------------

СОI\,1)ащения 

Госкорпорация 

ЕОППС 

Концерн 

ЛНА 

ОРД 

РМД 

СУП 

Расшифровка 
1 

Государственная корпорация по атомной энергии 1 
1 «Росатом» 
Единый отраслевой порядок проверки поступающих по 

горячей линии и другим каналам сообщений 

коррупционных и иных, в TO.'vI числе в области 

обеспеLiения качества, нравонарушениях 

IAO «Концерн Росэнергоатом» 
! Локальные нормативные акты 
j Организационно-распорядительные доку.'v1енты 
:Регламентирующие и 1\1Стодичсскис д<.Жу\1енты 

.... __ i 

1 

1:служба управления персоналом АО 
Росэнергоатом» 

«Концерн 

1 

3. У частники и роли 
В настоящих Методических рекомендациях упоминаются следующие 

участники и роли: 
-~~----------·---

Наименование , 
участника 

Определение и роли (функции) 

Непосредственный 

руководитель 

: работника, 
на авившего 

Должностное лицо Концерна, 

1 соответствующими полномочиями по 

непосредственного (ближайшего по 

лестнице руководства над работником, 

наделенное 

осуществлению 

иерархической . 
направившим j 
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---,--- ~'"""'''·---------
Уведомление ': Уведомление. 

1 

i Функции: 

Ответственный 

- принимает от подчиненного работника Концерна 

Уведомление и уточняет об информированности о данном 1 

факте ответственного работника за антикоррупционную 

деятельность; 

- информирует вышестоящее руководство о факте 

Обращения к подчиненному работнику; 

- оказывает 
принятии 

содействие 

необходимых 

подчиненному 

мер 110 

возникновения коррупционных рисков; 

работнику в 

недопущению 

- направляет в адрес ответственного работника за 

антикоррупционную деятельность результаты принятых мер 

-~п_о_недопущенин) возникновения коррупц!::'онных исков. 

Работник Концерна, определенный соответствующим ОРД 

работник за ответственным за координацию аптикоррупционной 

антикоррупционную деятельности ( в центральном аппарате Концерна 

деятельность заместитель Генерального директора директор по 

безопасности) [5.10]. 
Функции: 

- получает и передает для регистрации Уведомление 

уполномоченному работнику; 

- рассматривает :.ютивнрованные 

наличии/отсутствии признаков 

правонарушения; 

заключения о 

коррупционного 

- ходатайствует перед работодателем о направлении 

материалов проверки в правоохранительные органы по 

компетенции, а также о проведении служебной проверки; 

- принимает решения о прекращении проверки 

Уведомления, а также достаточности и объективности 

принятых мер по минимизации коррупционных рисков; 

- информирует работодателя о результатах 11роверки ' 
У вед о мления и принятых мерах по минимизации / 
ко пционных исков. 

Работник Концерна Все штатные работники Концерна, включая руководство и 

руководителей структурных подразделений. 

Функции: 

- определяет возникшие риски его склонения какими-либо 
лицами к совершению коррупционных правонарушений; 

- направляет Уведомление в адрес непосредственного 

руководителя и ответственного работника за 

антикоррупционную деятельность обо всех случаях 

обращения к нему, в связи с исполнением трудовых . 
обязанностей, каких-либо лиц в целях склонения его к 1 -----~---
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совершению коррупционных правонарушений; 

- представляет пояснения по из.:-юженным в Уведомлении 
обстояте.:тьства_\1; 

1 Работодатель 
- принимает меры по минимизации коррупционных исков. 

---------,-! -А-О~_ ---«Концерн Росэнергоатом», представляе.\1ый 

руководителями Концерна и его филшL1ов. 

Функции: 

- вырабатывает соответствующие поручения подчиненным 
работникам и/или коллегиальным органам Концерна, 

связанные с направл:ением материалов проверки в органы 

прокуратуры Российской Федерации и (или) другие 

правоохранительные органы, 11роведение.:v1 с;1ужебных 

проверок и утверждением полученных результатов : 
______ п~р_о_вер,_к_и_. ___________ _ 

Уполномоченный Назначенный в рамках исполнения п. 5.1 приказа Концерна 
работник от 16.12.2016 J\(_) 9/1700-П [5.16] уполномоченный работник 

(из состава подразде.1ения, ответственного за координацию 

антикоррупционной деятельности), в должностные 

обязанности которого входит выполнение функций, 

определенных настоящи;\'ш Методическими 

рекомендациями. 

Функции: 

- регистрирует в Журнале и передает второй эюемп.1яр 

Уведомления с от.меткой о приеме направившему его 

работнику; 

- осуществляет рассмотрение (проверку) Уведомления и 

приложенных к нему данных (материааов); 

- готовит мотивированное заключение о 

наличии/отсутствии признаков коррупционного 

правонарушения; 

- направляет материалы проверки в органы прокуратуры и 
(или) другие правоохранительные органы (при наличии 

соответствующего решения работодателя); 
- готовит рекомендации по минимизации коррупционных 
рисков; 

- рассматривает результаты выполнения работником 

Концерна выработанных рекомендаций; 

- готовит сведения о результатах проверки Уведомления и 
принятых мерах по минимизации коррупционных рисков, 

необходимые для информирования работодателя; 
- представляет информацию о случаях установления в ходе · 
проверки признаков совершения дисциплинарного 
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4. Основные положения 

4.1. Цели деятельности: 
формирование единого подхода к реализации положений ЕОАП [5.8] и 

Положения об антикоррупционной деятельности Концерна [5.9] в части 

своевременного уведомления работниками Концерна работодателя о 

коррупционных проявлениях; 

минимизация рисков совершения работниками Концерна и 

контрагентами коррупционных правонарушений; 

повышение уровня доверия к Концерну со стороны контрагентов. 

4.2. Задачи деятельности: 
определение порядка и сроков уведомления работниками Концерна 

представителей работодателя о случаях Обращения в целях их склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

определение единого Перечня сведений, подлежащих для заполнения в 

Уведомлении; 

установление процедуры проверки сведений, содержащихся в 

Уведомлении; 

принятие соответствующих решений, позволяющих минимизировать 

риск возникновения коррупционных правонарушений. 

4.3. Общие положения: 
4.3.1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ [5.1] 

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. 

4.3.2. Конкретные виды коррупционных правонарушений, за совершение 

которых предусмотрена ответственность, определены Памяткой об ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений (далее Памятка, приложение № 3 
к Методическим рекомендациям) [5.2 - 5.5]. 

4.3.3. Работник Концерна уведомляет работодателя (его представителей) обо 
всех случаях обращения к нему, в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Обращение) в соответствии с процедурой, определенной 
п.п. 4.4 4.7 настоящих Методических рекомендаций. 

4.3.4. О случаях Обращения работник Концерна вправе уведомить 

правоохранительные органы, в соответствии с Порядком взаимодействия 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его работников с правоохранительными органами 

[5.14], о чем он указывает в Уведомлении (приложение № 1 к Методическим 
рекомендациям), направляемом работодателю (его представителям). 

4.3.5. Работник Концерна, которому стало известно о случаях Обращения к 
иным работникам Концерна, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

или к контрагентам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, может уведомить об этом работодателя ( его 



9 

представителей) в порядке, аналогичном настоящим Методическим рекомендациям 

(п.п. 4.4 - 4.7). 

4.4. Правила и сроки уведомления представителей работодателя о 

случаях Обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений: 

4.4.1. Работник Концерна при обращении к нему, в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений незамедлительно ( не позднее следующего за днем 
Обращения рабочего дня) представляет в письменном виде два экземпляра 

уведомления о факте обращения каких-либо лиц в целях склонения работника 

Концерна к совершению коррупционных правонарушений (далее- Уведомление, 

приложение № 1 к Методическим рекомендациям) в адрес непосредственного 

руководителя или лица его замещающего (первый экземпляр) и ответственного 

работника за антикоррупционную деятельность (второй экземпляр). 

В исключительных случаях, требующих оперативности разрешения 

предконфликтных ситуаций и при невозможности предоставления Уведомления в 

письменном виде, оно может направляться в виде скан-копий на адреса служебной 

электронной почты непосредственного руководителя или лица его замещающего и 

ответственного работника за антикоррупционную деятельность. 

4.4.2. При нахождении работника Концерна в служебной командировке, а 

также в иных случаях, когда он не имеет возможности проинформировать в 

письменном виде о случаях Обращения, он информирует своего непосредственного 

руководителя или лицо его замещающее с помощью любых доступных средств 

связи, а по возвращении из командировки, возобновлении исполнения трудовых 

обязан.ностей, а также при появившейся возможности уведомить в письменном виде, 

работник обязан направить Уведомление в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящих 
Методических рекомендаций. 

В подобной ситуации, после поступления от работника Концерна устного 

уведомления о случаях Обращения, непосредственный руководитель или лицо его 

замещающее принимает все возможные меры по информированию о данном факте 

ответственного работника за антикоррупционную деятельность (в случае 
невозможности - уполномоченного работника), а также о принятых мерах по 

недопущению возникновения коррупционных рисков. 

Работник Концерна может сообщить о случаях Обращения, воспользовавшись 

специализированными каналами связи «Горячая линия», информация о которых 

размещена в специальном разделе «Обратная связь для сообщения о фактах 

коррупции» официального сайта Концерна, а также в специальных разделах 

«Противодействие коррупции» внутренних информационных порталов Концерна. В 

таком случае поступившая информация (Уведомление) рассматривается в 

соответствии с порядком, определенным ЕОППС [5.13]. 
4.4.3. В случае, если работник Концерна затрудняется в самостоятельном 

определении возникших или возникающих коррупционных рисков, связанных с 

обращением к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, он вправе обратиться за соответствующими 
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разъяснениями, консультацией (в устной или письменной форме) к ответственному 

работнику за антикоррупционную деятельность или к уполномоченному работнику. 

4.4.4. Сведения, составляющие государственную тайну, в Уведомление не 

включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются в 

установленном порядке с соблюдением требований по обеспечению режима 

секретности и их защите. 

Необходимость проставления на Уведомлении грифа «Коммерческая тайна» 

или ограничительной пометки «Дпя служебного пользования» определяется 

содержанием в нем соответствующих сведений ( коммерческая тайна или 

информация ограниченного распространения), определенных перечнями КТ [5.11] и 
ДСП (5.12]. 

4.5. Перечень сведений, содержащихся в Уведомлении: 
4.5.1. Уведомление работником подписывается лично (с указанием даты его 

направления) и доводится до представителей работодателя лично или через их 

секретарей с принятием предупредительных мер, исключающих возможность 

ознакомления с ним посторонних лиц (передаются лично, в запечатанных конвертах 

и т.п.). 

4.5.2. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства Обращения. 

4.5.3. Перечень сведений, подлежащих отражению в Уведомлении, должен 
содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность и телефон работника Концерна, 

направившего Уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях Обращения 
(дата, время, место, возможные причины, способ (условия), при которых совершено 

Обращение, возможные свидетели и т.п.). Если Уведомление направляется 

работником Концерна в соответствии с условиями, изложенными в п. 4.3.5 
настоящих Методических рекомендаций, то, наряду с обстоятельствами, 

указывается фамилия, имя, отчество и должность работника Концерна или 

контрагента, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений; 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 
был бы совершить работник Концерна по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице и его контактах, 
склоняющем к коррупционному правонарушению; 

- информацию об отказе (согласии) принять предложение каких-либо лиц о 
совершении коррупционного правонарушения и принятых мерах по недопущению 

коррупционных проявлений. 

4.6. Регистрация Уведомлений: 
4.6.1. Ответственный работник за антикоррупционную деятельность, получив 

Уведомление, рассматривает и передает его для регистрации уполномоченному 

работнику, 

4.6.2. Уполномоченный работник: 
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- регистрирует Уведомление в день его поступления с соблюдением 

требований конфиденциальности и сохранности полученных данных (материалов) в 

Журнале регистрации уведомлений работниками Концерна работодателя о фактах 
обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Журнал, приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям), который хранится у него в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа; 

- в течение одного рабочего дня после регистрации передает второй экземпляр 
зарегистрированного Уведомления работнику Концерна, направившему 

Уведомление. При этом на Уведомлении проставляется отметка «Уведомление 

зарегистрировано» с указанием номера, даты регистрации, фамилии, имени, 

отчества, должности и подписи уполномоченного работника. 

4.6..3. Отказ от регистрации Уведомления не допускается. 
4.6.4. Журнал совместно с копиями Уведомлений, направленных по решению 

работодателя в органы прокуратуры Российской Федерации и (или) другие 

правоохранительные органы согласно их компетенции, а также с документами, 

указанными в пункте 4.5.2 Методических рекомендаций, хранятся у 

уполномоченного работника в течение 5 лет с момента регистрации в нем 

последнего Уведомления, после чего передается в архив в установленном 

делопроизводством порядке [5.17]. 

4.7. Организация проверки сведений, содержащихся в Уведомлении, и 
принятие соответствующих решений: 

4.7.1. Получив и зарегистрировав Уведомление, уполномоченный работник: 
- выясняет (уточняет) факт подачи работником Концерна Уведомления в 

органы прокуратуры Российской Федерации и (или) другие правоохранительные 

органы; 

- в течение семи рабочих дней с момента регистрации Уведомления 

осуществляет рассмотрение (проверку) Уведомления и приложенных к нему данных 

(материалов) на предмет: 

• установления в действиях (бездействии), которые предлагалось 

совершить работнику Концерна, признаков коррупционного 

правонарушения; 

• уточнения фактических обстоятельств склонения работника Концерна к 

коррупционным правонарушениям и круга лиц, принимающих участие в 

склонении к совершению коррупционного правонарушения; 

• достаточности принятых работником Концерна мер по недопущению 
коррупционных проявлений; 

- по результатам рассмотрения готовит и направляет в адрес ответственного 
работника за антикоррупционную деятельность мотивированное заключение о 

наличии/отсутствии признаков коррупционного правонарушения, а также 

предложения о направлении материалов проверки в органы прокуратуры 

Российской Федерации и (или) другие правоохранительные органы по компетенции; 

- в соответствии с решением работодателя, принятым на основании 

ходатайства ответственного работника за антикоррупционную деятельность, не 
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позднее пятнадцати рабочих дней с момента регистрации Уведомления, направляет 

материалы проверки в органы прокуратуры и (или) другие правоохранительные 

органы по компетенции в соответствии с Порядком взаимодействия ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» и его работников с правоохранительными органами [5.14]. В случае 
направления Уведомления одновременно в несколько правоохранительных органов 

в сопроводительном письме перечисляет все адресаты с указанием реквизитов 

исходЯщих писем и изготавливает соответствующее число копий Уведомления и 

материалов проверки; 

- при недостаточности полученных в ходе проверки данных о признаках 
коррупционных правонарушений, ходатайствует перед ответственным работником 

за антикоррупционную деятельность о прекращении проверки. О принятом по 

Уведомлению решении информирует об этом работника, направившего 

Уведомление, и его непосредственного руководителя; 

- готовит и направляет (при необходимости) в адрес работника, направившего 
Уведомление, и его непосредственного руководителя рекомендации по 

минимизации коррупционных рисков; 

- рассматривает представленную непосредственным руководителем 

работника, направившего Уведомление, информацию по выполнению 

выработанных рекомендаций, на предмет соответствия достигнутого результата 

требованиям антикоррупционного законодательства, ЛНА и РМД Госкорпорации и 

Концерна, а также достаточности, своевременности и объективности принятых мер 

по минимизации коррупционных рисков; 

- готовит и представляет ответственному работнику за антикоррупционную 
деятельность сведения о результатах проверки Уведомления и принятых мерах по 

минимизации коррупционных рисков, необходимые для информирования 

работодателя; 

- в случае установления по результатам проверки признаков совершения 

дисциплинарного проступка, по согласованию с ответственным работником за 

антикоррупционную деятельность и СУП, представляет соответствующую 

информацию работодателю для решения вопроса о проведении служебной проверки 

в соответствии с установленным порядком [5.15]. 
4.7.2. Уполномоченный работник в ходе рассмотрения Уведомления: 
- получает в установленном порядке от работника, направившего 

Уведомление, и других заинтересованных работников Концерна пояснения по 

изложенным в нем обстоятельствам; 

- направляет по поручению ответственного работника за антикоррупционную 
деятельность запросы, необходимые для получения экспертных мнений от 

структурных подразделений Концерна ( согласно установленной компетенции) по 
существу исследуемого вопроса. 

4. 7.3. Ответственный работник за антикоррупционную деятельность: 
- рассматривает представленные уполномоченным работником 

мотивированные заключения о наличии/отсутствии признаков коррупционного 

правонарушения, а также предложения по минимизации коррупционных рисков; 
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- ходатайствует (при наличии соответствующих оснований) перед 

работодателем о направлении материалов проверки в органы прокуратуры 

Российской Федерации и (или) другие правоохранительные органы по компетенции, 

а также о проведении служебной проверки; 

- принимает решения о прекращении проверки У вед о мления, а также 

достаточности и объективности принятых мер по минимизации коррупционных 

рисков; 

- информирует работодателя о результатах проверки Уведомления и принятых 
мерах по минимизации коррупционных рисков. 

4.7.4. Работник Концерна, направивший Уведомление: 
- самостоятельно либо по результатам предварительной консультации с 

ответственным работником за антикоррупционную деятельность или 

уполномоченным работником определяет возникшие риски его склонения какими

либо лицами, в связи с исполнением им трудовых обязанностей, к совершению 

коррупционных правонарушений. При их определении рекомендуется 

руководствоваться Памяткой (приложение № 3 к Методическим рекомендациям); 
- направляет Уведомление в адрес непосредственного руководителя и 

ответственного работника за антикоррупционную деятельность обо всех случаях 

обращения к нему, в связи с исполнением трудовых обязанностей, каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- представляет пояснения по изложенным в Уведомлении обстоятельствам; 
- в соответствии с рекомендациями непосредственного руководителя и 

ответственного работника за антикоррупционную деятельность принимает меры по 

минимизации коррупционных рисков. 

4.7.5. Непосредственный руководитель работника Концерна, направившего 
Уведомление: 

- получив от подчиненного работника Уведомление, уточняет об 

информированности о данном факте ответственного работника за 

антикоррупционную деятельность. При необходимости принимает неотложные 

меры по передаче в установленном порядке Уведомления и всех имеющихся 

материалов, подтверждающих обстоятельства Обращения; 

- информирует вышестоящее руководство (по прямой подчиненности) о факте 
Обращения к подчиненному работнику; 

- оказывает содействие подчиненному работнику в принятии необходимых 
мер по недопущению возникновения коррупционных рисков; 

- совместно с подчиненным работником направляет в адрес ответственного 
работника за антикоррупционную деятельность результаты принятых мер по 

недопущению возникновения коррупционных рисков. 

4.7.6. В зависимости от результатов проведенной проверки Уведомления и 
принятых мер по недопущению возникновения коррупционных рисков 

работодателем выдаются соответствующие поручения подчиненным работникам 

и/или коллегиальным органам Концерна, связанные с направлением материалов 

проверки в органы прокуратуры Российской Федерации и (или) другие 
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правоохранительные органы, проведением служебных проверок и утверждением 

полученных результатов проверки. 

5. Нормативные ссылки 
5 .1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

5.2. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ). 
5.3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ). 
5.4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ и (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 
5.5. Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ). 
5.6. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 08.11.2013 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (в редакции от 

16.04.2014). 
5.7. Порядок уведомления работниками Госкорпорации «Росатом» 

работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и 

регистрации уведомлений, приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.10.2013 № 1/8-
НПА. 

5.8. Единая отраслевая антикоррупционная политика Госкорпорации 

«Росатом» и ее организаций, приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 11.03.2016 
№ 9/279-П. 

5.9. Положение об антикоррупционной деятельности дивизиона 

«Электроэнергетический», приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 11.07.2016 
№ 9/829-П. 

5.10. «Об определении в ОАО «Концерн Росэнергоатом» ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений», приказ 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.01.2015 № 9/47-П. 
5.11. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, приказ 

АО «Концерн Росэнергоатом» от 10.10.2016 № 9/1283-П. 
5 .12. Перечень сведений, составляющих служебную информацию 

ограниченного распространения ( «Для служебного пользования») Г оскорпорации 
«Росатом» и ее организаций, приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 08.12.2016 
№ 9/1629-П. 

5 .13. Единый отраслевой порядок проверки поступающих по горячей линии и 
другим каналам сообщений коррупционных и иных, в том числе в области 

обеспечения качества, правонарушениях, приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

24.10.2016 № 9/1354-П. 
5.14. Порядок взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его 

работников с правоохранительными органами, приказ ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» от 26.08.2015 № 9/956-П. 
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5.15. Методические рекомендации по проведению служебных проверок в 

центральном аппарате АО «Концерн Росэнергоатом», приказ АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 30.12.2016 № 9/1800-П. 
5.16. Методические рекомендации о принятии работниками АО «Концерн 

Росэнергоатом» мер по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов, об уведомлении о конфликте интересов и рассмотрении таких 

уведомлений, приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 16.12.2016 № 9/1700-П. 
5 .1 7. Инструкция по делопроизводству центрального аппарата ОАО «Концерн 

Росэнергоатом», приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2014 № 9/1380-П. 

6. Порядок внесения изменений 
6.1. Ответственным за актуализацию Методических рекомендаций является 

У правление экономической безопасности. 

6.2. В случае если инициатором изменений выступает не Управление 

экономической безопасности, то инициатор внесения изменений должен 

представить в У правление экономической безопасности обоснование практической 

целесообразности таких изменений. 

6.3. Решение о внесении изменений в Методические рекомендации принимает 
заместитель Генерального директора директор по безопасности по представлению 

Управления экономической безопасности. 

6.4. Изменения Методических рекомендаций после оценки их 

целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с РМД по 

процессу «Документационное обеспечение управления» группы процессов 

«Административное управление». 

7. Контроль и ответственность за исполнение документа 
7 .1. Контроль выполнения требований Методических рекомендаций. 
Все работники, являющиеся участниками групп процессов, описанных в 

Методических рекомендациях, несут дисциплинарную ответственность за 

несоблюдение требований Методических рекомендаций. 

Контроль за соблюдением требований Методических рекомендаций в 

Концерне осуществляет руководитель У правления экономической безопасности. 

7 .2. Ответственность работников. 
Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне проводится в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в 

соответствии с действующими локальными нормативными актами Концерна. 
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от 

При~южение No 1 

(должность, фамилия. имя, отчество 

неrюсредстве111юrо руководителя или оп1етствс1шого 

работника за антикорруnционную деятельность) 

(фuмнлия. имя. отчество работника Концерна, 

должность, подразделение, телефон) 

Уведомление 

о факте обращения каких-либо лиц в целях ск:юнения работника 

АО «Концерн Росэнергоатом» к совершению коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

_________ о_п_и_сание обстояте~1ьств, при которых ста.10 известно о с.1учаях Обращения 

(дата, В~\IЯ~есто. способ(у~ловия), пr~1J<o::i:opыx совер1:1!~но Обрап~енис,_ во_тчо:яшыс свид~телии т.п_.) __ 

2. 
(подр001:1ЫС СВ~ДСНИЯ О КоррJПЦИОННЫХ Пра!ЮН~ШСНИЯХ, КО'! 

___ ---~должен бы,1 бы совершить работник Концерна по просьбе обрат_и_в_ш_и_х_с_я_,_1_и_ц""") _______ _ 

3. 
(все известные сведения о физическом (юридическом) ,1ице, 

склоняющем к ко12.р)лцио11ному праrюнарушению) _ 

4. - -···-- ---··· -··· 
~формаци_я об 01 КазС (!:ОIЛаСИИ) ПрИЮПЪ 11pC.TJ_OЖCIIИt' КаКИ.\-;JИОО О СОRt'рШеНИИ коррупЦИОll/101'0 

_______ п~р_а_в_он__<iрушения и принятых ,1ерах по недопvщению коррупционных проявлений) 

------- --- ... __ _ 

(дата, подпись, инициалы и фамилия) 

Унедомление зарсгистриронано в Журнале регистрации уведомлений работника.\ш АО 

«Концерн Ро~энергоатом1> работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений: 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного работника, 

зарегистрировавшего данное уведомление) 

Регистрация: No от« -------- » 20 ------ г. 

Отметка о получении зарегистрированного Уведомления: 

Получил: 

(дата, подпись, Ф.И.О. работника, направившего Уведо.мление) 
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Приложение № 2 

Журнал 

регистрации уведомлений работниками ______________ работодателя о фактах обращения каких-либо лиц 
(наименование организации) 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

Начат: « » 20 г. ----

Окончен:« » 20 г. 

На листах 
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1 

№ Регистра Должность, Должность, Краткое 
1 
Кот 

п/п ([ИОННЫЙ П<ЩрЮ;IС.!JСНИ IЮЩйJJС.1,:НИ солсржание тв 

1 номер, с, Ф.И.0 .. с. Ф.И.О., Уве.J1J\1J1е11ия JIIJC 

дата 11 работника нспосрепстве Увсд 

1чес г Све,:~ения о 
о ре·,ут,т.-~тах 

тов 11ровсрки 

омл 

-----
: Подr1ис~:-l- Особые-Сведения о Должность, 

принятом по.'tра1деление, 

1 

упошюмоче отметки 

рt:ШСIIИИ Ф.lf.O. HHOI О 

у1юл1 юмо'lе1111 работника, 

время Конuсрна. нноrо ен11 яи ого работника. реrистриру 

ре1истра подавшего руководителя мате риа реrистрируюш ющеrо 

шш Уведомление работника ло в его Уведомлени 

Увсдомл Концерна. Унедомление е, пата 

ею1я rюлавшсго 

Уведом:1е11ие 
---- -- ~ ------- ------

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 - -------- ---------__ _, _____ _ 
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Приложение № 3 

ЕКТРОЭН Ч Й ДИ 

ПАМЯТКА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

• 



-,· .. .:::::::-----------, 
//,,. НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

' ( ДВА ВОПРОСА «ЧТО 
\~ОРРУ~1;f 1Я И КАК С 
• .А..~РОТЬСЯ?» 

, .,?-

20 

КОРРУПЦИЯ злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, :шоунотрсблснис поmюмочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам обшества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имушественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное прел:оставление 

такой вы1,оды указанному лицу лру1·ими физическими лицами, а также совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

• ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность фелералы1ых органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаuий и физических лиц в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 ФЗ-273): 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послел:уют.цему устранению причин коррупции 

(профилактика корр1т11ии); 

Ь) по выявлению, предупреждению, нресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений 

(борьба с коррупцией); 

с) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность органи:заuий, нанравленная на введение )лемсптов 

корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 

локальными нормативными актами (далее - ЛНА) и регламентно-методическими документами (дaJree - РМД), 
~ ~ 

ооеспечивающих недопущение коррупционных правонарушении. 

• КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ - противоправное виновное деяние (действие или бездействие), 

обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена уголовная, административная, гражданско

правовая или дисциплинарная ответственность. 

• ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ - правонарушения, входящие в компетенцию Концерна, 
т.е. затрагивающие права и законные интересы Концерна. 
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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. 

Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности, предусмотренная УК РФ: 

статья 159 «Мошенничество» 
статья 159 .2 «Мошенничество при получении выплат» 
статья 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» 
статья 159 .6. «Мошенничество в сфере компьютерной информации» 
статья 160 «Присвоение или растрата» 
статья 201 «Злоупотребление полномочиямю> 
статья 204 «Коммерческий подкуп» 
статья 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе» 
статья 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» 
статья 291 «Дача взятки» 
статья 291.1 «Посредничество во взяточничестве» 
статья 291 .2 «Мелкое взяточничество» 
статья 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа» 
Административная ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена КоАП РФ: 

статья 7 .27 «Мелкое хищение» 
статья 7.32.3 «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
статья 19 .28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 
статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 

государственного служащего)» 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена Гражданским 

кодексом РФ: 

статья 57 5 «Запрещение дарения» 
статья 576 «Ограничения дарения» 
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения установлена статьей 14 ФЗ-273. Наложение 

дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 192, 193 ТК РФ). 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 

(статья 159 Угшюнно!'О кодекса Российской Федерации) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАХАЗАНИЕ 
---- ----------------------------------------1 

ЧАСТЬ 1 наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуж;{снного за период до ою-юго П)Да, либо 

хищение чужого имущества или обязательными работами на срок до трехсот шсспщссяти часов, либо 1 

приобретение права на чужое исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

имущество путем обмана или на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

Мошенничество, то есть 

злоупотребления доверием арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свобо,71,ы на срок до двух _ле!:_ 

ЧАСТЬ 2 наювынается штрафом в рюмсре ;~о трехсот тысяч рублей или в размере 

Jv1ошенничество, совершенное заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

группой лиц по предварительному , обязательными работами на срок до четырехсот вось\1идесяти часов, либо 

сговору, а равно с причинением исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами· 
значителыюго ущерба гражланину на срок J{O пяти лет с ограниченис\1 свободы на срок до одно1·0 гоJщ или без 

такового, либо J!Ишенисм свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до одного года или без такового. :I-

_____ Ч_А_С_Т_Ь_З __________ --!1-- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в , 

Мошенничество, совершенное раз\1ере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного j 

лицом с использованием своего года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 11яти лет с 

служебного положения, а равно в ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

крупном размере свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

ЧАСТЬ4 

Мошенничество, совершенное 

организованной группой либо в 

особо крупном размере или 

повлекшее лишение права 

гражданина на жилое помещение 

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. 

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. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОIПЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ 

(статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЧАСТЬ 1 наказывается штрафом в рю~1ере до ста двадцати тысяч рублей и:ш в размере 

::V1ошенничество при получении выплат. то заработной платы И:'1И иного дохода осужденного за период до одного года, либо 1 

есть хище11ие денежных средстн или иного обя·штс:1ы11,1ми работами на срок ,:хо трехсот шсстилссяти часон, либо исправительными 

имущества при полус~снии пособий, компенсаций, работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 1 

субсидий и иных социальных выплат, принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

1 . НАКАЗАНИЕ 1 

установJiснных закона.с\1.и и ины~ш нормативньши месяцев. 

правовыми актами. путем представления заведомо 

ло1ю1ых и (или) нс;1,остовср11ых свс;1,сний, а равно 

путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат 

ЧАСТЬ 2 
То же деяние. совершенное группой лип по 

11рсдваритсньному с, овору 

ЧАСТЬ 3 
Деюшя, нрслусмотренные частями 11срвой 

или второй настоящей статьи, совершенные лицом 

с использованием своего служебного положения. а 

равно в крупном размере 

ЧАСТЬ4 

Деяния, предусмотренные частями первой 

или третьей настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за нсриод до двух лет, либо 

обязатс;11,ными работами на срок до четырехсот вось\нщссяти часов, либо 

ИСПраВИТС:IЬНЫМИ работами на срок_,П,О двух лет, либо НрИН)'Г{I.ПСЛЫIЫМИ работами IIja ! 
срок до пяти лет с ограничением своооды на срок до одного года или без такового, либо 

лишение~1 свободы на срок до четырех лет с 01,раничением свободы на срок до одного 

года или без такового. --------------------------------- .... 

нака"JЫВШОТСЯ штрафом В ра·1~1срс от ста '] 1,IСЯЧ ДО JIЯТИСОТ тысяч рублей ИJIИ В : 
р.:пмерс :шработной 11:шты или иного дохода осужденного за период от одного года до 1 

трех лет. либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограниченио1 свободы 

на срок до двух лет и.,и без таковот, либо лишением свободы на срок до пяти лет со 

штрафо:1,.1 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. 

наказываются 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. 

~азмере ------------------~------------------------------------~ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(статья 159.4 У1·шювнш,о кодекса Российской Федерании) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

ЧАСТЬ 1 накюывается штрафом в рюмере до пятисот тысяч рублей или в размере 1 

Мошенничество, сопряженное с заработной нлаты или и1101·0 дохо;щ осуж;tснно1·0 за ш:риод до одного года, 
1 

преднамеренным неисполнением I либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 1 

договорных обязательств в сфере ; ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 

предпринимательской деятельности I работами на срок л:о одного года, :шбо лишением свободы на тот же срок. 

ЧАСТЬ 2 
То же деяние, совершенное 

крупном размере 

наказывается штрафом В размере ДО ОДНОГО МИЛЛИ~~а руб.~еЙ .. ИЛ~ В 1 

в размере заработной п.;1аты или иного дохода осужденного за период до двух J' 

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

свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или 

j без так о в01 ·о. 

ЧАСТЬ 3 . наказывается штрафом в размере до одного ми)1лиона пятисот тысяч 

То же деяние, совершенное в особо / рублей или в размере 3аработной платы или иного дохол:а осужленного за 
крупном размере , 11ериод ;ю трех лет, либо при11уюпельпыми работами на срок до няти J1ст, 

1 либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до ; 
двух лет или без такового. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КО1\1ПЬЮТЕРНОЙ :ИНФОРl\'IАЦИИ 
(статья 159.6 Упшошюго ксщскса Российской Федерации) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ ] 
ЧАСТЬ 1 наказывается штрафом в размере до ста два,тщати тысяч руб.1ей или в 1 

Мошенничестrю в сфере КО:\шьт-отерной размере заработной платы или иного дохо:1:а осужденного за нериод до одного 

1шформащ111, то сеть хищение чужого имущества или I оца, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
приобретение права па чужое имущество путем ввода, нсправительны:--ш работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

удаления, блокирования, модификации компьютерной на срок до двух лет, либо принудительными работш.-ш на срок до двух лет, либо 

информации либо иного вмешательства в арестом на срок до четырех месяцев. 

функционирование средств хранения, обработки или 

11ерелачи комньютер11ой информации или 

ш1фор\13ЦИОННО-П.\JСКОММУНИКационных сетей 
~---- ----- ----------......L---------------1 

ЧАСТЬ2 

То же деяние, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с причинением 

'ЗIШЧIПСJIЫЮГО ущерба гражданину 

наказывается штрафо:\1 в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

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

обюательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ис11равитель11ычи работа:\1И на срок :to двух лет, .~ибо принуюпе.11ьным11 

работами на срок до пяти :1ет с 01-раничснием свобол.ы на срок до одного I'Ода 

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

--------------------------1 оrраничением свободы на срок до одного года или без такового. 
ЧАСТЬ 3 наказываются штрафо~1 в р~вмере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

Деяния, нре;tуоютреш1ые частями 11срвой или 1ыи в ра·змере заработной пшпы или шю1 о дохода осуждс1шо1'0 ·3а 11ериод от 

второй настояшсй статьи, совср111енныс лицом с 

использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере 

ЧАСТЬ4 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй 

или третьей настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере 

одного года до трех лет, либо прннудитслы1ыf'lш работами на срок до няти лет с 

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

свободы на срок до пяти :rет 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. 

наказываются 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. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРА ТУ 

(статья 160 Уптовноr'о кодекса Российской Фсдср:щии) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЧАСТЬ 1 
Присвоение или растрата, то еС'JЪ хищение чужо1-о 

имущества, внсренН()I о виновному 

НАКАЗАНИЕ 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

размере ·заработной платы или иного л:охода осужденного за перио;х до одного 1 

,·щщ, либо обязателы1ыми работами на срок до ;щухсот сорока часов, либо 

исправительны~ш работами на срок до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, .1ибо принудительными работами на срок до двух 

f---------------------------+-л __ е_т~, _л_и_б_олишением свободы на тот же срок. 
ЧЛСТЬ2 

Те же деяния. совершенные 1гушюй :шц по 

нреднарительпому cr о вору, а равно с причинением 

значительного ушерба гражданину 

члстьз 

Те же деяния, совершенные лицом с 

, исполь:юванием сноего служебного положения, а равно в 
крупно~f размере 

-------------~ ···-·····---· 
ЧАСТЬ4 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй 

или третьей настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере 

наказываются штрафом в размере ;lO трехсот тысяч рублей и.,и в размере 

·)аработно11 н:1аты или ино1 о :1охода осужденноп) 'За период до двух лет. либо 

обя:зательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, ;тибо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

~пи без такового. либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 

свободы ,ш срок до одного I о;щ или 6С'3 такового. 

нака3ывшотся штрафом в размере от ста тысяli до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы и.,и иного дохода осужденного за период от одного 1 

года до трех .,ет, либо лишением права занимать определенные должности или 1 

заниматься онределенной деятельностью на срок до пяти .,ет, либо 

принудитсльньши работами ш1 срок до пяти лет с огрш-1и•1с11ием свободы на срок 

;ю полутора лет илн без такового, либо лишением свободы на срок ;10 шести лет 
со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо бе:з такового. 

наказываются 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. 
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ОТВF:ТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

(ста:1ъя 201 Уголовшпо кодекса Российской Фе/\ерации) 

ПРЕСТУПЛFНИЕ 

ЧАСТЬ] 

Испош,зовш-ш:е лицо_\1. в1)шо.1няющим 

управленческие функции в коммерческой и.1и иной 

организации, своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации и в целях извлечения 

вы1·од и преимуществ для себя нли других лиц либо 

нанесения вреда друп1м лицам, если JTO деяние 

повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан ипи организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или 

госуларсп~,~--------
ЧАСТЬ 2 
То же деяние. повлекшее тяжкие последствия 

НАКАЗАНИЕ 

----~·---------- -~ 
наю.вывается штрафом в размере до ;~вухсот тысяч рублей или в ' 

р;.пмсре заработной платы или иного л.охода осужден11ого за перио1\ J\O j 

восемнадцати месяцев, .:1ибо обязате.1ьными работами на срок до 1 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-"tИ на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, ! 
:шбо арестом на срок до шести месяпев, либо лип1е1шем свобо,1ы на срок 

до четырех лет. 

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 прину дительны_\ш работами на срок до 

пяти лет с :шшенисм нрава '3Шшмать опреде;1енные должности или 

3;.шиматься определенной ,1еятелыюстыо на срок ло трех .1ет иш1 бе'3 

1 

такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением прав~ 

занимать определенные должности или заниматься определеннои 

------------------~_д_-е_я_т~льностью на срок до трех лет. _ _ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОl\1.1\1ЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 
(статья 204 Уголовного кодекса Российской Федеращ1и) 

F ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 
ЧАСТЬ 1 ... наказываются штрафом в раз;1.1ере до четырехсот тысяч рублей, 1 

Незаконная передача :rицу, выпо:шя1ощему I или в размере :шрабопюй платы или иного дохода осужденного за 1 

у11равленчсские функции в коммер•rеской или иной период ло шести месяцев, или в размере от пятикратной до 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо 

а также незаконные оказание ему услуг ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными 

имущественного характера, предоставление иных работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

имущественных прав (в том числе ког;щ по указанию I срок со штрафом в размере до пятикратной суммы ко;1.1;1.1срчсско10 

такого лица имущество передается, или услуги ' подкупа или без такового. 
имущественного характера оказываются, или 

1 
имущественные права предоставляются ИHOJ\,ty 

физическому или юридическо\1у шщу) за совершение ! 

действий (бе:щействие) в интересах ;хающего или 

иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо 

если оно в силу своего служебного положения может , 

-------------------~··· ····--··· с.пособ~твоват~э уюланным действиям (безде11с:1:в1по) [ 
ЧАСТЬ 2 наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, 

первой или в раз\1ере заработной платы или иного дохода осужденного за Деяния, предусмотренные частью 

1 настоящей статьи, 

размере 

совершенные в значительном I период до девяти ?v1есяцев, 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 оп еделенной деятельностью на срок до трех лет или без 
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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. 

1 ... ЧАСТЬ 3 наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот 
, Деяния, предусмотренные частью первой тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

настоящей статьи, если они совершены: осужденного за период до одного года, или в размере от 

а) группой лиц по предварительному сговору или двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 

организованной группой; подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

б) за заведомо незаконные действия заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
(бездействие); такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

в) в крупном размере 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. 

ЧАСТЬ4 
Деяния, предусмотренные частью первой, 

пунктами "а" и "б" части третьей настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере 

1 

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 

пттрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа 

1 или без такового и с лишением права занимать определенные 

: 
долж.но··.·.сти. или 3аниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового. -----------------------+---

ЧАСТЬ 5 1 наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей; или 

Не:ижонное 1юлучение лицом, выполняющим I в размере :заработной платы или иного дохода осужденного 3а 
управленческие функции в коммерческой или иной I период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
органи:зации, денег; ценных бумаг, иного иму1цеств~!J?.Идщ1тикратной суммы коммерческого подкуг~а либо липrением 
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а также незаконное пользование им 

имущественного характера или 

имущественными правами (в том числе 

услугами свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 

иными пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового. 

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) 

ЧАСТЬ6 

Деяния, предусмотренные частью 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного 

пятой миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
! настоящей 

размере 

статьи, совершенные в значительном 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. -------------------------------;-
ЧАСТЬ 7 наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех 

пятой! миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного частью Деяния, предусмотренные 

настоящей статьи, если они: дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в 

а) совершены гру1шой лиц по предварительному размере от тридцатикрап-юй до шестидссятикратной суммы 

сговору или организованной группой; коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

1

. 6) со11ряжсны с выl\югатеш,ством предмета должности или зшшмап,ся определенной деятельностью на срок до 

подкупа; пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со 

1 в) совертпены за незакон11ь1е действия !1:Jтрафом в размере до сорокакратной суммы коммерчес~ого_I]~?)J:К)_тт.:1~ 
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действие)~ : или без такового и с лишением права занимать определенные 1 

г) совершены в крупном ратмере должности или заниматься 011рсделенной дея I слыюстью на срок до 1 

пяти лет или без такового. 
----------------------~-

- ЧАСТЬ 8 наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти / 
Деяния, предусмотренные частью пятой, миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

пунктами "а" - "в" части седьмой настоящей 

совершенные в особо крупном размере 

статьи. дохода осужденного :~а период от двух до пяти лет, или в рюмере от 

1rятидесятикратной до девяностократной суммы ком.\1ерчсского 

подкупа с лишением права заНИ.\fаТЬ определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет либо 

лишение.\1 свободы на срок от cer,..iи до двенадцати лет со штрафом в 

1 ~азмсрс до нятидесятпкратной суммы КОМ.\Iсрческоt'О подкупа или 1 

1 оез такового и с лишением права занимать онрсделенн.ые должности 

или зани:-vшться определенной деятельностью на срок до шести лет 

без такового. 

ВНИМАНИЕ 

Г.,--- Значительным размером коммерческого подк1па в настоящей статье и статье 204.1 настоящего 1 

1 1 Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером 

8 коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 

комме ческого подк па - п евышающие один миллион бдей. 
---------- --, 

' 

Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, i 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (иJJи) 1 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это дицо 

8 добровоJJьно сообщиJJо о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ 

(статья 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

ЧАСТЬ 1 наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, 

Посредничество в коммерческом подкупе, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

то есть непосредственная передача предмета период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до 

коммерческого подкупа (незаконного двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением 

вознаграждения) по поручению лица, свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на 

передающего предмет коммерческого подкупа, срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом 

или лица, получающего предмет коммерческого в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без 

подкупа, либо иное способствование этим лицам такового. 

в достижении или реализации соглашения между 

ними о передаче и получении предмета 

коммерческого подкупа, в значительном размере 

ЧАСТЬ 2 наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, 

Посредничество в коммерческом подкупе, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

совершенное: период до шести месяцев, или в размере от десятикратной до 

а) группой лиц по предварительному тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

сговору или организованной группой; занимать определенные должности или заниматься определенной 

б) за заведомо незаконные действия деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением 

(бездействие); свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

в) в крупном размере тридцатикратной 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. 
ЧАСТЬ 3 наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот 

Посредничество в коммерческом подкупе, 

совершенное в особо крупном размере 

·······-----------------------------···· 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года 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 шести лет или 
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без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи 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 

шести лет или без такового. 

ЧАСТЬ 4 наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, 

Обещание или предложение посредничества или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

в коммерческом подкупе период до одного года, или в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех 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 лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до пятнадцатикратной 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. 

' 8 

ВНИМАНИЕ 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 
(статья 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

ЧАСТЬ 1 наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей 

Коммерческий подкуп на сумму, не или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

превышающую десяти тысяч рублей период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

двухсот часов, либо исправительными работами на срок до ОДНОГО 

года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

ЧАСТЬ 2 наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

То же деяние, совершенное лицом, размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

имеющим судимость за совершение ДО шести месяцев, либо исправительными работами на срок до 

преступлений, предусмотренных статьями 204, одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

204.1 
статьей 

' 8 

настоящего Кодекса либо настоящей лишением свободы на срок до одного года. 

ВНИМАНИЕ 

Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, 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 

после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело, о передаче предмета подкупа. 
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ПРЕЖ:ДЕ ЧЕМ ПРЕд11DЖИТЬ 

B3RTK!:I. 
DСТАИDВИСЬ И nllA!IМAЙ 

ВЗЯТКА~ принимае~лые должностным лицо\1 материа..--~ы1ыс ценности (Щ)С)\меты или псны~11) или какая-либо 

имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо 

могло или должно было совершить в силу своего служебного положения. 

ВЗЯТКОЙ ИЛИ ПРЕДМЕТОl\1 КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА МОГУТ БЫТЬ: 
ПРЕД1\'1ЕТЫ - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и пенные бумаги, изделия 

~л драгоценных металлов и камней, квартиры, дачи, :.загородные дома, гаражи, ·~емельныс 

участки и другая недвижимость, авто:v1ашины, бытовая техника и электроника и т.п. 

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ банковская ссуда в долг или под видом погашения 
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение 

льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДА ЧУ ВЗЯТКИ? 

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ --··.._ ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 

ПОСРЕДНИК 
при получении (даче) взятки 

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве 

наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или 

после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 

(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным 

лицом о передаче за их совершение взятки. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДА ЧУ ВЗЯТКИ 

(статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЧАСТЬ 1 
Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу нубличной международной 

организации лично или через посредника ( в том 
числе когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) 

ЧАСТЬ 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 

НАКАЗАНИЕ 

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 онределенной 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. 

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. 

ЧАСТЬ 3 наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

Дача взятки должностному лицу, рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

иностранному должностному лицу либо период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

должностному лицу публичной международной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

организации лично или через посредника (в том заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 

числе когда взятка по указанию должностного либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 
лица передается иному физическому или тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

юридическому лицу) за совершение заведомо определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

незаконных действий (бездействие) до пяти лет или без такового. 
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ЧАСТЬ 4 наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 

Деяния, предусмотренные частями первой рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

- третьей настоящей статьи, если они период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере 

ЧАСТЬ 5 
Деяния, предусмотренные частями первой 

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. 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

- четвертой настоящей статьи, совершенные в осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 

особо крупном размере 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. 

ВНИl\tАНИЕ 

' 
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 

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

' 
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным органам 

стало известно об этом из других источников. 

8 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТНИЧЕСТВЕ 

(статья 29 l. l У головного кодекса Российской Федерации) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

ЧАСТЬ l наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или н размере 

Посредничеспю во взяточничестве, заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

то есть непосредственная передача или в раз\1ере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

взятки по поручению взяткодателя или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

взяткоrюлучателя либо иное определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

способствование юяткодателю и (или) лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в раз\<1ере до 

взяткополучателю в достижении либо двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки в 

значите;1ыюм размере (свыше 25 тыс. 

руб.) 

ЧАСТЬ 2 наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

Посредничество во взяточ1шчестве размере заработной нлаты или иного дохода осужденного ·ш период до одного 

за совершение заведомо незаконных года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной сум,1ы взятки с 

действий (бездействие) либо лицом с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

использованием своего служебного определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

положения ,1ишением 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. ···--······--······· ___________ _.__~ __ __..__ ______________________________ __. 
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ЧАСТЬ 3 наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 

Посредничество во взяточничестве, рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

совершенное: 

а) группой лиц 

сговору 

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

по семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

предварительному или 

организованной группой; 

б) в крупном размере ( свыше 150 
тыс. руб.) 

ЧАСТЬ4 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном размере 

( свыше 1 млн. руб.) 

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 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

заниматься 

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. 

ЧАСТЬ 5 наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в 

Обещание или предложение размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

посредничества во взяточничестве 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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llllИMAliИE 

Гражданин, являющийся посредником во взяточничестве, может быть освобожден от 

ответственности, если: 

• гражданин ;юброво.rп.но сообщил в правоохранительные оргаш"1 о содеянном; 

• I'раждапин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления 

Не может быть признано добровольным заявление о посредничестве :J 
во взsпочничестве, если правоохранительным органам ста.rю известно об этом из других 

источников. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
( статья 291.2 У головного кодекса Российской Федерации) 

I IРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЧАСТЬ 1 
Получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в размере, 

не превышающем десяти тысяч рублей 

ЧАСТЬ2 

Те же деяния, совершенные лицом, 

имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных 

статьями 290, 291, 291. 1 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей 

НАКАЗАНИЕ 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

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

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

ВНИМАНИЕ 

' 8 

Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело, о даче взятки. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВОКАЦИЮ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

( статья 304 Уголовного кодекса Российской Феде ации) 
..-----------------~--

ПРЬСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

llровокация взятки либо коммерческого подкупа, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

то есть попытка передачи должностному лицу, размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

иностранному должностному лицу, должностному восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 

лицу публичной международной организации либо лет с лишением права занимать определенные должности или 

лицу, выполняющему управленческие функции в заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

коммерческих или иных организациях, без его такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или занимать определенные должности или заниматься определенной 

оказания ему услуг имущественного характера, деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

предоставления иных имущественных прав в целях 

искусственного создания доказательств совершения 

LJL~aH.HL либо шантажа 

' 8 

' • 

ВНИМАНИЕ 

ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия 

которых были непосредственно направлены на их передачу или получение, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве или 

коммерческий подкуп (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24) 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской 

Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ) . 
f----------------f-----------------···· 

' • 
Вымогательство взятки - это требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом 

подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным 

интересам лица, а также создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24) 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КоАП РФ) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ 

( статья 7 .27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

I IPЛBOHAPYIIIEI IИЕ 
Ме;1кое хищение чужого имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных частями второй, 

третьей и четвертой статьи 158, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой 

статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, 
частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 
второй и третьей статьи 159.4, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой 
статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного 
_кодекса Российской Феде ации 

~------- -- ------~---------- ------- --- -------------l 
IIЛК.А.ЗАНИ~ 

влечет на.~оженис ад:\шнистративного штрафа в размере 

до пятикратнои стоимости похищенного имущества, но не -
менее одной тысячи рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

( статья 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

ЧАСТЬ 1 влечет наложение административного штрафа на 

Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 

такая закупка в соответствии с законодательством Российской тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными тысяч рублей. " 
видами юридических лиц должна осуществляться в электронной 

ЧАСТЬ2 

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

административное правонаруIПение болеедвух раз 

ЧАСТЬ 3 
Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если 

такая закупка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц должна осуществляться в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином 

влекут наложение административного штрафа в 

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

влечет наложение админис·rративного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 

_норя_д_к_е ____________________________________________________ ----1 

ЧАСТЬ4 

Нарушение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в 

сфере за пок това ов, ел г отдельными видами 

влечет наложение административного штрафа на 

ДОЛЖНОСТНЫХ лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 
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юридических лиu, за исключе1-1ием случаен. предусмотренных 

частью 6 11астоящей статьи 
ЧАСТЬ 5 влечет наложение администрапш1101 о ш~rафа на 

Неразмещение в единой информационной системе в сфере должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти i 
закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

размещение которой предусмотрено законодательством тысяч рублей. 

Российской Федерации в сфере закупок товароn, работ. услу1' 

отдельными.IJl_!;:J.,н,ш ю~р_и"'-д-'-и_ч_е_с_к_и_х_л_и_ц _____________ ----+-~· 

ЧАСТЬ 6 влечет наложение административного штрафа на 

Нарушение установленных законодательством Российской должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

Федерации: в сфере :закупок товаров. работ. услу,, отделытыми рублей: на юрил.ических шщ - от десяти тысяч до тридцати 

видами юридических шщ сроков размещения в ед1шой тысяч рублей. 

информационной системе в сфере закупок изменений, вносимых 

в правовые акты. регламентирующие прави.1а закупю1 товаров, 

работ. услуг заказчиком, утвержденные с учетом по.1ожений 

3аJ<оно,Jдтсльства Российской Федерации в сфере закупок 

:~:<,>варов, работ, уснуг оп~~Jн,1_11.:,!_1\Ш виJ_!~~и юридических лип 
ЧАСТЬ 7 влечет наложение административного штрафа на 

Несоблюдение предусмотренных законодате;1ьством до.1жностных .1иц в размере от двух тысяч до трех тысяч 

Российской Федерации в сфере закупок товаров. работ. услу,, ру6;1ей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

отде;~ьными вилами юридических шщ требошший 1< содержанию 
извещений о :шкупке товаров, работ, услу1, и (или) документации 

рублей. 

о закупке товаров, раб_о_т_,~у_с_л~)_r1_·, ----------------+--· 

ЧАСТЬ 8 
Предъявление требований к участникам закупок товарок 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к 

закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям 

договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в 

закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 

докуменгации о закупке товаров, работ, услуг 

влекут наложение админис1ратнвного штрафа на 

ДО.1ЖНОСТНЫХ лиц В размере от двух тысяч ДО трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

-----------~·-- ---------------------' 

http:������!>I��:EJ!!~�.��.I2
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

( ст:лъя 1 Ч.28 Колскса Российской Фсдср,:щии об а,т~митшстративпых праrюнарушсш1ях) 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

ЧАСТЬ 1 шrраф на юридических :шц в размере до трехкратной 

Не3аконная 11ередача, предложение или обещание средств, стоимости ценных бумаг, иного 

от и.чени или н интерссзх I<)ридичсскш о шща имущественного характера, иных имущественных врав, НС'ШКонно 

должностному шщу денег, ценных бумаr·, иного переданных шш ока:шнных либо обещанных или 11редложе11ных от имени 

имущества, оказание ему услуг имущественного юридического :шца, но не .ченее одного .\шллиона рублей с конфискацией 

характера, предоставление имущественных прав за денег, ценных бумаг. иного ил-1ущества или стоимости услуг 

совершение в интересах данного юридического лица имущественного характера. иных иму111сственпых прав 

должностным :11щом действий (бещсИствий), 

сшванного с ЗаIIИJ\tае..1ым ими сrужебным положением 

ЧАСТЬ 2 штраф на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы 

Вышеуказанные действия, совершенные 

крупном размере (более 1 млн. рублей) 
в денежных средств, стои;vюсти ценных бумаг, иного имущества, услуг 

И.\1ущественного характера, иных имущественных прав, не'3аконно 

11ерсдшшых 1с~и оюва1111ых сшбо обещанных или прс;шоженных от имени 

юридическш·о лица, но не менее двадцати миллионов рубле.и с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущ~<::1:'венног() характера.иных имущественных прав ··--------------- ~-----~------------1 
ЧАСТЬ 3 штраф ш1 юридических :11щ в размере до стократной суммы денежных 

Вышеуказанные действия, соuер111енныс в средств, сл)П\юсти нс1шых бумш . иного имущества, услу,, 

крупном размере (более 20 млн. рублей) 

----------------~ 

И.\tущественного характера, иных и.\1ущественных прав, ноаконно 

переданных 1ыи оказанных либо обещанных или 11редложенных от имени 

юридического сшца, но не менее ста ;v1иллионов рублей с конфискацией 1 

денег, ценных бумаг, иного и.чущества и.1и стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав 

. 
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. 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. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО К 
Вh111ОЛНЕ11ИК) РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИК) УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО ЛИБО БЫВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ l\1УНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАU~ЕГО 

(статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

ПР А ROHAPYПIEIIИE 

Привлечение работодателем либо заказчиком 

работ (услуг) к трудовой деятельности на 

условиях трудового договора либо к выполнению 

работ или оюванию yc:1yr на условиях 

гражданско-правового договора государственного 

или \1униципального служащего, замещающего 

должность, вк:rюченную в перечень, 

установленный нормативш,I\Ш правовы\ш актами, 

либо бывшеп1 государственного или 

муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, 

предусмотренных Фел:еральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 11ротиводсйствии 
кор_рупции" 

НЛКАЗЛНИЕ 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч руб:rей; на должностных 

"1иц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юри;щчсских лиц - от ста тысяч до 11ятисот тыснч рублей. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (Гражданский кодекс РФ) 

Статья 575. Запрещение дарения 
1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 

рублей: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; 
2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками 

этих граждан; 

3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, 

служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 
2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи 
дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, . замещающими государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость которых 

превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в 

котором указанное лицо замещает должность. 
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Статья 576. Ограничения дарения 
1 . Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется 

на обычные подарки небольшой стоимости. 

2. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по согласию всех участников 
совместной собственности. 

3. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил, 
предусмотренных статьями 382 - 386, 388 и 389 ГК РФ. 

4. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом осуществляется с 

соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1 статьи 313 ГК РФ. 
Дарение посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом осуществляется с 

соблюдением правил, предусмотренных статьями 391 и 392 ГК РФ. 
5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет 

дарения, ничтожна. 

- Спорим на 10 рубJiей, что откажете? 
- Спорим на 20, что не откажу? 



51 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (Трудовой кодекс РФ) 

Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81. Трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях: 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой 
законом тайны (государственной, коммерческой и служебной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой 
статьи 81 ТК РФ); 

• принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации ( пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ); 
• однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих трудовых обязанностей 

(пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ). 

Взыскание в виде замечания может быть применено к работнику при малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

Решение о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора, а также при наличии оснований строгого 

выговора и предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности или выполняемой работе принимается 

работодателем с учетом тяжести совершенного правонарушения. 

Кроме того, к отдельным категориям работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и 

ядерно опасные производства и объекты в области использования атомной энергии, в целях обеспечения безопасности 

таких производств и объектов, кроме предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации видов 

дисциплинарных взысканий, также дисциплинарные взыскания ( строгий выговор, предупреждение о неполном 

соответствии занимаемой должности или выполняемой работе) в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 
08.03.2011 N 35-ФЗ «Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты в области использования атомной энергии». 




