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Во исполнение пункта 8 Национального плана противодействия коррупции  

на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации   

от 01.04.2016 № 147, Минюстом России проводится работа, направленная  

на повышение эффективности противодействия коррупции  в учреждениях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Минюстом России (далее – 

учреждения Минюста России).   

С учетом законодательных новелл в антикоррупционном законодательстве 

Российской Федерации сформирована ведомственная нормативная правовая база, 

регулирующая вопросы профилактики коррупционных правонарушений среди 

работников, замещающих руководящие должности в этих учреждениях. В целях 

оказания методической помощи учреждениям Минюста России в работе  

по профилактике коррупционных правонарушений на официальном сайте Минюста 

России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены необходимые методические материалы. 

Кроме того, создан подраздел, ориентированный на профилактику коррупционных 

правонарушений среди работников учреждений Минюста России. 

На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ   

«О противодействии коррупции»  и в соответствии с  поручением Минюста России 

от 24.05.2016 № 02/57492-СГ  во всех организациях Минюста России определены 

ответственные лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

утверждены их обязанности. Во всех учреждениях Минюста России разработаны  

и утверждены соответствующие планы по противодействию коррупции. Проводится 

работа по выполнению запланированных мероприятий.  

Одним из первых шагов в антикоррупционном просвещении работников 

учреждений Минюста России является их ознакомление с законодательством   

по противодействию коррупции. 
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I. Основные нормы законодательства Российской Федерации  

в сфере  противодействия коррупции в части, касающейся  

судебно-экспертных учреждений Минюста России 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

 «О противодействии коррупции» 
          

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора 

 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора 

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

с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 

настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность                             в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора                                в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 
 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, на работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных 

государственных служащих, проходящих службу  в соответствующих федеральных 

государственных органах, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами федеральных государственных органов. 
 

Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев  

в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление  

в целях предотвращения конфликта интересов 
 

В случае если владение лицом, замещающим…должность на основании 

трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, ценными бумагами (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 

consultantplus://offline/ref=AC6EF43C05A999916CB493046D414893F6B7A81CA0573035BFEA40CBD49501BB0FBF9997F285DCB9CBn6H
consultantplus://offline/ref=AC6EF43C05A999916CB493046D414893F5B7A91AA0563035BFEA40CBD49501BB0FBF9997F285DCB9CBn8H
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привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие 

ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии  

с гражданским законодательством Российской Федерации… 
 

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, 

замещающих должности в государственных корпорациях, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора  

в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 
 

На работников, замещающих …. отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, распространяются  

с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты 

и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности 

федеральной государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 

5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27.07.2004   

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

 

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения 

 

Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, должности государственной службы, должности муниципальной службы, 

должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном 

фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в целях 

противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, 

обязательства и правила служебного поведения. 
 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность                    

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195565C35837EFEBB7818F5B0968B68A5E559B26ED1DC95941282E2ACgFN
consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195565C35837EFEBB7818F5B0968B68A5E559B26ED1DC95941282E2ACgFN
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2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение,                         

по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности государственной   и 

муниципальной службы. 

 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции 
 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

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

включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных  

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

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

на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

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

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности                       

к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица                

не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. 

 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

Статья 349.2 Особенности регулирования труда работников Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 

consultantplus://offline/ref=4663B3D221DB49A71AA9329594F6B28535B037C7F2869552F9FEA8EE515AA31D42C0FF6D58CD132BdDg7H
consultantplus://offline/ref=FF3523A55F94B559F0F79BB5B42D704FA665886ADED63E063E02BAAFA52BF31019B2B92FD360HFi3H
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создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами 

 

На работников … организаций, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, в случаях  

и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, 

распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные 

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

коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568  

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений,  

запретов и обязанностей, установленных федеральным законом 

 «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

 в целях противодействия коррупции» 

 

1. Установить, что на работников, замещающих должности в … организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами (далее - фонды и иные организации), назначение                    

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и должности в фондах  

и иных организациях, включенные   в перечни, установленные нормативными актами 

фондов, локальными нормативными актами организаций, нормативными правовыми 

актами федеральных государственных органов (далее - работник), распространяются 

следующие ограничения, запреты и обязанности: 

а) работник не вправе: 

принимать без письменного разрешения работодателя (его представителя)  

от иностранных государств, международных организаций награды, почетные звания 

(за исключением научных  званий), если в его должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций  и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

заниматься без письменного разрешения работодателя (его представителя) 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

б) работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 

и иные вознаграждения). Запрет не распространяется  

на случаи получения работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

consultantplus://offline/ref=CDD6108B2741B29F216A96E6AF8FF717AD161CFF3C0DBB84A84BF1C5B8YClCM
consultantplus://offline/ref=CDD6108B2741B29F216A96E6AF8FF717AD1B10F63F0EBB84A84BF1C5B8CC321E3D23C549Y8l2M
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со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и иные 

случаи, установленные федеральными законами  и иными нормативными правовыми 

актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой 

деятельности работника; 

в) работник обязан: 

уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений; 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах,                          

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно, в письменной форме; 

передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи  

в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление  

в соответствии  с гражданским законодательством Российской Федерации в случае, 

если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

уведомлять работодателя (его представителя) о получении работником подарка                     

в случаях, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта, и передавать 

указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту 

соответственно в фонд или иную организацию с сохранением возможности его 

выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Установить, что на граждан, претендующих на замещение должностей  

в фондах  и иных организациях, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации,  и должностей в фондах  и иных организациях, включенных 

в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными 

нормативными актами организаций, нормативными правовыми актами федеральных 

государственных органов, распространяется обязанность представлять  

в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также  о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4. Установить, что работники, замещающие должности руководителей, главных 

бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных 

полномочий, в федеральных государственных учреждениях…, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 

и граждане, претендующие на замещение таких должностей, не могут осуществлять 

трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 

consultantplus://offline/ref=EB0993D15D87D3EAA41CD17C6A6E854B8822E49C01F450F354642C9CF510B5A6B98B6CC8052E219EN3kFM
consultantplus://offline/ref=EB0993D15D87D3EAA41CD17C6A6E854B8822E89E02F450F354642C9CF510B5A6B98B6CCEN0k4M
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дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с работником соответствующего учреждения …, замещающим одну                       

из указанных должностей, если осуществление трудовой деятельности связано                    

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем  

о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг)  с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем                     

о заключении трудового договора или гражданско-правового договора                            на 

выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) 

стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее соответственно - 

трудовой договор, гражданско-правовой договор, гражданин), представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего                  

по последнему месту его службы. 

2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового 

договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной или 

муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы 

о заключении такого договора в письменной форме… 

 

II. Ведомственные нормативные правовые акты, изданные на основании  

и во исполнение законодательных актов 

 

Приказы Минюста России:  

– от 01.07.2013 № 106  «Об утверждении Перечня должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством юстиции 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

– от 05.07.2013 № 110 «Об утверждении Положения об осуществлении проверки 

в отношении лиц, замещающих должности или претендующих  

на замещение должностей, включенных в Перечень должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством юстиции 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

consultantplus://offline/ref=D3D03DC4005D32D1325DCEF00370E6CFB413C88207FEBA616DD0D9A2CBCCB460743C167891D0C77CTDs6H
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

– от 14.01.2015 № 5 «О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством юстиции Российской 

Федерации, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных 

государственных гражданских служащих»; 

– от 09.02.2015 № 28 «О порядке представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством юстиции Российской 

Федерации, и работниками, замещающими эти должности; 

– от 11.06.2015 № 137 «Об утверждении Порядка принятия работниками, 

замещающими отдельные должности на основании трудового договора  

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минюстом 

России, мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов;  

– от 11.06.2015 № 138 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя  

о фактах обращения в целях склонения работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством юстиции Российской 

Федерации, к совершению коррупционных правонарушений. 

 

 


