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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее – Положение) определяет 

принципы и организационно-правовые механизмы деятельности образовательной организации с 

области антикоррупционной политики, определяет обязанности и действия работников по 

предупреждения и противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №10 имени Ф.М. Достоевского» (далее – 

Гимназия).  

   Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к 

применению в Гимназии.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

Положение разработано на основании положений следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ),  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы»; 

 Устав Гимназии; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных 

подразделений, коллегиальных органов; 

 коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

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

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федеральный закон № 273-ФЗ): 

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

причин коррупции (профилактика коррупции); 

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

правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений; 

 организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности; 

 контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений; 

https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4.pdf
https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4.pdf


 взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

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

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе; 

 коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

 комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на 

нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения 

регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления 

и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 

организации; 

 конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

организации, работником (представителем организации) которой он является; 

 личная заинтересованность работника (представителя организации) – заинтересованность 

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

 материальная выгода – материальные средства, получаемые должностным лицом или 

сотрудником организации, его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями, 

усыновленными в результате использования ими находящейся в распоряжении организации 

информации, касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, сверх средств, 

которые им причитаются по трудовым и гражданско-правовым договорам, заключенным с 

организацией, а также любые материальные средства, получаемые организацией в результате 

совершения сделок или иных операций со средствами пенсионных накоплений сверх средств, 

которые ей причитаются за выполнение работ и (или) оказание услуг по договорам, 

заключенным организацией с клиентами; 

 личная выгода – заинтересованность должностного лица или сотрудника организации, его 

близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении 

нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение содержит описание комплекса взаимосвязанных принципов, 

процедур и  конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Гимназии. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5.1. Целью Политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции в Гимназии. 

5.2. Задачи Политики: 

 защита прав и свобод граждан; 



 обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности; 

 антикоррупционное образование и пропаганда. 

 

6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

 

6.1. Основными принципами антикоррупционной политики в гимназии являются: 

 принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к организации; 

 принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства организации в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 

системы предупреждения и противодействия коррупции; 

 принцип вовлеченности работников: информированность работников организации о 

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

 принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 

рисков. 

 принцип эффективности  антикоррупционных процедур: применение в организации 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают 

простоту реализации и приносят значимый результат;  

 принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания для 

работников организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за 

реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики; 

 принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности; 

 принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а 

также контроля за их исполнением. 

7 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

 

7.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Гимназии, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности 

и выполняемых функций. 

 

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ                                             

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

8.1. Персональная ответственность за соблюдение антикоррупционной политики 

возлагается приказом директора Гимназии.   

 

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

9.1. Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

являются общими для всех сотрудников Гимназии.  

9.2. Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 



•  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Гимназии; 

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Гимназии; 

•  незамедлительно информировать директора либо ответственного за соблюдение 

антикоррупционной политики о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

•  незамедлительно информировать директора либо ответственного за соблюдение 

антикоррупционной политики о ставшей известной информации о 

случаях    совершения    коррупционных    правонарушений другими работниками, контрагентами 

Гимназии или иными лицами; 

•   сообщить директору либо ответственному за соблюдение антикоррупционной политики 

о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

9.3. В случае выявления склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работник обязан уведомить директора либо ответственного за 

соблюдение антикоррупционной политики о данной ситуации в письменном виде.  

 

10.  УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ГИМНАЗИЕЙ  

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР  

И  ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ) 

 

10.1. В Гимназии установлен перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий 

и  порядок их выполнения (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий в Гимназии 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения 

и декларация 

намерений 

Издание приказов директора гимназии: 

 о назначении лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики; 

о создании комиссии по противодействию коррупции. 

Разработка и внедрение Положений: 

 об антикоррупционной политике в  Гимназии; 

 о нормах профессиональной этики педагогических работников в 

Гимназии; 

 о конфликте интересов;  

 о комиссии по урегулированию споров;  

 о комиссии по противодействию коррупции;  

 о взаимодействии с правоохранительными органами. 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

Разработка и внедрение Порядка уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работников МБОУ «Гимназия№10» к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений. 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки. 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников. 

Разработка и 

введение 

специальных 

Ознакомление работников под роспись с приказом и нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации (ежегодно) 

https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%9F%D1%80.PDF
https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.PDF
https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.PDF
https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9E%D0%A3/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.PDF


антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 

формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков 

Обучение и 

информирование 

работников 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы в 

Гимназии  

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции  

 

10.2. В гимназии ежегодно разрабатывается и утверждается план антикоррупционных 

мероприятий на учебный год.  

10.3. Ответственный за соблюдение антикоррупционной политики ежегодно предоставляет 

директору отчет о результатах проводимой антикоррупционной работы в  Гимназии. 

11  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОТРУДНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ                        

ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

11.1. Работники Гимназии несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность за несоблюдение антикоррупционной политики в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (Приложение 1).  

             

12  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

12.1. За разъяснениями в отношении понимания либо применения Положения  работники 

вправе обратиться к ответственному за соблюдение антикоррупционной политики.  

12.2.  Директору, его заместителям и ответственному за соблюдение антикоррупционной 

политики необходимо пресекать любые попытки распространения заведомо ложной информации, 

непроверенных или неподтвержденных фактов с целью опорочить  работника независимо от его 

должности. 

12.3. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

учреждения. 

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен,  в него могут быть внесены 

изменения в случае изменения законодательства РФ или сомнений в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий по результатам мониторинга. Конкретизация отдельных 

аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и 

приложений к данному акту. 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОТРУДНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ                        

ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Уголовный кодекс РФ 

  

Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления 

  

Статья 290. Получение взятки 

 1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия 

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

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе – наказывается штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) –

 наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

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

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) утратил силу 

в) с вымогательством взятки; 

г) в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

  

Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления 

  

Статья 291. Дача взятки 

 1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника – наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трех лет. 



2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 

(бездействие) – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

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

либо лишением свободы на срок до восьми лет. 

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

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно 

сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

  

Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

  

Статья 129. Клевета 

 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, – наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок 

от трех до шести месяцев. 

3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

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

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
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