
Все чаще и чаще из средств 

массовой информации говориться о 

борьбе с коррупцией. 

Что же такое коррупция? 

Антикоррупционный словарь дает 

следующее определение: коррупция – 

злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление 

полномочиями, подкуп, либо 

незаконное своего должностного 

положения, вопреки законным 

интересам общества и государства, в 

целях получения выгоды, денег, 

ценностей, иного имущества, или услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя и для 

третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими 

лицами. 

Что считают взяткой? 

Взяткой могут быть: 

денежные знаки, 

ценные бумаги, изделия 

из драгоценных 

металлов, автомашины, 

продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы, 

недвижимость,  путевки, билеты, оплата 

товаров и прочее.  

 11 декабря 2009 года утверждена 

региональная целевая программа 

Сахалинской области «О 

противодействии коррупции в органах 

исполнительной власти Сахалинской 

области на 2010-2012 годы. 

На основании этой программы  в 

лицее создана антикоррупционная 

комиссия, в состав которой вошли 

представители администрации лицея и 

педагоги.  

Каждый учащийся (или его 

родители) могут обратиться с жалобой в 

антикоррупционную комиссию лицея в 

том случае, если педагоги или иные 

работники  лицея вымогают у них 

взятку. 

Педагог, помни! 

 
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 

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.  

 

 

 
 

 

Закон и 

ответственность: 
Коррупции - нет! 

Антикоррупции - свет! 
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