
Коррупция – это злоупотребление слу-

жебным положением, дача взятки, получение взят-

ки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

 

 

Осведомлен – значит защищен… 

Предлагать взятку за зачет или экзамен ОПАСНО, 

поскольку преподаватель обязан уведомлять рек-

тора академии и органы прокуратуры о фактах 

склонения его к совершению коррупционного пре-

ступления. 

Если же взятку у Вас ВЫМОГАЮТ, незамедли-

тельно сообщите об этом ректору академии или в 

правоохранительные органы. Вы можете оказаться 

привлеченными к уголовной ответственности 

наряду со взяточником при выявлении факта взят-

ки правоохранительными органами. 

 

Высказывания преподавателя о своих пробле-

мах, которые могут восприниматься как прось-

ба о даче взятки: 

низкий уровень заработной платы преподавателя и 

нехватка денежных средств на реализацию тех или 

иных нужд; 

желание приобрести ту или иную вещь, получить 

ту или иную услугу, отправиться в туристическую 

поездку. 

 

Слова и выражения преподавателя, которые 

могут быть восприняты как просьба (намек) о 

взятке: 

«вопрос решить трудно, но можно»;   

«спасибо на хлеб не намажешь»; 

«договоримся»; 

«ну, что делать будем?»; 

«решайте свои пробемы сами»; 

«надо подумать». 

 

Некоторые признаки вымогательства взятки со 

стороны преподавателя: 

разговор о возможной взятке носит иносказательный 

характер, речь вымогателя взятки состоит из одно-

сложных предложений, не содержащих открытых 

заявлений о том, что решить вопрос он может только 

в случае передачи ему денег или оказания какой-

либо услуги;  

в ходе беседы вымогатель взятки, заявляя об отказе 

решить тот или иной вопрос («не смогу помочь», 

«это незаконно» и т.п.), жестами или мимикой дает 

понять, что готов обсудить возможности решения 

этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в 

другом месте);  

сумма взятки не озвучивается; вместе с тем соответ-

ствующие цифры могут быть написаны на листке 

бумаги, доске, набраны на телефоне или компьютере 

и продемонстрированы потенциальному взяткодате-

лю;  

вымогатель взятки может неожиданно прервать бе-

седу и под любым предлогом оставить Вас одного в 

кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола 

или папку. 
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ 

вести себя крайне осторожно, вежливо, без за-

искивания, не допуская опрометчивых высказыва-

ний, которые могли бы трактоваться взяткодате-

лем (взятковымогателем) либо как готовность, ли-

бо как категорический отказ принять (дать) взятку;  

внимательно выслушать и точно запомнить 

предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки, форма коммерческого 

подкупа, последовательность решения вопросов);  

постараться перенести вопрос о времени и ме-

сте передачи взятки до следующей беседы и пред-

ложить хорошо знакомое Вам место для следую-

щей встречи;  

не берите инициативу в разговоре на себя, 

больше «работайте на прием», позволяйте потен-

циальному взяткополучателю (взяткодателю) «вы-

говориться», сообщить Вам как можно больше ин-

формации;  

при наличии у Вас диктофона постараться за-

писать (скрытно) предложение о взятке или ее вы-

могательстве.  

 

 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 

ПРЕДМЕТЫ – деньги, в том числе валюта, бан-

ковские чеки и ценные бумаги, изделия из драго-

ценных металлов и камней, автомашины, продук-

ты питания, видеотехника, бытовые приборы и 

другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 

гаражи, земельные участки и другая недвижи-

мость.  

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 – 

принуждение купить научные труды, методиче-

ские разработки преподавателя, заключить договор 

на проведение консультаций и т.п. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает несколько видов преступле-

ний, связанных со взяткой: получение взятки; 

дача взятки; посредничество во взяточниче-

стве; коммерческий подкуп; провокация взятки 

либо коммерческого подкупа. 

 

Ответственность за получение, дачу взятки, по-

средничество во взяточничестве наступает 

независимо от времени получения преподава-

телем взятки – до или после совершения им 

действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, а также независи-

мо от того, были ли указанные действия (без-

действие) заранее обусловлены взяткой или до-

говоренностью с должностным лицом о переда-

че за их совершение взятки. 

Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусмотрено лишение свободы на длитель-

ный срок как за получение взятки, так и за да-

чу взятки и посредничество. 

 

Наказание для взяточников: 

штраф – от 25 до 100 сумм взятки; 

лишение свободы до 15 лет. 

Дополнительный вид наказания – лишение права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до трех лет. 

Наказание для взяткодателей: 

штраф – от 15 до 90 сумм взятки; 

лишение свободы до 12 лет. 

Наказание для посредников:  

Штраф – от 20 до 90 сумм взятки; 

Лишение свободы до 12 лет. 
 

Получение взятки, дача взятки лично или через 

посредника в размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей, 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. 

 


