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                             ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

 «ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА» без взяток 
                                    для тебя, если ты:  

 считаешь взятку постыдным, позорным и гнусным 

преступлением; 

 хочешь видеть свою страну свободной от засилья 
воров и коррупционеров; 

 не хочешь стать пособником жуликов и проходимцев; 

 дорожишь репутацией своего вуза 



Взятка… что это? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290) и дача 

взятки (статья 291). Это две стороны одной преступной медали: если речь 

идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель) 

Получение взятки — одно из самых опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом 

преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие) 

Дача взятки — преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо 

предоставлению получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в 

том числе за общее покровительство или попустительство по службе 

 

 

               

 

                    Как распознать взяточника в ВУЗе 

              (некоторые признаки вымогательства взятки)  

 предлагают дополнительные занятия, на которых будут 

рассматриваться вопросы билетов и ответы на них; 

 

 обязывают оставить о себе «добрую память» на кафедре перед 

госэкзаменами; 

  

 намекают о «знаках внимания» перед сессией; 

 

 чтобы сдать зачет (экзамен, лабораторную) необходимо обязательно 

купить учебник у преподавателя; 

 

 с первых занятий — постоянное запугивание студентов 

нереальностью сдачи экзамена или зачёта по предмету 

 



Преступление влечет наказание 

 

В УК РФ предусмотрена ответственность как за получение взятки                             

(ст. 290), так и за ее дачу (ст. 291). 

Ст. 575 ГК РФ устанавливает прямой запрет на дарение различных 

ценностей должностным лицам, исключая обычные подарки (предметы 

и ценности, цена которых не превышает 3000 рублей). 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности при 

вымогательстве взятки со стороны должностного лица или 

добровольном сообщении правоохранительным органам о даче взятки. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом 

подкупе рассматривается УК РФ как преступление и наказывается 

лишением свободы на срок до двух лет (статья 306) 

 

 

 

 

Дорогая вышла пятёрка 

Дача взятки (статья 291) 

Если взятка давалась за совершение заведомо незаконных       

действий (бездействие): 

 лишение свободы на срок до восьми лет; 

 штраф в размере до 1 млн. 500 тыс. рублей или штраф в 

размере дохода осужденного за период до двух лет 

Если взятка давалась лично или через посредника:   

 лишение свободы на срок до двух лет; 

 исправительные работы на срок до двух лет; 

 штраф в размере до 500 тыс. рублей или штраф в размере 

дохода осужденного за период до одного года  

 



                                   Позолоти ручку  

                      Получение взятки (статья 290) 

 

Если взятка получена за незаконные действия 

(бездействие) должностного лица

 штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн. рублей; 

 лишение свободы на срок от трех до восьми лет  

 

Если взятка получена за действия, которые входят в 

служебные полномочия должностного лица  

 лишение свободы на срок до трех лет;  

 штраф в размере до 1 млн. рублей или штраф в размере 

дохода осужденного от одного года до двух лет  

 

 

 

 

                   

       Как это бывает (примеры взяточничества) 

№1 Преподаватель по общей хирургии в Сельскохозяйственной 

академии решила подзаработать своеобразным образом: она 

предложила студентам приобрести за 500 рублей некое методическое 

пособие, которое к тому же еще не было отпечатано в типографии. 

При этом всем студентам, кто сдаст деньги, было обещано «поставить 

зачет автоматом». Одна бдительная студентка обратилась в ОБЭП 

УВД. Преподавателю предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ. Суд 

признал преподавателя виновной в получении 67 взяток и приговорил 

к двум годам лишения свободы условно. 

№2 Студентка К. предложила преподавателю взятку в размере 2000 

рублей за успешную сдачу экзамена по математике. Она была готова 

постепенно поднимать ставку вплоть до 4000 рублей по принципу: 

чем выше оценка, тем больше денег. Преподаватель не оценил 

благородный порыв студентки и заявил в полицию. Против студентки         

К. было возбуждено уголовное дело. 



   Как быть, если попался взяточнику? 

 

 как ни в чем ни бывало сдавать экзамен (если готовы), а 

если не готовы — подготовиться; 

 

 предать широкой огласке факт вымогательства взятки 

(вымогатели боятся этого); 

 

 пойти на прием к ректору (проректору, декану) и все 

ему рассказать; 

 

 сделать официальное заявление в правоохранительные 

органы. 

  

 

 

Как боролись со взятками раньше? 

Камбис, царствовавший в древней Персии, столкнулся как-то раз с 

неприятной ситуацией: один из его главных судей оказался 

взяточником. Царь, отличавшийся не только мудростью, но и крутым 

нравом, вышел из ситуации с честью. Он пригласил сына мздоимца 

занять место судьи в центральном суде. Когда будущий судья пришел на 

работу, то обнаружил стоящее за своим столом изысканное кресло. 

Обивка его была сделана из кожи, которую Камбис снял с отца-

коррупционера. 

Первая на Руси казнь за взяточничество состоялась в 1556 г. – казнили 

дьяка, который принял «гуся нашпигованного монетами», по указу царя 

была устроена публичная казнь с крайней жестокостью: сначала 

подсудимому отрубили ноги по колено, руки по локоть, а затем голову. 

Именно с этого момента смертная казнь вошла в историю борьбы с 

мздоимством как самый действенный инструмент. 
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