
 

Коррупция - зло, 

не допустим его! 

(памятка для учащегося) 

Статья 290 УК РФ.  ПО-

ЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ. 

  Получение должност-

ным лицом лично или 

через посредника взятки 

в виде денег, ценных бу-

маг, иного имущества 

или выгод имуществен-

ного характера за дей-

ствия (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-

ставляемых 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  

Статья 291 УК РФ.  ДАЧА ВЗЯТКИ. 

 Дача взятки должностному лицу лично или через 

посредника наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до во-

семнадцати месяцев, либо исправительными работа-

ми 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. 

Статья 129. УК РФ. КЛЕВЕТА. 

1. Клевета, то есть распространение заведомо лож-

ных сведений, порочащих честь и достоинство дру-

гого лица или подрывающих его репутацию, — 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до 

ста минимальных размеров оплаты труда или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период до одного месяца, либо обязательны-

ми работами на срок от ста двадцати до ста восьми-

десяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года.  

2. Клевета, соединенная с обвинением лица в совер-

шении тяжкого или особо тяжкого преступления, — 

наказывается ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЫЙ ЛИЦЕЙ № 25 

«Мы строим будущее» 

Что отличает взятку от подарка? 

 

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНО !!! 

Если у Вас вымогают взятку или  

пытаются дать взятку  

просим обращаться лично  

или по т. 55 54 86   

к директору лицея 

Панкратьеву Николаю Борисовичу 

ВЗЯТКА   ПОДАРОК 

  

♦  является коррупци-
онным преступлением 

♦  уголовно наказуемое 
преступление (ст. 290 
и 291 Уголовного Ко-
декса Российской Фе-
дерации) 

♦  размер не оговарива-
ется законодатель-
ством 

♦  сделка осуществля-
ется скрытно 

♦  отсутствует связь со 
значимыми событиями 
в жизни человека 

♦  обе стороны сделки 
преследуют выгоду 

♦  связан с исполнени-
ем обязанностей слу-
жебного характера 

  

♦  не является коррупцион-
ным преступлением 

♦  допускается законодатель-
ством (ст. 575 Гражданского 
Кодекса Российской Федера-
ции) 

♦  размер не должен превы-
шать 5 минимальных разме-
ром оплаты труда 

♦  обладает качеством пуб-
личности 

♦  связан со значимыми со-
бытиями в жизни человека 

♦  это дар, когда отсутствует 
встречная передача вещи, 
права или обязательства 

♦  не связан с исполнением 
обязанностей служебного 
характера 

  



Исторические корни кор-

рупции восходят к обы-

чаю делать подарки, что-

бы добиться расположе-

ния. Дорогой подарок 

выделял человека среди 

других просителей и спо-

собствовал тому, чтобы 

его просьба была выпол-

нена. Поэтому в первобытных обществах плата жре-

цу или вождю была нормой. По мере усложнения 

государственного аппарата и усиления власти цен-

трального правительства, появились профессиональ-

ные чиновники, которые, по замыслу правителей, 

должны были довольствоваться только фиксирован-

ным жалованием. На практике чиновники стреми-

лись воспользоваться своим положением для тайно-

го увеличения своих доходов. 

Признаки коррупции: 

1. принимается решение, нарушающее закон или 
неписаные общественные нормы; 

2. обе стороны действуют по обоюдному согласию; 

3. обе  стороны  получают  незаконные  выгоды  и 
преимущества; 

4. обе стороны стараются скрыть свои действия. 

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 препода-

вателя; 

- с первых занятий — постоянное запугивание сту-

дентов нереальностью сдачи экзамена или зачѐта 

по предмету. 

О КОРРУПЦИИ                    Этика взаимоотношений                     

► Взаимоотношения между учащимися, преподава-

телями, администрацией, с людьми основываются 

на взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и 

корректности, вежливости и взаимопомощи. Уважай 

труд, знания и личность преподавателей, сотрудни-

ков училища. 

► Учащийся должен исключить поведение, унижаю-

щее честь и достоинство других лиц, некорректное 

обращение, оскорбительные выражения и нецен-

зурную брань.  

► Учащийся обязан соблюдать субординацию в от-

ношениях с преподавателями и руководством УЧИ-

ЛИЩА  

► Учащийся должен избегать предубеждений, лю-

бых форм дискриминации, признавать права других 

людей на собственные ценности, мнения и отноше-

ния. 

► Войдя в здание, мужчины должны снять головные 

уборы - любые, от меховых шапок до бейсболок. 

► Верхнюю одежду следует сдать в гардероб. Вхо-

дить в верхней одежде, а также раздеваться непо-

средственно в учебной аудитории строго запреще-

но. 

► Учащиеся должны быть в учебном классе до при-

хода преподавателя. 

► Учащиеся первыми здороваются с директором 

училища, сотрудниками и со всеми преподавателя-

ми, независимо от того, учатся или нет они у данного 

преподавателя. Если у входных дверей образова-

лась очередь, студенты должны пропускать препода-

вателей, мужчины—женщин. 

► Не допускаются действия, каким-либо образом 

препятствующие протеканию занятия и создающие 

помехи для обучения других: свободное перемеще-

ние во время пары, разговоры. 

► Во время учебных занятий и любых официальных 

мероприятий сигнал телефона должен быть отклю-

чен. Попытка в этих обстоятельствах говорить по 

телефону расценивается как грубейшая нарушение 

этических норм. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ:  

 Не критикуйте действия преподавателя, не 

порицайте и не жалуйтесь на них. 

 Дайте знать преподавателю, что вам по-

нравилось на его уроке. 

 Улыбайтесь. 

 Запомните имя преподавателя и пользуй-

тесь им. 

 Дайте знать преподавателю, что осознаѐ-

те его значительность. 

 Избегайте споров. 

 Если вы не правы, признайте это быстро и 

решительно. 

 Лучше задать вопрос, чем сделать замеча-

ние. 

 Честно старайтесь понять точку зрения 

преподавателя. 

 Дайте знать преподавателю, что вы дей-

ствительно хотите преуспеть в преподавае-

мом им предмете. 


