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                                     УТВЕРЖДАЮ                                                   

                                                                 Директор   ГБ ПОУ РК “ФПТ”   

                                                            __________Н.Ю. Мишакина 

                                                     «_____»  февраля 2020 г. 

 

ПАМЯТКА  

для студентов по вопросам противодействия коррупции 

 

Уважаемые студенты техникума! 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» 

является одним из старейших учебных заведений среднего профессионального 

образования Республики Крым, имеет славные исторические традиции и по праву 

гордится своими выпускниками, которые на протяжении последних исторических 

периодов вносили и вносят свою лепту в укрепление экономического потенциала 

Республики Крым и России. 

Администрация и преподавательский состав техникума ориентированы на 

предоставление максимально качественных образовательных услуг, внедрение в 

учебный процесс новейших достижений в сфере образования. 

Однако при наших очевидных достижениях мы вынуждены констатировать, 

что иногда находятся люди, пытающиеся паразитировать на наших победах. 

Действуя в корыстных интересах, движимые жаждой личной наживы, подобные 

индивиды пытаются выстраивать различные коррупционные и мошеннические 

схемы, при этом прикрываются добрым именем Техникума. 

К сожалению, существующая действительность такова, что мы не 

исключаем, что подобные персонажи могут встретиться и на Вашем пути в 

процессе обучения. В меру своих сил мы пытаемся ограничить Вас от их влияния, 

но не всегда удается это сделать. 

Древние римляне говорили: «Предупрежден – значит вооружен» 

(praemonitus, praemunitus). В этой связи мы хотим предостеречь Вас о типичных 

случаях, когда Вы можете стать жертвой злоумышленников и мошенников. 

 

Что такое взятка? 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступления, связанных с взяткой: получение взятки (ст. 290) и дача взятки (ст. 

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). 



2 

 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению незаконных действий (бездействия) или получению каких-

либо преимуществ в пользу дающего. 

 

Взяткой могут быть: 

 предметы – деньги, в том числе валюта; банковские чеки и ценные 

бумаги; изделия из драгоценных металлов и камней; автомашины; продукты 

питания; видеотехника; бытовые приборы и другие товары; квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость; 

 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 – банковская ссуда в долг или под 

видом погашения несуществующего долга; оплата товаров, купленных по 

заниженной цене; покупка товаров по завышенной цене; заключение фиктивных 

трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или 

друзьям; получение льготного кредита; завышение гонораров за лекции, статьи, 

книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» выигрыш в казино; 

прощение долга; уменьшение арендной платы; увеличение процентных ставок по 

кредиту и т.д. 

Наказание за взятку и коммерческий подкуп 

Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской 

Федерации как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 

 

Наказание за получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой с вымогательством или в крупном размере (свыше 

150 тыс. рублей): 

 лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до одного млн рублей. 

Если преступление совершено лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, главой 

органа местного самоуправления – федеральным министром, членом Совета 

Федерации или депутатом Государственной Думы, рядом других высших 

должностных лиц, губернатором, депутатом законодательного собрания, главой 

муниципального образования, судьей и т.д.: 

 лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного 

лица: 

 лишение свободы на срок от трех до семи лет. 

Если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия 

должностного лица: 

 лишение свободы на срок до пяти лет 

 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере 

дохода осужденного от одного года до трех лет. 
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Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) 

Если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие): 

 лишение свободы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере 

дохода осужденного от одного года до трех лет; 

Если взятка давалась лично или через посредника: 

 лишение свободы на срок до трех лет; 

 арест на срок от трех до шести месяцев; 

 исправительные работы на срок от одного года до двух лет; 

 штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

 

Коммерческий подкуп (ч. 1 и 2 ст. 204 УК РФ) 

передача денег и оказание услуг имущественного характера 

 

Если преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору: 

 лишение свободы на срок до четырех лет; 

 арест на срок от трех до шести лет; 

 ограничение свободы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет; 

Если преступление совершено одним лицом: 

 лишение свободы на срок до двух лет; 

 ограничение свободы на срок до двух лет; 

 штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет. 

 

Получение денег и пользование услугами имущественного характера 

(ч. 3 и 4) 

Если преступление совершено одним лицом без вымогательства: 

 лишение свободы на срок до трех лет; 

 ограничение свободы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или штраф в размере 

дохода осужденного за период от одного до двух лет; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельности на срок до двух лет. 

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору 

или сопряжено с вымогательством: 

 лишение свободы на срок до пяти лет; 
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 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

 

Взятка или подкуп через посредника 

Взятка дается через посредников – подчиненных сотрудников, которые 

рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники 

преступления. 

Коммерческий подкуп может осуществляется через посредников – 

подчиненных сотрудников, специально нанятых лиц, которые рассматриваются 

Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления. 

Посредник, если он не признается судом соучастником преступления, несет 

уголовную ответственность за пособничество преступлению в соответствии со ст. 

33 и 34 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Студент, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, 

может быть освобожден от ответственности, если: 

 установлен факт вымогательства; 

 он добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, если правоохранительным органом стало известно об 

этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом 

подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как 

преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306). 

 

Признаки коррупционных проявлений: 

 разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

преподавателя/сотрудника состоит из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что вопрос он может решить только в случае передачи 

ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» выражения при 

этом не допускаются; 

 в ходе беседы преподаватель/сотрудник, заявляя об отказе решить тот 

или иной вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет таких 

возможностей»), жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в 

другом месте); 

 сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на 

калькуляторе или компьютере и продемонстрированы; 

 преподаватель/сотрудник может переадресовать продолжение 

контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса; 
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 преподаватель/сотрудник в разговоре просит войти в его положение, 

решить все по-хорошему на взаимовыгодных условиях; 

 преподаватель/сотрудник всячески настаивает на встрече и разговоре 

с его родственником (отцом, братом, дядей). 

 

Что делать, если у Вас вымогают взятку: 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо 

как готовность, либо как категорический отказ дать взятку; 

 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам 

условия (размеры суммы, наименование товара и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, последовательность решения вопросов); 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 

встречи; 

 поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в 

случае дачи взятки или совершения подкупа; 

 не брать инициативу в разговоре на себя, позволяйте сообщить Вам 

как можно больше информации; 

 ни в коем случае не дать взятку. 

 

После совершившегося факта вымогательства необходимо: 

непосредственно обратиться к директору образовательного учреждения или на 

горячую линию «Антикоррупция», расположенную на странице интернет-сайта 

Техникума,  прокуратуру г.Феодосия, расположенную по адресу:  

298100  г.Феодосия, ул. Украинская, д.5, адрес электронной почты  

feod@rkproc.ru телефон 3-25-72.  Также можно обратится по "Телефону доверия" 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым по опросам 

противодействия коррупции в сфере деятельности Министерства (3652) 27-52-32.  

 

 

Заместитель директора по общим вопросам  

ответственное лицо по    противодействию коррупции               А.А.Жариков      


