
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСНЫЙ ЧАС 

«ЗАЧЕТКА БЕЗ ВЗЯТОК» 

 

Студент!!! «Зачётная книжка» без взяток для тебя, если ты: 

 считаешь взятку постыдным, позорным и гнусным преступлением хочешь видеть 

свою страну свободной от засилья воров и коррупционеровне хочешь стать пособ-

ником жуликов и проходимцев 

 готов поступиться своими сиюминутными интересами ради того, чтобы не плоди-

лось черное племя взяточников 

 дорожишь репутацией своего учебного заведения 

 

Что такое взятка? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, свя-

занных со взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291). Это две сто-

роны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто полу-

чает 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 дей-

ствия (бездействие) 

Дача взятки — преступление, направленное на склонение должностного лица к соверше-

нию законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению 

каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или по-

пустительство по службе 

Историческое взятковедение 

В начале XV века в одной из средневековых alma mater Падуанском университете 

преподаватели имели специальные «жетоны на получение презентов» (сегодняшних взя-

ток). В течение всей учебы студент, получающий стипендию, должен был платить взятки в 

общей сложности тридцати тогдашним вузовским начальникам: двенадцати докторам экза-

менационной коллегии, ректору университета, викарию и начальнику канцелярии епи-

скопа, приору коллегии, нотариусам и др. 

Кроме того, студенты обязаны были сдавать деньги на приобретение колоколов, 

стола для нотариуса, лавок для аудиторий, вина, флейт и труб, а также ткани для пошива 

одежды. На мероприятия, связанные с получением степени, уже требовались расходы на 

бумагу, воск, шелк, а также золотые украшения для членов экзаменационной комиссии. 

Освобождались от поборов только студенты из бедных семей и потомки местных 

учителей. Естественно, многие пытались «косить» под бедняков, поэтому специальный 

«Статут» ограничивал число абитуриентов из малообеспеченных семей. В 1428 году для 

этой «невзяткоспособной» категории оставили только два места на факультете права. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типичные схемы-уловки 

Схема-уловка — «Путь к зачёту лежит через желудок» 

Самое безобидное и популярное явление, которое встречается в вузах - всевозможные им-

провизированные банкеты во время экзаменов или защиты. В одной аудитории студенты - 

сдают (или не сдают), в другой - наливают и угощают 

Схема-уловка — «Для понятливых» 

Преподаватель перед экзаменом обращается к студенту с просьбой оказать небольшую 

услугу, например, что-нибудь купить, и пишет на клочке бумажки: «ящик коньяка» или 

«винчестер на 500 гигабайт». Конечно же, он дает деньги. Но, их-то как раз чуть-чуть не 

хватает. Ну, до четырех тысяч всего-то три! Подумаешь! Даже намекать не надо — сту-

дент все понимает. Откат! Ты мне ? тройку и немного денег, а я тебе ? весомый кусочек 

винчестера или несколько бутылочек армянского. А дальше — магазин, заветный «ящик» 

или «hard». И все довольны! 

«Если бы мы по-настоящему учились, мы бы не откупались взятками!» 

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 экза-

мена или зачёта по предмету 

 

Схема-уловка — «Принести подарок» 

Не важно, что у нас за окном — зима, осень или весна, Новый год или Рождество, День 

Святого Валентина или День работников лесной промышленности. Намеки, намеки, 

намеки… Коньячка бы, фруктиков, какой-нибудь вкуснятины! Иногда даже дают пустую 

тару — мешочек с изображением Деда Мороза и Снегурочки… 

      

Схема «Книга — лучший подарок» 

Всем известно, что книга — это кладезь знаний. А знания нельзя ни вымогать, ни всучить 

в качестве отката. Поэтому благородный призыв преподавателя пополнить кафедральную 

библиотеку редкой монографией или учебным пособием, пожертвовать на науку каких-ни-

будь три, четыре или пять тысяч рублей за пару недель до сдачи лабораторной, зачета или 

экзамена - вроде бы совсем и не взятка! А то, что книгу потом вряд ли кто найдет на кафед-

ральной полке - этого уже никто не заметит 

      

 

 

 

 

 



 «Расплата за оплату» 

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность как за 

получение взятки (ст. 290), так и за ее дачу (ст. 291). При этом важно знать, что лицо, дав-

шее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогатель-

ство взятки со стороны должностного лица или если «взяткодатель» добровольно сообщил 

правоохранительным органам о даче взятки. Но если ты не захотел остановить этот кон-

вейер взяточничества, то по тяжести наказания вы вместе со своим преподавателем загре-

мите на «полную катушку» 

# Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 

подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников 

#  Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рас-

сматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказыва-

ется лишением свободы на срок до шести лет (статья 306) 

 

Ведущими психологическими мотивами, побуждающими студента дать взятку, яв-

ляются: 

 откровенное нежелание учить предмет 

 наличие «свободных» денег 

 излишняя сложность той или иной учебной дисциплины 

 чрезмерная строгость преподавателя 

Вывод: для студентов становится более обыденной возможность преступить закон, 

нежели выучить предмет, который пригодится им в дальнейшей работе 

 

Причины, побуждающие преподавателя брать взятку: 

 слишком низкий уровень зарплаты - желание «наказать» нерадивого студента хотя 

бы материально 

 давление со стороны посредника (в том числе, влиятельного) во взятке 

 уже сложившийся «порядок» 

Вывод: преподавателю зачастую легче принять «правила игры» и согласиться с коррупци-

онным предложением 

Почем «пятерка», доцент? 

#Коммерческий подкуп (статья 204): передача денег и оказание услуг имущественного ха-

рактера (части 1 и 2) 

если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору 

 лишение свободы на срок до четырех лет 

 арест на срок от трех до шести месяцев 

 ограничение свободы на срок до трех лет 

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

денного 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 штраф в размере дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев 

 лишение  права занимать определенные должности  или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет. 



ПРИМЕРЫ: 

Во время летней сессии в одном известном университете преподаватель Б. собрал по 

одной тысяче рублей с каждого из двадцати двух студентов-заочников за зачет без сдачи 

курсовой работы. В момент получения взятки преподаватель был задержан сотрудниками 

милиции. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев и 

лишения права заниматься преподавательской деятельностью 2 года. 

Студентка К. предложила преподавателю взятку в размере 50 долларов за успешную 

сдачу экзамена по математике. Она была готова постепенно поднимать ставку вплоть до 

100 долларов по принципу: чем выше оценка, тем больше денег. Преподаватель не оценил 

благородный порыв студентки и заявил в милицию. Против студентки К. было возбуждено 

уголовное дело. 

      

 

# Дача взятки (статья 291): 

если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 

 лишение свободы на срок до восьми лет 

 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода осуж-

денного 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 лет 

 исправительные работы на срок от одного года до двух 

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

период до восемнадцати месяцев 

 

Анекдот 

Самолёт, трап, проводница. Усатый, горбоносый человек в чапаевскойской бурке тащит 

барашка, взвалив на плечи. 

- Вы куда!? В салон с бараном нельзя! 

- Вах! Где баран?! Это магарыч! Баран в Москве, в институте учится! 

 

«Преподаватели редко вымогают. Но они могут воспользоваться тем, что студент 

плохо учится, а потому платит!» 

Тебя оправдают, если: 

 установлен факт вымогательства 

 ты добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном период вре-

мени, истекший с момента дачи взятки, значения не имеет 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студент, будь начеку! 

 разговор о взятке почти всегда носит иносказательный характер, речь преподавателя 

состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, 

что поставить оценку он может только в случае передачи ему денег; никакие «опас-

ные» выражения при этом не допускаются 

 в ходе беседы преподаватель, заявляя о категорическом отказе принять зачет или 

экзамен («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 

 сумма или характер взятки редко озвучиваются; вместе с тем соответствующие 

цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компь-

ютере и продемонстрированы потенциальному взяткодателю 

 преподаватель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 

оставить студента одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, 

папку с материалами, портфель. 

 

Как вывести вымогателя на чистую воду! 

 веди 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 выслушай и точно запомни поставленные тебе условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг; сроки и способы передачи взятки) 

-постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

встречи 

 поинтересуйся у собеседника о гарантиях получения положительной оценки (сдачи 

зачета) в случае дачи взятки 

 не бери инициативу в разговоре на себя, больше «работай на прием», позволяй по-

тенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить тебе как можно больше 

информации. 

 

ПРИМЕРЫ 

Преподаватель по общей хирургии в Сельскохозяйственной академии Ирина П. решила 

подзаработать своеобразным образом: она предложила студентам приобрести за 500 руб-

лей некое методическое пособие, которое к тому же еще не было отпечатано в типогра-

фии. При этом всем студентам, кто сдаст деньги, было обещано «поставить зачет автома-

том». Одна бдительная студентка обратилась в ОБЭП УВД. Преподавателю предъявили 

обвинение по ст. 290 УК РФ. Суд признал Ирину П. виновной в получении 67 взяток и 

приговорил к двум годам лишения свободы условно. 

 

Студент приходит на экзамен и без разговоров ставит на стол бутылку коньяка. Экзамена-

тор произносит: 

— Удовлетворительно. Студент кладет на стол коробку конфет. Экзаменатор: 

— Хорошо. Студент кладет сверху позолоченную ручку «Паркер». Экзаменатор: 

— Отлично! Давайте зачетку! Получив отметку, студент забирает зачетку, сгребает все со 

стола со словами: 

— Теперь еще физику надо сдать… 



 

Что же следует предпринять, если Вам намекнули…? 

 если Вы студент если Вы преподаватель 

послать вымогателя к черту и как ни в 

чем, ни бывало сдавать экзамен (если го-

товы), а если не готовы — подготовиться 

послать предлагающего взятку к черту 

и как ни в чем, ни бывало принимать экзамен 

предать широкой огласке факт вымога-

тельства взятки (вымогатели страсть как 

боятся этого) 

предать широкой огласке факт вымогатель-

ства взятки (взяткодатели этого не ожидают) 

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

сделать официальное заявление в правоохранительные органы 

 

Подавая заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа Вы 

должны точно указать: 

# кто из должностных лиц или преподавателей (фамилия, имя отчество, должность, учеб-

ное заведение) вымогает у Вас взятку 

# какова сумма и характер вымогаемой взятки 

# за какие конкретно действия (или  бездействие) у Вас вымогается взятка или соверша-

ется коммерческий подкуп 

# в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача 

взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп 

                

 

В случае выявленного факта вымогательства или дачи взятки Вы можете 

 обратиться с жалобой в Комиссию по противодействия коррупции в техникуме, 

 обратиться в правоохранительные органы. Вся информация размещена на официаль-

ном сайте техникума в разделе «Противодействие коррупции». 

 

 


