
Памятка преподавателю Филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-
Илимске 

Данная памятка разработана с целью исключения провокаций 
коррупционного характера в отношении студентов, сотрудников и

научно-педагогических работников Филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске

Преподаватель является не только источником знаний, но и педа-
гогом, в чьи обязанности входит воспитание молодого поколения и раз-
витие в них таких качеств, как креативность, дисциплинированность,
адекватность, толерантность и прочее.

Именно преподаватель является центральной фигурой в модерни-
зации современного образования в России, от него зависит - каким будет
высшее образование в будущем.

Взяточничество  представляет наиболее  опасную  форму  должност-
ных  преступлений.  Взяточничество  причиняет  серьезный  ущерб  государ-
ственным органам, органам местного самоуправления, государственным и
муниципальным учреждениям, что выражается не только в подрыве их ав-
торитета, но и в потере гражданами веры в законность и справедливость
деятельности этих органов и учреждений.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида
преступлений, связанных с взяткой:

- получение взятки (ст. 290);
- дача взятки (ст. 291);
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступле-

ний, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и
выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Преподаватель государственного вуза может быть привлечен к уголов-
ной ответственности  за  получение взятки,  если он  является  должностным
лицом, т.е. если он входит в состав государственной аттестационной (или эк-
заменационной) комиссии в качестве экзаменатора и в установленном зако-
ном порядке наделен организационно-распорядительными функциями (пра-
вами и обязанностями по приему экзаменов у студентов).

Наказание  за  получение  взятки  –  штраф  в  размере  от
двадцатипятикратной до пятидесятикратной  суммы взятки с  лишением
права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок
до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение
свободы  на  срок  до  трех  лет  со  штрафом  в  размере  двадцатикратной
суммы взятки.

Неправомерное получение денежного вознаграждения от учащегося не
должностным лицом за проставление ему зачета или положительной оценки
за экзамен влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по ста-
тье 204 Уголовного кодекса «Коммерческий подкуп». Предметом коммерче-



ского подкупа, кроме денег, также могут быть ценные бумаги (чеки, облига-
ции,  векселя),  промышленные  и  продовольственные  товары,  недвижимое
имущество, а равно услуги имущественного характера, которые имеют стои-
мостной эквивалент и обычно подлежат оплате (оплаченная туристическая
путевка, гостиничные услуги, ремонтные работы и т.п.).

Наказание  за  коммерческий  подкуп  –  штраф  в  размере  от
десятикратной  до  пятидесятикратной  суммы  коммерческого  подкупа  с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничение свободы
на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо
лишение свободы на тот же срок.


