
Русские пословицы и 

поговорки 
 

«Легки взятки — тяжелы отдатки» 

«Ино подкупишься, да не 

выкупишься» 

«Подкупленного судью на том свете 

за ребра вешают» 

«За взятки не по головке гладят, а 

куда надо садят» 

«Мзда глаза ослепляет» 

«Продал душу за овсяный блин» 

«Не та рука плоха, что держит своѐ, а 

та, что тянет чужое» 

«Взяточник, что рыболов: пятерней 

нащупает и поймает» 

«Стоит крякнуть да денежкой 

брякнуть, так и все будет» 

«Когда деньги говорят, тогда совесть 

 молчит» 

«Если золото всплыло ─ правда 

потонет» 

 

 

 

 

Наши контакты: 
Областное государственное 

бюджетное учреждение 

Среднего профессионального 

образования 

Ульяновский техникум питания 

и торговли 

 
432063,  г. Ульяновск ул. 

Кузнецова, 18 

 

Телефон (8422) 58-33-47 

Факс 58-33-46 

e-mail: uspotpit@mail.ru 

Сайт: УТПиТ.РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

Среднего профессионального 

образования 

Ульяновский техникум питания и 

торговли 

 

ПАМЯТКА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Ульяновск 
 

mailto:uspotpit@mail.ru


Что такое взятка? 

 

 

� Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два 

вида преступлений, связанных с 

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 

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 и 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.  

�получение взятки (статья 290):  

если преступление совершено группой 

лиц по предварительному сговору, 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, главой 

республики, губернатором, депутатом 

законодательного собрания, мэром 

города, 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 
 

 


