
                                  Если вам предлагают взятку 

              Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида 

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

(ст.291) и посредничество во взяточничестве (ст.291.1). К преступлениям 

коррупционной направленности также относятся злоупотребление 

должностными полномочиями (ст.285), превышение должностных 

полномочий (ст.286).  

     Если речь идет о взятке, это значит, есть тот, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

     В некоторых случаях в роли связующего звена между взяткодателем и 

взяткополучателем выступает посредник. 

    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 законных или незаконных действий (бездействия) либо 

предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в 

том числе за общее покровительство или попустительство по службе.  

      Посредничество во взяточничестве – преступление, когда посредник, 

выступая в роли связующего звена между взяткодателем и 

взяткополучателем, осуществляет одно из следующих действий: 

непосредственно передает взятку соответствующему должностному лицу; 

способствует достижению либо реализации соглашения о получении и даче 

взятки между ними. Посредник не всегда действует по поручению одного из 

указанных лиц, преступлением является и предложение посредничества.  

               ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ДАЧИ ВЗЯТКИ: 

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

опрометчивых высказываний, которые могли бы взяткодателем трактоваться 

либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку; 

 - внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование и характер услуг, сроки и способы передачи 

взятки, последовательность решения вопросов); 



 - постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое 

Вам место для следующей встречи;  

- не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием 

информации», позволять потенциальному взяткодателю «выговорится», 

сообщить Вам как можно больше информации.  

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОВЕРШИВШЕГОСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ? 

    Сообщите об этом в любой правоохранительный орган, в том числе в 

органы прокуратуры с подробной информацией: 

- кто, с указанием ФИО, предлагает Вам взятку; 

 - какова сумма и характер вымогаемой взятки; 

 - за какие конкретно действия (или бездействие) Вам предлагается взятка; 

 - в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки.  

      О каждом случае вымогательства или провокации взятки сообщайте: 

Руководству МБУ ДО  «Советский ЦДЮТ»,  Почтовый адрес: Республика 

Крым, п. Советский, ул. Кирова 25, тел. 9 -13-81, в Комитет по 

противодействию коррупции Республики Крым. Почтовый адрес: Республика 

Крым, 295 005, г. Симферополь, пр. Кирова, 13 Тел. +7 (3652) 27-61-47 

Электронный адрес:kom.korrup@rk.gov.ru  

                                      ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!  

     В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры 

Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной 

форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.  

     В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 

должно быть незамедлительно зарегистрировано. Вы имеете право выяснить 

в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением 

Вашего заявления, о ходе рассмотрения заявления и принятом по нему 

решении.  



      В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве 

взятки или ее предложении Вы имеете право обжаловать эти незаконные 

действия в вышестоящих инстанциях (региональных, федеральных), а также 

подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур, в суд по месту совершения 

преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ПАМЯТКА КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ  

      Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 

25.12.2008г № 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" дается 

следующим образом:  

       Коррупция:  

        а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

        б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; (Статья 1. п. 1 Федерального 

закона "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ")  

        Получение взятки – получение должностным лицом лично или через 

посредника материального вознаграждения за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе.  

       Получение взятки в зависимости от обстоятельств его совершения 

наказывается штрафом в размере до стократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью либо лишением свободы до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

       Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника. Дача взятки наказывается 

штрафом до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы до 

двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.                       

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 



взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере 

(более 25 тыс. рублей), обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве. 

                           Как требуют (вымогают) взятку?  

      - открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос 

может быть решен только этим чиновником и никем иным; 

      - сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не 

уполномочен» и так далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика, 

говорят о том, что все вопросы решаемы, дело только в цене;  

      - якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, 

калькуляторе и даже на снегу;  

       - Вам предлагают заключить договор с компанией, подконтрольной 

чиновнику, но не имеющей никакого отношения к решению Вашего вопроса. 

Предметом сделок может быть что угодно: поставка любого товара по 

завышенной цене, мифические «информационные услуги» и так далее; 

      - предлагают передать долю в уставном капитале успешного 

юридического лица, обратившегося за «помощью», в качестве платы за свои 

услуги. Доля передается, как правило, родственникам, либо друзьям.  

                Как вести себя, если у Вас вымогают взятку  

Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы обратились, 

может вымогать незаконное вознаграждение за совершение каких-либо 

действий в его интересах, то при первой встрече с данным чиновником 

желательно осуществлять аудиозапись разговора. В случае получения 

незаконных требований от должностного лица о передаче взятки в виде 

денег, ценностей, иных материальных благ, не давайте конкретного ответа о 

Вашем решении, сославшись на то, что Вам необходимо подумать. 

 Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не допускайте опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем взятки, как 

готовность либо отказ дать взятку. Не берите в разговоре инициативу на 

себя, позвольте взяткополучателю выговориться, высказать как можно 

больше информации. Поинтересуйтесь гарантиями решения Вашего вопроса 

в случае дачи взятки.  



После чего постарайтесь назначить чиновнику еще одну встречу через 

некоторое время. Не стоит забывать, что взятки кто-то берет и просит только 

потому, что их кто-то дает. И если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то 

начните, в первую очередь, с себя.  

Приняв решение о привлечении коррумпированного чиновника к уголовной 

ответственности, осознав, что Вы готовы сотрудничать с 

правоохранительными органами, Вам необходимо, не предпринимая 

самостоятельно каких-либо действий, незамедлительно обратиться в 

правоохранительные органы по месту вымогательства. В случае 

представления информации о факте вымогательства взятки будет проведен 

необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и при этом 

обеспечена конфиденциальность, защита и восстановление Ваших 

нарушенных прав и законных интересов.  

                                         ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ  

Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера 

за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 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 наказывается штрафом в 

размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением 

свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

 2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия 

(бездействие) наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления наказываются 

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать 



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет. 

 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

 в) в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 

лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.  

                                                 ДАЧА ВЗЯТКИ  

Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации  

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается 

штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными 

работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

 2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных 

действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет. 

 Примечание.  

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если 

лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное 

дело, о даче взятки. 

Если Вы столкнулись с коррупционными действиями, Вы можете обратиться 

с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы по 

месту Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Организация учебного процесса 

5. ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» организует работу в течение всего календарного 

года. Учебный год в ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» начинается 01 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

 6. В каникулярное время ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» может открывать в 

установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать различные 

объединения с постоянным или переменным составом и составами детей на 

своей базе и в лагерях (загородных или с дневным пребыванием). При этом 

формы и виды образовательной деятельности могут видоизменяться в 

зависимости от содержания образовательных программ и учебно- 

тематических планов объединения.  

7. В ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» принимаются дети в возрасте с преимущественно 

от 5 до 18 лет (возможно детей более раннего возраста, что предусмотрено 

образовательной программой, спецификой направленности).  

8. Прием детей на первый год обучения осуществляется на основе свободы 

выбора и желания ребенка и проводится ежегодно до 14 сентября. 

Допускается прием детей в течение учебного года.  

9. Прием детей в ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» осуществляется при обязательном 

предоставлении следующих документов: 

 1) заявления родителей (законных представителей);  

2) справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединениях различной направленности.  

10. При приеме детей ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в ГБОУ ДО 

РК «ДДЮТ». 

 11. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр, 

школа, клуб, лаборатория и других (далее объединения). Объединения 

формируются на весь учебный год. Возможно формирование долгосрочных 

(краткосрочных) объединений. 

 12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  



13. За ребенком сохраняется место в объединении в случае болезни и других 

уважительных причин до трёх месяцев;  

14. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебных планов и образовательных программ (одной тематической 

направленности, комплексными, интегрированными, авторскими и т. д.).  

15. Утверждение образовательных программ ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» 

осуществляется в случае изменения:  

1) направленности образовательной деятельности и целевых установок;  

2) типа и вида образовательной программы; 

 3) учебно-тематического плана.  

16. Образовательный процесс для одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе индивидуальной 

образовательной программы или образовательной программы, являющейся 

частью программы объединения.  

17. Численный состав объединения, продолжительность занятий 

устанавливается с учетом направленности образовательной программы, 

группы и вида спорта, уровня и этапа спортивной подготовки, возраста 

воспитанников, наличием условий (оборудованные рабочие места, наличие 

техники и оборудования в мастерских и классах) и определяется уставом, 

настоящим Положением и другими нормативно-правовыми документами. 

 18. Занятия в объединениях могут проводиться по группам (постоянного и 

переменного состава, творческим), подгруппам (по решению 

педагогического совета ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»), индивидуально или всем 

составом объединения.  

19. Численный состав воспитанников объединения составляет: учебной 

группы первого года обучения не менее пятнадцати человек, второго года – 

не менее десяти-двенадцати человек, третьего года – не менее восьми-десяти 

человек.  

20. Учебная нагрузка обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста составляет от двух до четырех часов в неделю, среднего и старшего 

школьного возраста – от четырех до двенадцати часов в неделю.  



21. При объединении в одну группу воспитанников разных по годам 

обучения, занятия проводятся по отдельному учебно-тематическому плану 

образовательной программы.  

22. Расписание занятий с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, загруженности учебных кабинетов, учебного плана, 

соблюдения санитарных правил и нормативов составляется в 

астрономических часах и утверждается директором ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» с 

учетом мнения представительного органа работников. Расписание занятий 

может составляться в академических часах в случае чрезмерной 

загруженности учебных кабинетов, проведения спаренных учебных занятий, 

непрерывности учебно-тренировочного процесса.  

23. Продолжительность занятий для обучающихся школьного возраста 

составляет сорок пять минут, для воспитанников дошкольного возраста – 

тридцать – тридцать пять минут. Перерывы между занятиями составляют 

десять (пятнадцать) минут. Перерыв обязателен для каждого обучающегося. 

В период индивидуальных занятий, занятий физкультурно-спортивной 

направленности, занятий на открытом воздухе, соревнований, походов, 

экскурсий перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического 

работника.  

24. Тарифная ставка (оклад) педагогов дополнительного образования, 

составляет восемнадцать астрономических часов в неделю (в том числе 

индивидуальная работа с воспитанниками, входящими в состав учебной 

группы, или с детьми с ограниченными возможностями от двух до четырех 

часов в неделю) и включает проводимые занятия, независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятиям. 

Перерывы между занятиями являются рабочим временем педагогических 

работников и используются ими для выполнения другой педагогической 

работы. 

 25. Педагогическим работникам запрещено изменять расписание, место 

проведение занятия, график работы без письменного согласования с 

руководителем структурного подразделения и заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

26. Все выходы педагогических работников с воспитанниками за пределы 

ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» в рамках образовательной и организационно-

массовой деятельности осуществляется на основании приказа директора 

ГБОУ ДО РК «ДДЮТ».  



27. При выездных формах организации образовательного процесса 

предоставляется допуск врача.  

28. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителя объединения.  

29. ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» может на основе соответствующего договора 

создавать объединения в других образовательных учреждениях, 

предприятиях, организациях. 

 


