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Конституция — главный нормативный правовой документ, в котором  

зафиксирован государственный строй страны.  

Ею регулируется процесс образования и система управления, кроме того, в Конституции 

определены права и свободы человека. Она имеет высшую юридическую силу, а это означа-

ет, что каждый принимаемый властями закон не может ей противоречить. 

    Главный нормативный правовой акт нашей страны был принят 12 декабря 1993 года. В этот 

день состоялся всенародный референдум, на который пришли более 58 млн россиян. 

Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона. 

Коррупция 4 
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    История возникновения такого явления, 

как коррупция, восходит к обычаю делать 

подарки, чтобы добиться расположения.  

  Дорогой подарок выделял человека среди 

других просителей и способствовал тому, что-

бы его просьба была выполнена. Поэтому в 

первобытных обществах плата жрецу или во-

ждю была нормой. Но по мере усложнения 

государственного аппарата появились профес-

сиональные чиновники, которые должны были 

довольствоваться только фиксированным жа-

лованием. Однако на практике они стремились 

воспользоваться положением для тайного уве-

личения своих доходов. 

Чем опасна коррупция? 

- экономика; нарушается механизм конкурен-

ции: выживает не лучший, а давший большую 

взятку; растут цены; несправедливо распреде-

ляются доходы. Было подсчитано, что в Ита-

лии после проведения операции "Чистые ру-

ки", направленной против коррупции, государ-

ственные затраты на строительство дорог со-

кратились на 20%. 

- социальная сфера; мерой всего в обществе 

становятся деньги, несправедливое перерас-

пределение жизненных благ в пользу узких 

олигархических групп; формируется представ-

ление о беззащитности граждан и перед лицом 

власти и перед преступностью. 

- политика; смещению целей политики от об-

щенациональных к обеспечению властвования 

олигархических кланов и группировок, кор-

рупционеры вывозят капиталы за рубеж и пре-

дают интересы страны, народ перестает дове-

рять власти. 

Поскольку государственная коррупция 

стала одним из тормозов развития не только 

отдельных стран, но и мирового хозяйства в 

целом, она начала рассматриваться, начиная 

примерно с 1980-х, как одна из главных забот 

международной политики. 

Цели борьбы с коррупцией могут выби-

раться по-разному: немедленное повышение 

эффективности в частном секторе, долгосроч-

ная динамическая эффективность экономики, 

ее рост, социальная справедливость, политиче-

ская стабильность. Соответственно избранной 

цели используют наиболее подходящие меры 

по борьбе с коррупцией. 
В качестве наиболее простого инстру-

мента часто выбирают реформы законодатель-

ства – не только и не столько ужесточение 

наказаний за коррупцию, сколько упрощение и 

уменьшение государственного контроля 

(уменьшение частоты проверок, понижение 

налогов) для снижения самих возможностей 
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Данная статья написана с целью исключе-

ния провокаций коррупционного характе-

ра в отношении студентов, сотрудников 

техникума. 

 ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

КОРРУПЦИЯ? 

 Коррупция – это злоупотребление служеб-

ным положением, дача и получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использо-

вание физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения 

выгоды. Выгода может быть получена в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выго-

ды указанному лицу другими физическими 

лицами! Коррупция не ограничивается, как 

это часто полагают, взяточничеством. К кор-

рупции также относятся и незаконное присво-

ение общественных средств, к которым имеет 

доступ должностное лицо, и использование 

служебного положения для создания особо 

благоприятных условий для своих родных и 

друзей, и незаконное использование в личных 

целях служебной информации.  

 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?  

Взятка - это ценности (услуги), передаваемые 

(предоставляемые) должностному лицу как 

подкуп, как оплата действий (бездействия). 

Чаще всего взятка представляет собой возна-

граждение в виде денег. Предметом взятки 

также могут быть ценные бумаги (чеки, обли-

гации, векселя), промышленные и продоволь-

ственные товары, недвижимое имущество, а 

равно услуги имущественного характера, ко-

торые имеют стоимостной эквивалент и 

обычно подлежат оплате (оплаченная тури-

стическая путевка, гостиничные услуги, ре-

монтные работы и т.п.). Завуалированной 

формой взятки может быть банковская ссуда 

и долг или под видом погашения несуществу-

ющего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завы-

шенной цене, заключение фиктивных трудо-

вых договоров с выплатой зарплаты взяточни-

ку, его родственникам, друзьям, получение 

льготного кредита, завышение гонораров за 

лекции, статьи и книги, «случайный» выиг-

рыш в казино, прощение долга, уменьшение 

арендной платы, увеличение процентных ста-

вок по кредиту и т.д.  

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ.  

     Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает два вида преступлений, свя-

занных со взяткой: получение взятки (ст. 290); 

дача взятки (ст. 291). Получение взятки - одно 

из самых опасных должностных преступле-

ний, которое заключается в получении долж-

ностным лицом преимуществ и выгод за за-

конные или незаконные действия 

(бездействие). Признаками вымогательства 

взятки (или предмета коммерческого подкупа) 

могут рассматриваться: - предложение сту-

дентам провести дополнительные платные 

занятия, на которых будут рассматриваться 

вопросы билетов и ответы на них; - предло-
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взятки, если он является должностным лицом, 

т.е. если он входит в состав государственной 

аттестационной (или экзаменационной) ко-

миссии в качестве экзаменатора и в установ-

ленном законом порядке наделен организаци-

онно - распорядительными функциями 

(правами и обязанностями по приему экзаме-

нов у студентов). Минимальное наказание за 

получение взятки – штраф в размере 25- крат-

ной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет. Неправомерное получение денежного 

вознаграждения от учащегося не должност-

ным лицом за проставление ему зачета или 

положительной оценки за экзамен влечет за 

собой привлечение к уголовной ответственно-

сти по статье 204 Уголовного кодекса 

«Коммерческий подкуп». Предметом коммер-

ческого подкупа, кроме денег, также могут 

быть ценные бумаги (чеки, облигации, вексе-

ля), промышленные и продовольственные то-

вары, недвижимое имущество, а равно услуги 

имущественного характера, которые имеют 

стоимостной эквивалент и обычно подлежат 

оплате (оплаченная туристическая путевка, 

гостиничные услуги, ремонтные работы и 

т.п.). Минимальное наказание за коммерче-

ский подкуп – штраф в размере 10- кратной 

суммы коммерческого подкупа с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 2 лет. Отягчающими обстоятельства-

ми для взяткополучателя являются: вымога-

тельство взятки, получение взятки группой 

лиц, значительный, крупный или особо круп-

ный размер взятки. Дача взятки – преступле-

ние, направленное на склонение должностно-

го лица к совершению законных или незакон-

ных действий (бездействия) либо предостав-

лению получению каких-либо преимуществ в 

пользу дающего. Таким образом, студент, да-

ющий деньги преподавателю за зачет или эк-

замен, также несет уголовную ответствен-

ность. Минимальное наказание за дачу взятки 

– штраф в размере 15-кратной суммы взятки, 

максимальное – лишение свободы на срок 12 

лет. Взятка нередко дается и берется через по-

средников - подчиненных сотрудников, инди-

видуальных предпринимателей, работников 

посреднических фирм, лаборантов кафедр, ко-

торые рассматриваются Уголовным кодексом 

Российской Федерации как пособники пре-

ступления. Освобождается от уголовной от-

ветственности лицо, давшее взятку (или пред-

мет подкупа), если имело место вымогатель-

ство взятки (или предмета подкупа) со сторо-

ны должностного лица или если 

«взяткодатель» добровольно сообщил право-

охранительным органам о даче взятки. При 

этом не может быть признано добровольным 

заявление о даче взятки или коммерческом 

подкупе, если правоохранительным органам 

стало известно об этом из других источников. 
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     В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАМ 

ВЗЯТКИ СЛЕДУЕТ: пригласить свидетелей; 

вести себя крайне осторожно, вежливо, без 

заискивания, не допуская опрометчивых вы-

сказываний, которые могли бы трактоваться 

взяткодателем как готовность принять взятку; 

внимательно выслушать и точно запомнить 

предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки 

и способы передачи взятки, форма коммерче-

ского подкупа, последовательность решения 

вопросов); при наличии у Вас диктофона по-

стараться записать (скрытно) предложение о 

взятке. ! Взятка может быть предложена как 

напрямую («если вопрос будет решен в нашу 

пользу, то получите...»), так и косвенным об-

разом.  

СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ 

ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ СЛЕ-

ДУЕТ: сообщить о данном факте руководству 

техникума или в правоохранительные орга-

ны) указав следующее: кто из должностных 

лиц (фамилия, имя, отчество, должность, 

учреждение) вымогает взятку; какова сумма и 

характер предлагаемой взятки; за какие кон-

кретно действия (или бездействие) предлага-

ют /вымогают взятку; в какое время, в каком 

месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки. В даль-

нейшем действовать в соответствии с указа-

ниями сотрудников правоохранительного ор-

гана. Следует знать, что период времени, ис-

текший с момента дачи взятки (подкупа), зна-

чения не имеет. 

В 2021 году Международный день про-

тиводействия коррупции проводится под де-

визом "Твое право, твоя роль: скажи корруп-

ции нет". Кампания направлена на обмен пе-

редовым опытом и примерами предотвраще-

ния и противодействия коррупции во всем 

мире посредством укрепления международно-

го сотрудничества в борьбе с коррупцией; 

устранения связей с другими формами пре-

ступности; создания условий для восстанов-

ления и возвращения украденных активов; 

разработки инновационных решений; продви-

http://ria.ru/category_mezhdunarodnyy-den-borby-s-korruptsiey
http://ria.ru/category_mezhdunarodnyy-den-borby-s-korruptsiey
https://www.un.org/ru/observances/anti-corruption-day
https://www.un.org/ru/observances/anti-corruption-day
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    День Героев Отечества в России — это памятная 

дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она 

установлена Федеральным законом Российской Фе-

дерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесе-

нии изменения в статью 1-1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 

Надо сказать, что свою историю праздник ведёт ещё 

с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдаю-

щемуся событию эпохи правления императрицы Ека-

терины II — в 1769 году она учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 

награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. 

    Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из 

которых первая была наивысшей. Известно, что кава-

лерами всех четырёх степеней стали четыре человека, 

среди которых великие русские полководцы Михаил 

Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. Екатерина II 

удостоила и себя этой награды в честь учреждения 

ордена. С 1917 года в день памяти Святого Георгия 

(26 ноября по старому стилю) в России отмечался 

праздник георгиевских кавалеров. После Октябрь-

ской революции 1917 года праздник, как и орден, бы-

ли упразднены. 

    В 1943 году для награждения рядового и сержант-

ского состава, отличившегося на фронтах Великой 

Отечественной войны, был учрежден своеобразный 

аналог российского ордена Святого Георгия Победо-

носца — орден Славы I, II и III степени, награждение 

которым проводилось до лета 1945 года. За этот пе-

риод его полными кавалерами стали 2640 человек. 

Статус высшей военной награды был возвращён ор-

дену в 2000 году в соответствии с Указом Президента 

РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении 

статута ордена Святого Георгия, положения о знаке 

отличия — Георгиевском кресте». 

  В 2007 году российские парламентарии выдвинули 

идею о возрождении данного праздника (который за-

тем и был установлен). Авторы законопроекта пояс-

нили, что возрождение традиции празднования Дня 

героев — это не только дань памяти героическим 

предкам, но и чествование ныне живущих Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации, кава-

леров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А так-

же они выразили надежду, что новая памятная дата 

будет способствовать «формированию в обществе 

идеалов самоотверженного и бескорыстного служе-

ния Отечеству». 

     Сегодня День Героев Отечества — дань высо-

чайшего государственного и общественного ува-

жения к тем, кто удостоен самых почетных госу-

дарственных наград — званий Героев Советского 

Союза, Российской Федерации, ордена Святого 

Георгия и ордена Славы. 

   В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале 

Кремля, проходит торжественный приём с участием 

Героев Отечества, на который также приглашаются 

члены правительства РФ, члены Совета Федерации и 

Госдумы, региональные власти, а также представите-

ли конфессий, общественных объединений, деятели 

https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/persons/1392/
https://www.calend.ru/persons/1392/
https://www.calend.ru/persons/1707/
https://www.calend.ru/day/11-26/
https://www.calend.ru/events/6036/
https://www.calend.ru/events/6036/
https://www.calend.ru/events/4853/

