
 

Информационная памятка  

о мерах по предотвращению коррупции 

«Университет без взяток»  
 



Ст.1. Федерального закона  
«О противодействии коррупции» 

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  указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 



 
 
 
 
 
 
 
 

1) Субъектом коррупционного преступления является должностное лицо 

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, … а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации (Прим. 1 ст. 285  

Уголовного кодекса РФ). 

К организационно-распорядительным функциям относятся: руководство 

коллективом; расстановка и подбор кадров; организация труда подчиненных; 

поддержание дисциплины; применение мер поощрения, наложение дисциплинарных 

взысканий и др. 

К административно-хозяйственным функциям могут быть отнесены: полномочия по 

управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами; принятие 

решений о начислении заработной платы, премий; осуществление контроля за 

движением материальных ценностей, определением порядка их хранения  и др. 

2) Связь деяния со служебным положением субъекта (должностного лица) 

3) Обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с 

получением  им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

4) Совершение преступления только с прямым умыслом    

 
 
 
 

 
 

 

 

Признаки коррупционного преступления 
 



Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет. 

  



Статья 286. Превышение должностных полномочий  

  

  

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

  



дача взятки  (статья 291) 

посредничество во взяточничестве (статья 291.1) 

получение взятки (статья 290) 

Взятка -  получение должностным лицом лично или через 

посредника  материальных ценностей (денег, ценных бумаг, 

иного имущества)  либо какой-то имущественной выгоды  за  

действие  (или бездействие) в пользу взяткодателя, если такое 

действие (бездействие) входит в служебные полномочия 

должностного лица либо должностное лицо может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
 



 
1) имущественный характер выгоды; 

2) незаконность ее предоставления; 

3) использование должностного положения 

(предоставление такой выгоды за совершение действий 

(бездействия), связанных с использованием служебного 

положения; за покровительство или попустительство по 

службе); 

4) получение ее должностным лицом 

 

 

Признаки взятки 
 



Деньги, ценные бумаги, имущество… 

Услуги имущественного характера 

(производство строительных, ремонтных и 

иных работ; оплата расходов и развлечений 

должностного лица; предоставление 

санаторных и курортных путевок и т.п. 

безвозмездно или по заниженной стоимости) 

Имущественные права  

(получение права собственности, права пользования  

недвижимостью, транспортом; получение права на 

социальное обеспечение (пенсию, пособие) 

 

Предмет взятки  
 



Проявление покровительства по службе - действия, 

связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным 

необоснованным повышением в должности, 

совершением других действий, не вызванных  

необходимостью 

К попустительству по службе следует относить 

непринятие должностным лицом мер за упущения или 

нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 

представляемых им лиц, нереагирование на его 

неправомерные действия 

Взятка считается полученной не 

только, когда лицо ее принимает в 

физическом смысле (берет в руки; кладет в 

карман, сумку, портфель, автомобиль и т.п.), 

но и тогда, когда соглашается с ее передачей 

(положили на стол; перечислили на счет и 

т.д.). 

 

Использование должностного положения 
 



1) разговор о возможной взятке носит 

иносказательный характер, речь 

чиновника состоит из односложных 

предложений, «опасные» выражения 

при этом не допускаются; 

2) в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос («не смогу 

помочь», «это незаконно), жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом 

месте) 

 
3) сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие 

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

компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткодателю 

 

 

Некоторые косвенные признаки вымогательства взятки 
 



Слова и выражения, которые могут быть 

восприняты как просьба (намек) о даче взятки 

«Вопрос решить трудно, но 
можно» 

«Спасибо на хлеб не намажешь» 

«Нужны более веские аргументы» 

«Нужно обсудить параметры» 

«Ну, что делать будем?» 

«Договоримся» 



 вести себя крайне осторожно, вежливо, без 

заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний;  

 

 внимательно выслушать и точно запомнить 

предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки);  

 

 постараться перенести вопрос о времени и месте 

передачи взятки до следующей беседы и предложить 

хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;  

 

 поинтересоваться у собеседника гарантиями решения 

вопроса в случае дачи взятки; 

 

 не брать инициативу в разговоре на себя, позволить 

потенциальному взяткополучателю сообщить Вам как 

можно больше информации;  

 

 ни в коем случае не давать взятку 

  

 

Ваши действия в случае предложения или вымогательства взятки 

 



Действия работника университета при склонении его  

к совершению коррупционного правонарушения  
 
 
 

В соответствии с приказом ректора от 27 ноября 2014 г. № 882-

ОСД при получении работником Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина 

предложения о совершении коррупционного правонарушения он 

обязан незамедлительно, а если указанное предложение 

поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой 

возможности представить в Управление по безопасности 

университета уведомление о факте обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений.   

Уведомление представляется в письменном виде в двух 

экземплярах.  

Уведомление должно быть лично подписано работником с 

указанием даты его составления. 
 



 

 

 

 

1) должность, фамилия, имя, отчество работодателя, на имя которого направляется 

уведомление; 

 

2) фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона работника; 

 

3) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

 

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление 

должностными полномочиями, дача взятки, получение взятки, служебный подлог и др.); 

 

5) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению 

коррупционного правонарушения; 

 

6) способ (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие, шантаж и др.) и обстоятельства 

склонения к совершению коррупционного правонарушения (при личной встрече, 

телефонном разговоре, через посредника, письменно и др.);  

 

7) дополнительные сведения (информация об уведомлении органов прокуратуры и других 

государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений и др.). 

 

 

Перечень сведений, содержащийся в уведомлении  

 



Получение 

взятки 

должностным 

лицом 

штраф в размере от 25  до 50 -кратной суммы взятки  и лишение 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет; 

либо 

принудительные работы на срок до 5 лет и лишение права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет; 

либо 

лишение свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере 20-

кратной суммы взятки 

Получение 

взятки в 

значительном 

размере (свыше 

25 тыс. руб.)  

штраф в размере от 30 до 60-кратной суммы взятки и лишение 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет;   

либо 

лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 30- 

кратной  суммы взятки 

 

 

Ответственность за получение взятки  (статья 290 УК РФ) 

 



Получение взятки 

должностным лицом за 

незаконные действия 

(бездействие)  

штраф в размере от 40  до 70-кратной суммы взятки и 

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3  

лет; 

либо 

лишение свободы на срок от 3  до 7  лет со штрафом в 

размере 40-кратной суммы взятки 

Совершение 

вышеуказанных 

преступлений лицом, 

занимающим 

государственную 

должность Российской 

Федерации, 

государственную 

должность субъекта 

Российской Федерации, 

главой органа местного 

самоуправления 

штраф в размере от 60 до 80-кратной суммы взятки и 

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х 

лет; 

либо 

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в 

размере 50- кратной суммы взятки 

 

 

Ответственность за получение взятки  (статья 290 УК РФ) 

 



Дача взятки должностному 

лицу лично или через 

посредника  

штраф в размере от 15  до 30-кратной суммы 

взятки; 

либо 

принудительные работы на срок до трех лет; 

либо 

лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в 

размере до 10 кратной    суммы взятки 

 

Дача взятки в 

значительном размере 

(свыше 25 тыс. руб.)  

штраф в размере от 25 до 40-кратной суммы 

взятки; 

либо 

лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в 

размере до 15кратной суммы взятки 

 

Дача взятки должностному 

лицу за совершение им 

заведомо незаконных 

действий (бездействие) 

 

штраф в размере от 30 до 60-кратной суммы 

взятки; 

либо 

лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в 

размере 30-кратной суммы взятки 

 

 

Ответственность за дачу взятки  (статья 291 УК РФ) 
 
 



Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, 

если: 

  установлен факт вымогательства;  

 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о 

содеянном; 

 гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию 

преступления 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников 



   
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  

Посредничество во 

взяточничестве в 

значительном размере 

(свыше 25 тыс. руб.) 

штраф в размере от 20 до 40-кратной суммы 

взятки и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х  лет; 

либо 

лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в 

размере 20-кратной суммы взятки 

Посредничество во 

взяточничестве за 

совершение заведомо 

незаконных действий 

(бездействие)  

 

штраф в размере от 30 до 60-кратной суммы взятки 

и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х лет; 

либо 

лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом 

в размере 30-кратной суммы взятки 



Внимание ! 

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если: 

 после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) 

пресечению преступления; 

  добровольно сообщило  органу, имеющему право возбудить уголовное дело, 

о посредничестве во взяточничестве 

 

Не может быть признано добровольным заявление о посредничестве во 

взяточничестве, если правоохранительным органам стало известно об этом из 

других источников 
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