ПАМЯТКА
«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ»
Что такое коррупция?
Коррупция – это 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.
Коррупционное правонарушение – это деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Какие существуют виды коррупционных правонарушений?
Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными
правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность.
Административные коррупционные правонарушения – правонарушения,
обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения,
за которые установлена административная ответственность.
Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные
деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержащие признаки коррупции.
Памятка подготовлена по материалам подкомиссии Общественной палаты
Российской Федерации по проблемам противодействия коррупции, а также с
использованием
информации,
содержащейся
в
официальных
изданиях
правоохранительных органов, средствах массовой информации, на сайтах и в блогах
сети.
Преступления, связанные с коррупционными преступлениями, – любые
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть
признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.
За какие коррупционные преступления могут быть привлечены
преподаватели к уголовной ответственности?
В государственном вузе, если преподаватель является должностным лицом, т.е.
если он входит в состав государственной аттестационной (или экзаменационной)
комиссии в качестве экзаменатора и в установленном законом порядке наделен
организационно-распорядительными функциями (правами и обязанностями по приему
экзаменов у студентов), то он может быть привлечен к уголовной ответственности за
получение взятки (ст. 290 УК РФ), в иных случаях за коммерческий подкуп (ст. 204 УК
РФ).
За какие коррупционные преступления могут быть привлечены
обучающиеся к уголовной ответственности?
Обучающиеся могут быть привлечены к уголовной ответственности за
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), за дачу взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), клевету (ст. 128.1. УК РФ), мошенничество (ст. 159
УК РФ), провокацию взятки (ст. 304 УК РФ).
Что такое коммерческий подкуп?
Коммерческий подкуп – это:
• незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание

ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением;
• незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно
незаконное пользование услугами имущественного характера или другими
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Примечание. Выполняющим управленческие функции признается лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров
или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно
либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
Что такое получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве?
Получение взятки – это получение должностным лицом лично или через
посредника вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав 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.
Дача взятки – это передача должностному лицу лично или через посредника
вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных
прав 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. Посредничество во взяточничестве – то есть
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.
Примечание. 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.
Что является предметом взятки, коммерческого подкупа?
Предметом взятки, коммерческого подкупа являются ценности, услуги,
имущественные права.
Каково наказание за коммерческий подкуп, взятку?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие
наказания: Коммерческий подкуп как незаконная передача лицу денег, ценных бумаг…
(ст. 204 УК РФ).
Если преступление совершено одним лицом:
- лишение свободы на срок до трех лет;
- принудительные работы на срок до трех лет;
- штраф в размере от 10 до 50-кратной суммы.

