ПАМЯТКА
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
В ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Цель памятки – определить содержание понятий, имеющих отношение к
коррупции

и

еѐ

проявлениям,

раскрыть

сущность

правовых

понятий,

содержащихся в нормативных актах Российской Федерации, определить
алгоритм

поведения

коррупционным

обучающихся

рискам

в

и

ФГБОУ

работников
ВО

по

«Башкирский

противодействию
государственный

университет» (далее – БашГУ).
Памятка предназначена для:


работников БашГУ;



обучающихся БашГУ.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Коррупция – 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 (от имени или в интересах юридического лица). Коррупцией
также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273Ф3 «О противодействии коррупции»).
Антикоррупционная

политика

БашГУ

–

деятельность

БашГУ,

направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции
(приказ БашГУ от 13.10.2017 года № 1317 «Об утверждении Положения об
антикоррупционной политике»).
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Предупреждение

коррупции

в

БашГУ

–

деятельность

БашГУ,

направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной
структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений
(приказ БашГУ от 13.10.2017 года № 1317 «Об утверждении Положения об
антикоррупционной политике»).
Противодействие коррупции в БашГУ – деятельность БашГУ в пределах
своих полномочий:


по предупреждению коррупции (профилактика коррупции);



по

выявлению,

предупреждению,

пресечению

коррупционных

правонарушений (борьба с коррупцией);


по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3
«О противодействии коррупции»).
Профилактика коррупции – предотвращение коррупции, устранение ее
причин и источников (ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3
«О противодействии коррупции»).
Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность
(приказ БашГУ от 11.05.2016 № 542 «Об утверждении Порядка информирования
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений»).
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
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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 (ст. 290 УК
РФ).
Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных
компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях,
акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации (ст. 285 УК РФ).
Должностными лицами БашГУ признаются руководители образовательной
организации и ее структурных подразделений, преподаватели, осуществляющие
промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (приѐм экзаменов, зачѐтов,
проведение коллоквиумов, тестирования и т.п.).
Злоупотребление

должностными

полномочиями

–

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 (ст.
285 УК РФ).
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ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ


разговор о возможной взятке носит иносказательный характер;



речь должностного лица состоит из односложных предложений, не

содержащих открытых заявлений о том, что решить вопрос он может только в
случае передачи ему денег или оказания какой-либо услуги;


никакие «опасные» выражения при этом не допускаются;



в ходе беседы должностное лицо, заявляя об отказе решить тот или иной

вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет таких возможностей»),
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения
этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте), 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;


должностное лицо

может неожиданно прервать беседу и

под

благовидным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом
открытыми ящик стола, папку с материалами, портфель, вымогатель взятки может
переадресовать

продолжение

контакта

другому

человеку,

напрямую

не

связанному с решением вопроса.
ВНИМАНИЕ ! Уголовная ответственность установлена как для лиц,
получающих взятку, так и для лиц, передающих еѐ, а также для посредников
в передаче взятки.
От уголовной ответственности освобождаются:


лица, добровольно сообщившие в правоохранительные органы о даче

взятки сразу после совершения преступления:


лица, в отношении которых имел место факт вымогательства взятки:



лица, давшие взятку, но активно способствовавшие раскрытию и (или)

расследованию преступления.
Получение взятки предполагает принятие должностным лицом лично или
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
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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:

предполагает

передачу

заинтересованным

лицом

должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание
услуг имущественного и неимущественного характера.
Ответственность за дачу взятки наступает для обучающихся,
преподавателей, работников, которые либо самостоятельно передают
взятку должностному лицу, либо выступают в качестве посредников.
Посредничеством

во

взяточничестве

является

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.
Уголовная ответственность ужесточается, если в преступлении
участвует группа лиц, а также в зависимости от размера взятки
(значительный, крупный, особо крупный размер).
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ
В СЛУЧАЕ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
1. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ


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

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взятковымогателем
либо как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку;


внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, последовательность решения вопросов);
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постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей
встречи;
 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю сообщить Вам как можно больше
информации;
 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно)
предложение о взятке или ее вымогательстве;
 сообщить руководству БашГУ о факте вымогательства взятки письменно
путем направления обращения через форму на сайте БашГУ в разделе
«Антикоррупционная деятельность» на ящик для обратной связи для сообщений о
фактах коррупции либо с помощью ящика для обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции.


Ящики для обращений граждан по вопросам противодействия коррупции
расположены в каждом корпусе и общежитии БашГУ по следующим адресам:
1) ул. Заки Валиди, 32:
главный корпус – в фойе на 1 этаже;
биологический факультет – на 3 этаже;
физико-технический институт – в фойе на 1 этаже;
химический факультет – на 1 этаже;
2) ул. К. Маркса, 3/4 (гуманитарный корпус) – в фойе на 1 этаже рядом с
эвакуационным выходом и на 1 этаже на входе в институт экономики, финансов
и бизнеса;
3) ул. Мингажева, 100 (инженерный факультет) – на 1 этаже;
4) ул. Достоевского, 131 (институт права) – 1 этаж, рядом с редакционноиздательским отделом;
5) ул. Губкина, 10 (колледж БашГУ) – на 1 этаже;
6) ул. Коммунистическая, 19 (ФРГФ) – на 1 этаже, рядом с каб. №6;
7) общежития: №1 (ул. Заки Валиди, 32а), №2 (ул. Заки Валиди, 33),
№3 (ул. Свердлова, 60/1), №4 (ул. Гоголя, 11), №5 (ул. Аксакова, 53),
№7 (ул. Достоевского, 133) – на 1 этаже.
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2. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
В соответствии с Порядком информирования работниками работодателя о
случаях

склонения

их

к

совершению

коррупционных

правонарушений,

утвержденным приказом БашГУ от 11.05.2016 г. № 542, работники БашГУ
обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.
В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего
места

он

обязан

уведомить

работодателя

о

склонении

к

совершению

коррупционных правонарушений незамедлительно по прибытии к месту работы.
Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников Университета к совершению коррупционных правонарушений
осуществляется письменно.
Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем
и лицом, ответственным за реализацию антикоррупционной политики.
Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
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НОРМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – получение
взятки.

1.

Получение должностным лицом взятки в зависимости от обстоятельств

совершения коррупционного правонарушения и размера взятки наказывается:


штрафом;



исправительными работами с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью;


принудительными работами с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью;


лишением свободы.

Значительным размером взятки признаются суммы денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки –
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки –
превышающие один миллион рублей.
Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации – дача взятки.
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в зависимости от
обстоятельств

совершения

коррупционного

правонарушения

и

размера

взятки

наказывается:


штрафом;



исправительными работами с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью;


принудительными работами;
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лишением свободы.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу,
имеющему право возбудить уголовное дело.
Статья

291.1

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

–

посредничество во взяточничестве.
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 в зависимости от обстоятельств наказывается:


штрафом с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью;


лишением свободы со штрафом.

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается:


штрафом с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью;


лишением свободы со штрафом.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно
сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве
во взяточничестве.
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Статья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – мелкое
взяточничество.
Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей, наказываются:


штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев;


исправительными работами на срок до одного года;



ограничением свободы на срок до двух лет;



лишением свободы на срок до одного года.

Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело
место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче
взятки.
Статья 304 Уголовного кодекса Российской Федерации – провокация
взятки либо коммерческого подкупа
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг,
иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа
наказывается:


штрафом;



принудительными работами с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью;
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лишением

свободы

с

лишением

права

занимать

определенные

должности или заниматься определенной деятельностью.

Запомни!
Твое НЕТ – имеет значение.
Давать или принимать – лучше не рисковать.
Не бери – не попадешься!
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