
Памятка по противодействию коррупции в 

ТОГУ 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает ряд преступлений, связанных 

с взяткой:  

- получение взятки - ст. 290 УК РФ;  

- дача взятки - ст. 291 УК РФ; 

- посредничество во взяточничестве – ст. 

291.1 УК РФ. 

Получение взятки — одно из самых 

опасных должностных преступлений 

коррупционной направленности, 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. 

Как взятка могут быть расценены, 

предметы, деньги, в том числе валюта, банковские 

чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных 

металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, бытовые приборы и другие товары, 

квартиры, дачи, гаражи, земельные участки 

и другая недвижимость, а также услуги 

и выгоды — лечение, ремонтные и строительные 

работы, санаторные и туристические путевки, 

оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Взяткополучателем в вузе может быть 

признано лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-

хозяйственные функции — это начальник 

финансового и хозяйственного подразделения 

организации, член государственной 

экзаменационной комиссии, ректор вуза, декан 

факультета, заведующий кафедрой, 

преподаватель, принимающий зачет или экзамен. 

Взятка нередко дается и берется через 

посредников в т.ч. — подчиненных сотрудников, 

которые рассматриваются Уголовным кодексом 

Российской Федерации как самостоятельные 

субъекты преступления и несут ответственность, 

установленную ст. 291.1 УК РФ. 

Лицо, давшее взятку, может быть 

освобождено от ответственности, если:  

- установлен факт вымогательства;  

- гражданин добровольно сообщил 

в правоохранительные органы о содеянном 

(не может быть признано добровольным 

заявление о даче взятки, если 

правоохранительным органам стало известно 

об этом из других источников). 

Обращаем внимание на наличие в УК РФ, 

такого состава уголовно-наказуемого деяния как 

заведомо ложный донос. В случае выявления 

данного преступления, т. е. заведомо ложного 

сообщения о вымогательстве взятки, данное 

деяние рассматривается Уголовным кодексом 

Российской Федерации как преступление 

и наказывается лишением свободы на срок 

до шести лет (ст. 306 УК РФ). 

Учтите, что взятка может быть предложена 

как на прямую, так и косвенным образом. 

Обстоятельства, которые могут быть расценены 

как косвенные признаки взятки:  

- разговор о возможной взятке носит 

иносказательный характер, речь взяткодателя 

состоит из односложных предложений, 

не содержащих открытых заявлений о том, что 

при положительном решении спорного вопроса 

он передаст ему деньги или окажет какие-либо 

услуги; 

- в ходе беседы субъект, при наличии 

свидетелей или аудио-, видеотехники, жестами 

или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой 

обстановке.  

- сумма или характер взятки 

не озвучиваются; вместе с тем цифры могут быть 

написаны на листке бумаги, набраны 

на калькуляторе или компьютере 

и продемонстрированы.  

- субъект может неожиданно прервать 

беседу и под благовидным предлогом покинуть 

помещение, оставив при этом папку 

с материалами, конверт, портфель, сверток.  

- правонарушитель может переадресовать 

продолжение контакта другому человеку, 

напрямую не связанному с решением вопроса. 

Действия в случае предложения или 

вымогательства взятки:  

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без 

заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться 

либо как готовность, либо как категорический 

отказ принять (дать) взятку;  

- внимательно выслушать и точно 

запомнить предложенные условия;  

- по возможности перенести обсуждения 

предложения о времени и месте передачи взятки 

до следующей беседы и предложить хорошо 

знакомое место для следующей встречи, и 

незамедлительно сообщить о данном факте 

должностному лицу.  

- при наличии диктофона постараться 

записать предложение о взятке или 

ее вымогательстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках мероприятий по противодействию 

коррупции сотрудники ТОГУ должны:   

1.Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 

не нарушать запреты, установленные 

законодательством, локальными актами университета.  

2. Уведомлять в письменной форме своего 

непосредственного начальника (руководителя) о 

личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта.  

3. Уведомлять представителя работодателя, органы 

прокуратуры, обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершенствованию коррупционных правонарушений.   

4. Не получать в связи с должностным положением или 

в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических лиц или юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения).  

5. Не использовать в целях, не связанных с 

исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать 

их другим лицам.  

6. Не разглашать и не использовать в целях, не 

связанных с должностными обязанностями, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или 

служебную информацию, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей.  

Устные сообщения и письменные заявления 

о фактах проявления коррупции принимаются 

независимо от места и времени их совершения 

секретарем комиссии ТОГУ по противодействию 

коррупции Хадыкиной Еленой Викторовной 

(аудитория 406п) или по  электронной почте  

E – mail: anti-corruption@pnu.edu.ru 

Полученная информация будет 

конфиденциальна. 

 

 

 

 

 

 

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 незаконного 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами совершение данных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Конфликт интересов  

Ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и законными 

интересами граждан, организаций, общества, субъекта 

Российской Федерации, способное привести к 

причинению вреда законным интересам граждан, 

организаций, общества, субъектам РФ или Российской 

Федерации. 

Личная заинтересованность   

Возможность получения при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, 

доходов в виде материальной выгоды непосредственно 

для государственного служащего, членов его семьи 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей), а также для граждан или организаций, с 

которыми государственный служащий связан 

финансовыми или иными обязательствами. 
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