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Данная памятка разработана с целью исключения провокаций 

коррупционного характера в отношении студентов, сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ковровская государственная технологическая  академия имени 

В.А.Дегтярева» 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

 

  Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой:  

 - получение взятки (ст. 290)  

 - дача взятки (ст. 291).  

 Получение взятки — одно из самых опасных должностных 

преступлений, 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 не законных действий 

(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе покровительство или попустительство по 

службе.  

 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 

 Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.  

  Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 

развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.  

 Завуалированная форма взятки — банковская ссуда и долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 

фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 



родственникам,  друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи и книги, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных 

ставок по кредиту и т. д.  

 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН 

К УГОЛОВНОЙ OTBЕTCTBЕHHOCTИ 

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

 

 Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо — 

представитель власти или лицо, состоящее на государственной должности, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции (в том числе преподаватель, принимающий 

экзамены и зачеты).  

 Представитель власти — это государственный или муниципальный 

чиновник любого ранга — сотрудник краевой или городской администрации, 

мэрии, департамента, министерства или ведомства, любого государственного 

учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, 

судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т. д. (в том 

числе преподаватель, принимающий экзамены и зачеты).  

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 

И ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

 

  Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской 

Федерации, как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.  

 Получение взятки (ст. 290):  

 1) если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору 

с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) — лишение 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 1 млн 

руб.;  

 2) если преступление совершено лицом, занимающим государственную 

должность в Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, главой 

органа местного самоуправления — федеральным министром, членом Совета 

Федерации или депутатом Государственной Думы, другим высшим 

должностным лицом (главой республики, губернатором, депутатом 

законодательного собрания, мэром города, главой муниципального 

образования, судьей и т. д.) — лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет;  

 3) если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного 

лица — лишение свободы на срок от трех до семи лет,  

 4) если взятка получена за действия, которые входят в служебные 

полномочия должностного лица:  

 — лишение свободы на срок до пяти лет;  



 — штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или штраф в размере дохода 

осужденного от одного года до трех лет.  

 

ВЗЯТКА ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

 

 Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных 

сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников 

посреднических фирм, лаборантов кафедр, которые рассматриваются 

Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления.  

 Гражданин, давший взятку может, быть освобожден от ответственности, 

если:  

 — установлен факт вымогательства;  

 — гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о 

содеянном.  

 Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об 

этом из других источников.  

 Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306).  

 Взятка может быть предложена как напрямую («если вопрос будет решен в 

нашу пользу, то получите...»), так и косвенным образом.  

 

В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАМ ВЗЯТКИ СЛЕДУЕТ: 

 

 — пригласить свидетелей;  

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

опрометчивых высказываний, 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 коммерческого подкупа, последовательность 

решения вопросов);  

 — при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 

предложение о взятке.  

 

ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ 

СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ (ВЫМОГАТЕЛЬСТВА)? 

 

 1. Доложить о данном факте служебной запиской ректору академии 

или лицу, его замещающему, о фактах склонения студента, сотрудника, 

преподавателя академии к совершению коррупционных правонарушений.  

 2. Обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении 

в городской отдел Следственного комитета Российской Федерации или в 



городской отдел внутренних дел – Межмуниципальный отдел МВД России 

«Ковровский» (601900, г. Ковров, ул. Абельмана, д.39), в областное 

управление внутренних дел, вплоть до Министерства внутренних дел России.  

  

 3. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, 

куда Вы обратились с сообщением о предложении Вам взятки 

(вымогательстве).  

 4. Написать заявление о факте предложения Вам взятки 

(вымогательстве), в котором точно указать:  

 — кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, 

учреждение) предлагает Вам взятку (вымогает какие-либо ценности); 

 — какова сумма и характер предлагаемой взятки (вымогательства)  

 — за какие конкретно действия (или бездействие) Вам предлагают взятку 

(вымогают какие-либо ценности);  

 — в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки;  

 — в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями сотрудников 

правоохранительного органа.  

 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 

 

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 163] 

 

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или 

права на имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких, - 

 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы 

на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

 Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления круглосуточно.  

 В учреждениях органов внутренних дел (дежурной части полиции, 

следственного комитета, приемной прокуратуры, ФСБ, таможенной службы, 



госнаркоконтроля) Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной 

или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, 

должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.  

  Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 

регистрации его в правоохранительном учреждении или талон-уведомление, 

в котором имеются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его 

подпись, а также указывается регистрационный номер, наименование, адрес 

и телефон правоохранительного учреждения, дата приема сообщения. 

Полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно 

зарегистрировано и передано вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Вы также имеете право выяснить в правоохранительном учреждении, 

которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, характер 

принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего 

подразделения для получения более полной информации по вопросам, 

затрагивающим Ваши права и законные интересы.  

 В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки 

(вымогательстве) Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные 

действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор 

за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.  

 

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; 

совершение деяний, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

* коррупционные действия - действия лиц, замещающих 

должности федеральной государственной службы и должности в государственных 

корпорациях (государственной компании), направленные на незаконное получение 



денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных 

имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно 

действия граждан и организаций, направленные на незаконное предоставление 

указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных 

средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ; 

* коррупционные риски - условия и обстоятельства, 

предоставляющие возможность для действий (бездействия) лиц, замещающих 

должности федеральной государственной службы и должности в государственных 

корпорациях (государственной компании), с целью незаконного извлечения 

выгоды при выполнении своих должностных полномочий; 

* коррупциогенные факторы - явление или совокупность 

явлений, объективные  и субъективные предпосылки, порождающие 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а 

также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Коррупционно-опасные функции 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд; 

- осуществление государственного надзора и контроля; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных 

ресурсов (квот, земельных участков и т.п.); 

- организацию - продажи федерального имущества, иного имущества, 

принадлежащего Российской Федерации; 



- предоставление права на заключение договоров аренды земельных 

участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности; 

- подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и 

штрафов; 

- подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на 

отдельные виды работ и иные аналогичные действия; 

- проведение государственной экспертизы и выдачу заключений; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования; 

- возбуждение уголовных дел, проведение расследования; 

- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на 

производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, 

животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу 

граждан и юридических лиц, государственному имуществу; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов 

Российской Федерации; 

- регистрацию имущества и ведение баз данных имущества; 

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

Коррупционно-опасная функция может быть выявлена: 

=в ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной 

комиссии); 

=в статистических данных, в том числе в данных о состоянии 

преступности в Российской Федерации; 



=по результатам рассмотрения: 

 -обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «горячей 

линии», «электронной приемной» и т.д.; 

 -уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения федерального государственного служащего, 

работника государственной корпорации (государственной компании) (далее - 

должностные лица) к совершению коррупционных правонарушений; 

 -сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах 

несоблюдения должностными лицами требований к служебному поведению; 

-материалов, представленных правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; Общественной палатой Российской Федерации. 
 


