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ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА
преподавателям, сотрудникам, обучающимся Ивановского
филиала ЧОУ ВО «Институт управления»
«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ››
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.
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Взятка это ценности (услуги), передаваемые (предоставляемые) должностному лицу как подкуп, как оплата действий (бездействия). Чаще всего взятка предоставляет собой
вознаграждение в виде денег. Предметом взятки также могут быть ценные бумаги (чеки,
облигации, векселя), промышленные и продовольственные товары, недвижимое имущество, а равно услуги имущественного характера, которые имеют стоимостной эквивалент
и обычно подлежат оплате (оплаченная туристическая путевка, гостиничные услуги, ремонтные работы и т.п.)
Завуалированной формой взятки может быть 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.
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида преступлений, связанных с взяткой:
 получение взятки (ст.290 УК)
 дача взятки (ст. 291 УК)

 посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК)
 мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК)
Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, которое
заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействия).
Признаком вымогательства взятки (коммерческого подкупа) в образовательной
среде могут рассматриваться:
 предложение студентам провести дополнительные платные занятия, на которых
будут рассматриваться вопросы билетов и ответы на них;
 предложение студентам оставить о себе «добрую память» на кафедре в виде ценного подарка перед сдачей зачета, экзамена, государственного экзамена, защитой дипломной работы;
 постоянное запугивание студентов нереальностью сдачи экзамена или зачета по
предмету.
Преподаватель может быть привлечен к уголовной ответственности за получение
взятки, если он является должностным лицом, т.е. если он входит в состав государственной экзаменационной комиссии в качестве экзаменатора и в установленном законом порядке наделен организационно – распорядительными функциями (правами и обязанностями по приему экзаменов у студентов).
Минимальное наказание за получение взятки – штраф в размере 1 млн. рублей или
до 50 – кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Неправомерное получение денежного вознаграждения от учащегося не должностным лицом за проставление ему зачета или положительной оценки за экзамен влечет за
собой привлечение к уголовной ответственности по статье 204 Уголовного кодекса «Коммерческий подкуп». Предметом коммерческого подкупа, кроме денег, также могут быть
ценные бумаги (чеки, облигации, векселя), промышленные и продовольственные товары,
недвижимое имущество, а равно услуги имущественного характера, которые имеют стоимостный эквивалент и обычно подлежат оплате (оплаченная туристическая путевка, гостиничные услуги, ремонтные работы и т. п.). Лицо, совершившее коммерческий подкуп,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право
возбудить уголовное дело.

Минимальное наказание за коммерческий подкуп – штраф в размере до 400 тыс.
рублей. или до 20 – кратной суммы коммерческого подкупа. (ФЗ от 03.07.2016г. №324 –
ФЗ).
Отягчающими обстоятельствами для взяткополучателя являются: вымогательство
взятки, получение взятки группой лиц, значительной, крупный или особо крупный размер взятки.
Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тыс. рублей, крупным размером взятки – превышающие 150 тыс. рублей, особо крупным размером взятки – превышающие 1 млн. рублей.
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению каких – либо преимуществ в пользу дающего. Таким образом, студент, дающий
деньги преподавателю за зачет или экзамен, также несет уголовную ответственность. Минимальное наказание за дачу взятки – штраф в размере 500 тыс. рублей или до 30 – кратной суммы взятки, максимальное – лишение свободы на срок 15 лет.
Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных сотрудников,
индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм. В ст.291.1 УК посредники являются основными субъектами, либо исполнителями преступления.
Освобождается от уголовной ответственности лицо, давшее взятку (или предмета
подкупа), если имело место вымогательство взятки (или предмета подкупа) со стороны
должностного лица или если «взяткодатель» добровольно сообщил правоохранительным
органам о даче взятки.
При этом не может быть признано добровольным заявлением о даче взятки или
коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе
рассматривается Уголовным кодексом как преступление и называется лишением свободы на срок до трех лет, а с созданием искусственных доказательств сроком до шести лет .
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 решение вопросов);
 при наличии у вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке.
Взятка может быть предложена как напрямую («если вопрос будет решен в
нашу пользу, то получите…»), так и косвенным образом.
Некоторые косвенные признаки предложения взятки:
1) 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 деньги или окажет какиелибо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются;
2) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники,
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 взяткополучателю;
4) взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток,
и т.д.;
5) взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, (передать взятку под благовидным предлогом через знакомого взяткополучателя) напрямую не связанному с решением вопроса.
СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЗЯТКИ СЛЕДУЕТ:
Сообщить о данном факте руководству Филиала, указав следующее:
 кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) вымогает взятку;
 какова сумма и характер предлагаемой взятки;
 за какие конкретно действия (или бездействия) предлагают вымогают взятку;
 в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная
передача взятки.
Следует знать, что период времени, истекший с момента дачи взятки (подкупа), значения не имеет.

КУДА СООБЩИТЬ О СЛУЧАЯХ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ В ФИЛИАЛЕ:
Полозова Кристина Андреевна, директор Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» е–mail: ormhildr@list.ru
Федотов Алексей Александрович, заместитель директора по научной работе Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» е–mail: aalfedotov@yandex.ru
Антипина Екатерина Олеговна, инспектор по общим и кадровым вопросам Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» е–mail: kadr_ivmiu@mail.ru
Кострова Марина Андреевна, заведующий учебно-методическим отделом Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления» е–mail: ivanovomiu@yandex.ru
В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции появилась возможность анонимных сообщений о фактах коррупционного проявления в Ивановском
филиале ЧОУ ВО «Институт управления» и внести предложения по их устранению с официального сайта Филиала: http://www.miu-iv.ru/ Раздел: Противодействие коррупции.
Ваши обращения будут рассмотрены Комиссией по противодействию коррупции в
10-дневный срок.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно, 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 подписать, а также
указывается регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного учреждения, дата приема сообщения.
Вы также имеете право выяснить в правоохранительном учреждении, которому
поручено заниматься исполнением Вашего заявления, характер принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего6 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 Вы имеете
право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать
жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Гене-

ральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.
Информация граждан и организаций о фактах и сведениях о коррупции может
быть

направлена

по

адресу

электронной

почты

Отдела:

anticorrupcia@prokuratura.ivanovo.ru. или по телефону доверия Ивановской областной Прокуратуры 32-36-10 (телефон работает в режиме автоответчика). Жалобы и
письменные обращения принимаются путем почтовой связи по адресу: 153325 г.
Иваново, проспект Ленина, 25. Сообщение должно быть представлено на русском
языке. Текст следует изложить кратко. Сообщения, содержащие нечитаемый текст и
непонятные сокращения, рассматриваться не будут.
Телефон доверия УМВД России по Ивановской области - 35-45-55
Звонки на номер 35-45-55 принимаются круглосуточно. На обращения граждан отвечает дежурный по УМВД России по Ивановской области. Все обращения
регистрируются в установленном законом порядке.

