Памятка о коррупции
Коррупция (от лат. corrumpere – растлевать, лат. corruptio – подкуп, порча) – 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.
Получение взятки(статья 290 УК РФ) – получение должностным лицом лично или
через посредника преимуществ и выгод за законные или незаконные действия
(бездействие). Чаще всего взятка представляет 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.). Минимальное наказание за получение взятки – штраф в размере
двадцатипятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, максимальное –
лишения свободы на срок до 6 лет с назначением штрафа двадцатипятикратном размере
от суммы взятки).
Преподаватель государственного вуза может быть привлечен к уголовной
ответственности за получение взятки, если он является должностным лицом, т.е. если он
входит в состав государственной аттестационной (или экзаменационной) комиссии в
качестве экзаменатора и в установленном законом порядке наделен организационнораспорядительными функциями (правами и обязанностями по приему экзаменов у
студентов).
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.
Уголовно наказуемо, как заранее оговоренное получение ценностей, либо
имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за совершением
должностным лицом действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже если
передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка последним
даже не предполагалась (взятка-благодарность).
Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) – непосредственная
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя или иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации
соглашения между ними о получении и даче взятки. Минимальное наказание за
посредничество во взяточничестве – штраф в размере от тридцатикратной до

шестидесятикратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, максимальное –
лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки.
Неправомерное
получение денежного вознаграждения от студента 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 стоимостной эквивалент и обычно подлежат оплате
(оплаченная туристическая путевка, гостиничные услуги, ремонтные работы и т.п.).
Минимальное наказание за коммерческий подкуп – штраф в размере десятикратной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Отягчающими
обстоятельствами для
взяткополучателя
являются:
вымогательство взятки, получение взятки группой лиц, значительный, крупный или особо
крупный размер взятки.
Под вымогательством взятки понимается требование должностного лица дать
взятку, либо передать незаконное вознаграждение под угрозой совершения действий,
которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, либо поставить
последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку, либо совершить
коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий.
Признаками вымогательства взятки (или предмета коммерческого подкупа) 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, госэкзамена, защитой дипломной работы.
- постоянное запугивание студентов нереальностью сдачи экзамена или зачёта по
предмету.
- употребление при разговоре со студентами слов, выражений и жестов, которые
могут быть восприняты как просьба (намек) о даче взятки: «вопрос решить трудно, но
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся» «нужны более веские
аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.
Дача взятки (статья 291 УК РФ) – 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
пятнадцатикратного размера взятки, максимальное – лишение свободы на срок до 12 лет.
Освобождается от уголовной ответственности лицо, давшее взятку (или предмет
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 заявление о даче
взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об
этом из других источников
Заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ) о вымогательстве взятки или
коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом как преступление и
наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
Следует также знать, что период времени, истекший с момента дачи взятки
(подкупа), значения не имеет.

Для профилактики коррупционных проявлений необходимо осуществить
следующие меры:
- разработать критерии оценки знаний студентов по дисциплинам учебных планов
специальностей, которые доводятся до сведения студентов в начале изучения каждого
предмета;
- ежегодно полностью обновлять темы курсовых и дипломных работ и утверждать
на заседаниях кафедр;
- защиту курсовых работ и отчетов по практике проводить коллективно, в
присутствии членов студенческой группы и преподавателей;
- защищенные курсовые и дипломные работы сдать по акту на срочное хранение в
архив академии;
- во время экзаменационных сессий усиливать меры пропускного режима, чтобы
исключить возможность проникновения посторонних лиц в учебные корпуса академии;
- экзаменационные ведомости выдавать преподавателям в день сдачи экзамена и
сдавать сразу после экзамена с обязательной регистрацией в журнале;
- на предэкзаменационных консультациях преподаватели
должны заранее
объявлять критерии оценки знаний; на экзаменах, прежде чем поставить отметку в
ведомость и зачетку, сообщать студенту;
- зачеты и экзамены по дисциплинам учебных планов специальностей и
направлений подготовки, проводить в письменном виде и с использованием
компьютерного тестирования;
- преподавателям запрещается
принимать зачеты и экзамены по частям и в
течение нескольких дней;
- принятие задолженностей осуществлять строго по графику, разработанному
факультетами;
- вести учет и осуществлять тщательный анализ посещаемости, текущей
успеваемости и выполнения учебного плана студентами;
- при организации пересдач предусмотреть возможность замены преподавателя, в
необходимых случаях коллегиального приема экзамена;
- по окончании зимней и летней экзаменационных сессий проводить
анкетирование студентов на предмет выявления фактов коррупционного взаимодействия
участников образовательного процесса.
Если Вы сотрудник вуза и Вам предлагают деньги за проставление зачета или
экзамена без ответа студента, Вы можете:
- проигнорировать коррупционное предложение и продолжить прием экзамена или
зачета;
- предать широкой огласке факт предложения взятки;
- пойти на прием к руководству (заведующему кафедрой, декану, проректору,
ректору) и сообщить о данных фактах;
сообщитьначальнику
службы
внутренней
безопасности
академии
(8(8422)559542);
- сделать официальное заявление в правоохранительные органы.
О фактах коррупционного характера Вы можете сообщить в МВД России
«Чердаклинский» 02; 2-16-02; 67-87-23;УМВД России по Ульяновской области 42-2960; 42-29-80; круглосуточно.

