
Памятка по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «СибАДИ»  

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности 

(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 

действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это 

лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного 

положения.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных с взяткой:  

 - получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

 - дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

 - посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

Это две стороны одного преступления: если речь идет о взятке, это 

значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее 

дает (взяткодатель). 

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 незаконных действий 

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

пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство 

по службе. 

Что может являться взяткой. 

 

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

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

дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, 

другие товары, 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 – передача денег якобы в долг, 

банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего 

кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у 

определенного продавца по завышенной цене, заключение фиктивных 

трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им 

лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного 

кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный 

проигрыш в карты, бильярд и т.п. 

 

 

 

 



Кто может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Взяткодателем – является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 

лет. 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного 

подразделения государственного и муниципального органа, член 

государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, 

директор или завуч лицея, ректор ВУЗа, декан факультета, директор 

института, заведующий кафедрой, преподаватель, принимающий зачет или 

экзамен. 

Наказание за взятку 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за 

взятку в следующих статьях: 

Получение взятки ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Дача взятки ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Посредничество во взяточничестве ст. 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Ответственность в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации 

 

Что следует предпринять сразу после свершившегося вымогания взятки 

1. Обратиться с устным сообщением в ректорат вуза по телефону (3812) 

65-03-22 или письменным сообщением о готовящемся преступлении, оставив 

его в одном из ящиков для писем, которые расположены в учебных корпусах 

академии. 

2. В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников ФГБОУ ВО 

«СибАДИ» Вам или Вашим знакомым, друзьям, родственникам, а также, 

если Вы владеете иной коррупционной информацией в отношении 

должностных лиц вуза, Вы можете обратиться непосредственно к 

руководителю подразделения вуза, а именно: ректору ВУЗа, проректору по У 

и ВР, декану факультета, директору института, заведующему кафедрой. 

 

Это важно знать! 

Полученная информация будет иметь конфиденциальность в отношении 

Вас как заявителя. 

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 

получении, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем 

сообщение, его подпись, дата приема сообщения. 

Полученное от Вас сообщение (заявление) незамедлительно будет 

передано ректору ФГБОУ ВО «СибАДИ» для принятия оперативных 

действий согласно действующему законодательству Российской Федерации. 


