ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ КОРРУПЦИИ!
Основы антикоррупционной политики
Ухтинского государственного технического университета

Приказом ректора №1161 от 29 декабря 2012 г. в УГТУ
создана комиссия по противодействию коррупции
Комиссией разработан План
мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений
(http://www.ugtu.net/universitet/antikorr
upcionnaya-deyatelnost)

Ключевым направлением работы комиссии является
информирование
коллектива
преподавателей
и
сотрудников, а также всего контингента студентов УГТУ
об основах антикоррупционного
законодательства
и
методах
противодействия коррупции.

ЧТО
такое

?

КОРРУПЦИЯ?
Коррупция (от лат. corruptio — подкуп)
— преступная деятельность,
заключающаяся в использовании
должностными лицами доверенных им
прав и властных возможностей в целях
личного обогащения.

?

ЧТО

такое

ВЗЯТКА?

Уголовный кодекс РФ
предусматривает три вида преступлений, связанных со взяткой:

Получение взятки (статья 290) 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 (статья 291) 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.
Посредничество
во взяточничестве (статья 291.1) Непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование.

ЧЕМ ОПАСНА

коррупция?
•
•
•
•

подрывает доверие населения к органам власти
обостряет чувство несправедливости
может вызвать политическую нестабильность
оказывает разрушительное влияние на
экономическую деятельность
• подрывает рыночные механизмы и
конкурентную политику
• может способствовать росту цен

Законы о противодействии коррупции
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и
физическими лицами.

Законы о противодействии коррупции
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в
соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности
государственной и муниципальной службы.
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, в связи с утратой доверия
Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих) должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в связи с утратой доверия.

Законы о противодействии коррупции
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
• определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;
• сотрудничество организации с правоохранительными органами;
• разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
• принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
• предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
• недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Законы о противодействии коррупции
Уголовный кодекс РФ
о наказании за получение взятки
Статья 290. Получение взятки
3. ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации ВЗЯТКИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
наказывается ШТРАФОМ в размере от СОРОКАКРАТНОЙ ДО СЕМИДЕСЯТИКРАТНОЙ СУММЫ ВЗЯТКИ с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы
взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные ЛИЦОМ,
ЗАНИМАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

Законы о противодействии коррупции
Уголовный кодекс РФ
о наказании за получение взятки
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением
свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной
суммы взятки.
Значительным размером взятки в настоящее статье, статьях 291 и 291.1 настоящего кодекса признаются
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающих 25 тыс. рублей ;
• крупным размером взятки – превышающих 150 тыс. рублей;
• особо крупным размером взятки – превышающих 1 млн. рублей.

Законы о противодействии коррупции
Уголовный кодекс РФ
о наказании за дачу взятки
Статья 291. Дача взятки
1. ДАЧА ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА Наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо
принудительными работами на срок до 3 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ СО
ШТРАФОМ в размере десятикратной суммы взятки
3. ДАЧА ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации лично или через посредника за совершение ЗАВЕДОМО
НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) -

Наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо
принудительными работами на срок до 3 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ СО
ШТРАФОМ в размере десятикратной суммы взятки

Законы о противодействии коррупции
Уголовный кодекс РФ
о наказании за посредничество
Статья 291.1 Посредничество во взяточничестве
1. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, то есть непосредственная передача взятки по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодатели и(или) взяткополучателю в
достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо
принудительными работами на срок до 3 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ СО
ШТРАФОМ в размере десятикратной суммы взятки
3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ совершенное:
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или в крупном размере
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестнадцатикратной суммы взятки, либо
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 8 ЛЕТ СО ШТРАФОМ в размере тридцатикратной суммы взятки.
ПРИМЕЧАНИЕ. ЛИЦО, являющееся посредником во взяточничестве, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ оно после совершения преступления АКТИВНО
СПОСОБСТВОВАЛО РАСКРЫТИЮ и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу,
имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве

Законы о противодействии коррупции
Уголовный кодекс РФ
о наказании за мошенничество

Статья 159. Мошенничество
1. МОШЕННИЧЕСТВО, то есть хищение чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Наказывается ШТРАФОМ в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ на срок до 360
часов, ЛИБО ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ на срок до одного года, ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕМ
СВОБОДЫ на срок до 2 лет, ЛИБО ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ сроком до 2 лет,
ЛИБО АРЕСТОМ на срок до 4 месяцев, ЛИБО ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ сроком до 2 лет.

Законы о противодействии коррупции
Уголовный кодекс РФ
о наказании за подкуп
Статься 204. Коммерческий подкуп
1. НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕДАЧА ЛИЦУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ УПРАВЛЕНИЮ ФУНКЦИИ в коммерческой
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебных положением
Наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а. совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой
б. совершенные за заведомо незаконные действия (бездействие)
Наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок до шести лет.

Наши знания, профессионализм, гражданская
ответственность и горячая любовь к Родине –
это надежный заслон от любых
коррупционных проявлений

