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Введение 

 
Настоящая Памятка разработана в целях информирования членов 

Приёмной комиссии Южного федерального университета об установленной 
действующим законодательством Российской Федерации уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки, а также разъяснения 
обязанности уведомления представителя нанимателя (работодателя) обо всех 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, иных правилах и обязанностях, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Все члены Приёмной комиссии Южного федерального университета в 
пределах функциональных полномочий являются должностными лицами, 
выполняющими определённые организационно–распорядительные функции 
на период приёмной кампании, представителями Южного федерального 
университета. От чёткости и правомерности действий каждого члена 
комиссии у поступающих и их родителей складывается мнение обо всём 
университете, установленном порядке и правилах взаимоотношений в 
коллективе. 

Федеральное законодательство возлагает обязанность на всех 
руководителей организаций и учреждений обеспечить профилактику 
коррупционных проявлений, выявлять и устранять случаи конфликта 
интересов. 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273–ФЗ «О 
противодействии коррупции», КОРРУПЦИЯ: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица. 

Без должного реагирования на возможные проявления коррупционных 
правонарушений сотрудниками Приёмной комиссии университета со 
стороны абитуриентов, их родителей, а также отдельных сотрудников 
университета, своевременного выявления и устранения случаев конфликта 
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интересов невозможно в полной мере исполнение, предусмотренных 
Уставом ЮФУ (раздел 2.2) целей деятельности Университета: 
1) удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием; 
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 
3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-
технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в 
том числе в сфере образования, использование полученных результатов в 
образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ; 
4) обеспечение системной модернизации высшего образования и др. 
 

Отдельные формы коррупции 
 
Взяточничество - одно из самых опасных коррупционных должностных 

преступлений. В настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает четыре вида преступлений, непосредственно связанных со 
взяткой: Получение взятки (ст. 290 УК РФ); Дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); Мелкое 
взяточничество (ст. 291.2). 

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, а также 
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).  

Завуалированная форма - банковская ссуда в 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 или друзьям, получение льготного кредита, завышение 
гонораров за лекции, статьи и книги, и т.д.  

Субъектом получения взятки, предусмотренного статьей 290 УК РФ, 
может быть должностное лицо, иностранное должностное лицо либо 
должностное лицо публичной международной организации. К указанным 
лицам относятся: представители власти, осуществляющих законодательную, 
исполнительную или судебную власть, а также работники государственных, 
надзорных или контролирующих органов, наделенных в установленных 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
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находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 
решения, обязательные для исполнения гражданами, в том числе, наделенные 
соответствующими полномочиями работники прокуратуры, налоговых, 
таможенных органов, органов МВД России и ФСБ России, состоящие на 
государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и 
контролеры, должностные лица, государственных учреждений, 
выполняющие организационно-распорядительные и административно-
хозяйственные функции.  

Организационно-распорядительные функции включают в себя, 
например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, 
организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, 
применение мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, а 
также приём обучающихся.  

Все сотрудники Приёмной комиссии университета относятся к 
должностным лицам, выполняющим организационно-распорядительные 
функции в пределах компетенции, установленной локальными 
нормативными актами университета.  

 
Ответственность за коррупционные преступления 

 
Уголовным кодексом Российской Федерации установлена 

ответственность за следующие коррупционные преступления:  
 
Статья 290. Получение взятки 
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового. 

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. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и 
пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 
статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

 
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 до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
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лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной 
до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посредника за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) в крупном размере, - 
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 шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело. 

 
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере, - 
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наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
б) в крупном размере, - 
наказывается 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 семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 
рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 
шестидесятикратной 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. 

 
Статья 291.2. Мелкое взяточничество  

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 
настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо 



7 

 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в 
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 
либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо 
после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 
Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять взятку или  
как просьба о даче взятки. 

 
Поведение должностного лица, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, является 
неприемлемым, поскольку заставляет усомниться в его объективности и 
добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного 
управления в целом.  

 Для предупреждения подобных негативных последствий Вам следует 
уделять внимание манере своего общения с коллегами, представителями 
организаций, иными гражданами и, в частности, воздерживаться от 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 
о даче взятки, рекомендуется соблюдать следующие правила:   

 а) необходимо воздерживаться от употребления при взаимодействии с 
организациями и гражданами слов, выражений и жестов, которые могут быть 
восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки. К числу таких 
выражений относятся, например: «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.; 

 б) обсуждение определенных тем с представителями организаций и 
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 
действий должностного лица (служащего), также может восприниматься как 
просьба о даче взятки. К числу таких тем относятся, например: низкий 
уровень заработной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех 
или иных потребностей, желание приобрести то или иное имущество, 
получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку; 
отсутствие работы у родственников; необходимость поступления детей 
служащего или должностного лица в образовательные учреждения и т.д.;  

в) определенные исходящие от должностных лиц предложения, 
особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья 
выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как 
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просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие 
предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с 
личной выгодой должностного лица. К числу таких предложений относятся, 
например, предложения: предоставить должностному лицу и/или его 
родственникам скидку; воспользоваться услугами конкретной компании и 
(или) экспертов для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в 
рамках государственного контракта, подготовки необходимых документов; 
внести деньги в конкретный благотворительный фонд; поддержать 
конкретную спортивную команду и т.д.;  

г) совершение должностными лицами определенных действий может 
восприниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К 
числу таких действий относятся, например: регулярное получение подарков; 
посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 
(бездействия) служащего или должностного лица.  

 
Внимание! Вас могут провоцировать на дачу взятки или 

коммерческий подкуп с целью компрометации и уголовного преследования! 
 
Действия во избежание провокации взятки (подкупа):  

 
Вести себя членам Приёмной комиссии следует в полном соответствии с 

должностным Регламентом, по-деловому, вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо 
как вымогательство, либо как готовность взять взятку или пойти на подкуп. 
Обращайте внимание посетителей служебных помещений на видеосъёмку и 
аудиозапись при малейших попытках противоправных действий или 
провокационных разговоров.  

В случае открытой провокации взятки (подкупа) самостоятельно 
прекратить всяческие контакты с правокатором-взяткодателем, дать понять 
ему вежливо, но настойчиво (без двоякого толкования) о Вашем 
категорическом отказе пойти на преступление и убедить его смириться с тем, 
что важный для него вопрос будет решен только правовым путем в 
соответствии с действующими в ЮФУ Правилами приёма обучающихся. 

 В случае явной провокации взятки (подкупа), вести себя необходимо с 
учетом вышеизложенного, но соблюдая уже крайнюю осторожность. Всегда 
помните, что Вы находитесь при исполнении должностных обязанностей! 

 Не позволяйте таким лицам в Вашем присутствии вести какие-либо 
разговоры о возможных вариантах противоправных действий, размере 
вознаграждения или обсуждать возможные противоправные действия иных 
членов приёмной комиссии, поскольку могут быть использованы 
технические средства для фиксации разговора или ваших отдельных фраз. 
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 Столкнувшись с фактом (попыткой) дачи взятки (подкупа), Вы обязаны 
незамедлительно уведомить представителя нанимателя (работодателя) в лице 
ректора (проректора), органы прокуратуры или другие государственные 
органы (МВД, ФСБ, следственный комитет) по каждому случаю обращения 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 
 Выражаем надежду, что содержание данной Памятки поможет членам 
Приёмной комиссии обеспечить приём самых достойных студентов, 
избежать конфликтных ситуаций, сориентировать поступающих 
абитуриентов на выбор правильного жизненного пути и жизненных 
ценностей в соответствии с установленными в Университете обычаями, 
правилами и порядком, требованиями Российского законодательства.  
 

Комиссия по противодействию коррупции 
Южного федерального университета 

                                             (Протокол заседания от 07.06.2017 №3) 


