Памятка
по противодействию коррупции
в Новосибирском государственном техническом университете
Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение
следующих коррупционных преступлений:
- получение взятки;
- дача взятки;
- посредничество во взяточничестве;
- мошенничество;
- присвоение или растрата;
- коммерческий подкуп
- служебный подлог
- провокация взятки либо коммерческого подкупа
Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений коррупционной
направленности, оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную
управленческую деятельность государственных органов и учреждений, подрывает их
авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности
удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц,
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.
Предметом взяточничества могут быть деньги, ценные бумагами, иное имущество, а
также незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных
прав.
В качестве взятки могут быть расценены любые имущественные выгоды, в том числе
освобождение лица от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с
заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача
имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга
или исполнение обязательств перед другими лицами).
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо, которое
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет функции представителя
власти либо выполняет организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
функции в учреждении.
К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по
принятию решений, влекущих определенные юридические последствия (например, по приему
экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной)
комиссии), а также полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым
коллективом учреждения, с формированием кадрового состава, применения мер поощрения или
награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. (то есть это может член
государственной экзаменационной комиссии, директор филиала, ректор, декан факультета,
заведующий кафедрой и др.).
Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия
должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными
средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах учреждения, а также по
совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы,
премий). То есть это может быть начальники финансового, хозяйственного подразделений
учреждения и др.
Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных сотрудников,
работников посреднических фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом РФ как
самостоятельные субъекты преступления и несут ответственность за посредничество во
взяточничестве.
Ответственность за взяточничество наступает независимо от времени получения
должностным лицом взятки и независимо от того, является ли на момент расследования лицо
должностным лицом, либо гражданин уже уволился, ушел в отставку, на пенсию и т.д.
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Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от ответственности, если:
 установлен факт вымогательства;
 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном (не
может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если
правоохранительным органам стало известно об этом из других источников).
Обращаем внимание на наличие в УК РФ, такого состава уголовно-наказуемого
деяния как заведомо ложный донос. В случае выявления данного преступления, т. е.
заведомо ложного сообщения о вымогательстве взятки, данное деяние рассматривается
Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и может наказываться
лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306 УК РФ).
Учтите, что взятка может быть предложена как напрямую, так и косвенным образом.
Обстоятельства, которые могут быть расценены как косвенные признаки взятки:
 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 ему деньги или окажет какие-либо
услуги;
 в ходе беседы субъект, при наличии свидетелей или аудио-, видеотехники, жестами
или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой
обстановке.
 сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем цифры могут быть
написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и
продемонстрированы.
 субъект может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.
 правонарушитель может переадресовать продолжение контакта другому человеку,
напрямую не связанному с решением вопроса.
Действия в случае предложения или вымогательства взятки:
 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо
как категорический отказ принять (дать) взятку;
 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные условия;
 по возможности перенести обсуждения предложения о времени и месте передачи
взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое место для следующей
встречи;
 при наличии диктофона постараться записать предложение о взятке или ее
вымогательстве.
После совершившегося необходимо обратиться с письменным сообщением о
готовящемся преступлении в правоохранительные органы или к работодателю.
В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников
университета знакомым, друзьям, родственникам, а также, если имеется какая-либо
информация о коррупционной деятельности должностных лиц университета, необходимо
обратиться с письменным уведомлением к работодателю (ректору, первому проректору)
или в правоохранительные органы.
Информацию о коррупционной деятельности необходимо довести до сведения
должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в НГТУ по электронной почте rector@nstu.ru или по телефону: (383) 34604-19.
Сообщения о преступлениях принимаются независимо от места и времени совершения
преступления. Полученная информация будет конфиденциальна.
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