
Памятка 
по противодействию коррупции  

в Российском университете кооперации 

 
Коррупция – 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; 
- совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах 
юридического лица. 
 
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 
 
Основные принципы противодействия коррупции: 

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 
 законность; 
 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 
 комплексное использование организационных, информационно-
пропагандистских и других мер; 
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

Основные меры по противодействию коррупции: 

 информирование работников Университета, родителей (законных 
представителей) обучающихся и самих обучающихся о действующем 
законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции, об установленной уголовной ответственности за коррупционное 



поведение и мерах административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица; 
 разъяснение работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении администрации Университета об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 
 обеспечение открытости деятельности Университета, его органов 
управления и структурных подразделений; 
 проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 
Университетом на предмет соответствия действующему законодательству; 
 закрепление в локальных правовых актах Университета этических 
норм поведения работников и студентов, процедур и форм соблюдения 
работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции. 

 

Взяткой могут являться:  

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 
бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные 
участки и другая недвижимость.  
Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 
и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимости.  
 
Коммерческий подкуп это:  

 незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; 
 незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного 
характера или другими имущественными правами за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением. 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность 
за следующие, наиболее распространенные преступления, связанные с 
коррупционными проявлениями: 
 получение взятки (ст. 290 УК РФ);  
 дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
 посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ); 



 коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). 
 злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ); 
 нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ); 
 нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 
фондов (ст.285.2 УК РФ); 
 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 
 присвоение полномочий должностного лица (ст.288 УК РФ); 
 служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 
 халатность (ст. 293 УК РФ) и другие. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 
 

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации): 
 
Наказуемое деяние 

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. 

 
Санкция 

Штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 
 
Наказуемое деяние 

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки 
в значительном размере. 
 
ВНИМАНИЕ! Значительным размером взятки в статьях 290, 291 и 291.1 
УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие 25 тысяч рублей, крупным размером взятки – превышающие 



150 тысяч рублей, особо крупным размером взятки – превышающие 1000000 
рублей. 
 
Санкция  

Штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

Наказуемое деяние 

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки 
за незаконные действия (бездействие). 

Санкция 

Штраф 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. 

Наказуемое деяние 

Деяния, предусмотренные частями первой – третьей статьи 290 УК РФ, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления. 

Санкция 

Штраф 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. 

Наказуемое деяние 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей статьи 290 
УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, с вымогательством взятки, в крупном размере. 

Санкция 

Штраф 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. 
 
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации): 
 
Наказуемое деяние 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника. 

Санкция 

Штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки. 
 
Наказуемое деяние 

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

Санкция 

Штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 
либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
пятнадцатикратной суммы взятки. 
 
Наказуемое деяние 

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

Санкция  

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

Деяния, предусмотренные частями первой — третьей статьи 291 УК РФ, 
если они совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой в крупном размере. 

Санкция 



Штраф 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. 

 
Наказуемое деяние 

Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой статьи 291 УК 
РФ, совершенные в особо крупном размере. 

Санкция 

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

 
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) 
 

Наказуемое деяние 

Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением  

Санкция 

Наказываются штрафом в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

 
Наказуемое деяние 

Деяния, предусмотренные частью первой статьи 204 УК РФ, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие). 

 
 

 



Санкция 

Наказываются штрафом в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до шести лет. 

 
Наказуемое деяние 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного 
характера или другими имущественными правами за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением  

Санкция 

Наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа 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 определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 
до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 
 
Наказуемое деяние 

Деяния, предусмотренные частью третьей статьи 204 УК РФ, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) совершены за незаконные действия (бездействие),  

 
Санкция 

Наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 
девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа. 

 



Действия в случае предложения и вымогательства взятки 
коммерческого подкупа 

1. Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ 
принять (дать) взятку; 

2. Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам 
условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, последовательность решения вопросов); 

3. Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи; 

4. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 
прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) 
«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

5. При наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 
предложение о взятке или ее вымогательстве. 

Что можно предпринять: 
 

В случае втягивания Вас в противоправные действия, или если Вы 
оказались свидетелем их подготовки (совершения), либо при получении 
Вами информации о возможных коррупционных проявлениях в 
Университете: 

1. Вы вправе обратиться с устным или письменным сообщением о 
ситуации, в которой Вы оказались, к ректору университета, проректорам 
университета, декану факультета, заведующему кафедрой. По Вашему 
желанию могут быть приняты меры по обеспечению конфиденциальности 
обращения. Для рассмотрения поступающих обращений о фактах  
коррупционных проявлений в университете создается комиссия. 

2. Вы вправе обратиться с заявлением о преступлении в 
правоохранительные органы. Порядок представления, рассмотрения и 
принятия решений по результатам рассмотрения сообщения (заявлений) о 
преступлении регламентирован статьями 141; 144; 145 УПК РФ. 

 
Кому сообщить в случае выявления коррупционного 

поведения в Университете 
 

Ректор – Кривошей Владимир Анатольевич  
e-mail: ruc@rucoop.ru, тел. 8 (495) 640-57-11, доб. 6006 

 
Проректор по учебной работе – Назарова Наталья Владимировна  
е-mail: nnazarova@rucoop.ru, тел. 8 (495) 640-57-11, доб. 6005 



 
Проректор по научной работе – Певцова Елена Александровна  
e-mail: epevtsova@rucoop.ru, тел. 8 (495) 640-57-11, доб. 6003  
 
Проректор по инновационному развитию – Фальченко Михаил Геннадьевич 
e-mail: mfalchenko@rucoop.ru/ тел. 8 (495) 640-57-11, доб. 7551 
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Межмуниципальное управление МВД России «Мытищинское». 
Адрес:141008, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.15/2, телефон дежурной части: 
581-74-01 или 02 
Мытищинская городская прокуратура Московской области 
Адрес: 141002, г. Мытищи, ул. Станционная, д.5, корп. 3, телефон: 586-34-13, 
факс: 586-33-60 

Это важно знать! 
 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются независимо от места и времени совершения преступления. 
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 Университета, принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 
получении, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем 
заявление, его подпись, дата приема сообщения. 

Полученное от Вас сообщение (заявление) незамедлительно будет 
передано руководству вуза для принятия оперативных действий, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 
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