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ПАМЯТКА 

по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Коррупция – это использование должностным лицом своих властных полномочий 

и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 

возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и 

моральным установкам. 

Должностное лицо – это работник, выполняющий постоянно, временно или по 

специальному полномочию организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции. В ФГБОУ ВО Тверская ГСХА к должностным лицам относятся 

ректор, проректоры по направлениям, деканы факультетов, заведующие кафедрами и 

лабораториями, преподаватель, принимающий экзамены и зачёты, и другие должностные 

лица.  

К наиболее распространённым правонарушениям коррупционного характера 

относятся: 

- незаконное вознаграждение от имени юридического лица; 

- взятка.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (статья 

19.28) предусматривает ответственность за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица: 

 

КоАП 

РФ 

Правонарушение Наказание 

ч. 1  

ст.19.28 

Незаконные передача, предложение 

или обещание от имени или в 

интересах юридического лица либо в 

интересах связанного с ним 

юридического лица должностному 

лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, 

ценных бумаг или иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного 

характера либо предоставление ему 

имущественных прав (в том числе в 

случае, если по поручению 

должностного лица, лица, 

выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации, иностранного 

должностного лица либо 

должностного лица публичной 

международной организации деньги, 

ценные бумаги или иное имущество 

передаются, предлагаются или 

обещаются, услуги имущественного 

характера оказываются либо 

имущественные права 

предоставляются иному физическому 

либо юридическому лицу) за 

совершение в интересах данного 

 административный штраф на 

юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных 

либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее 

одного миллиона рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав 
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юридического лица либо в интересах 

связанного с ним юридического лица 

должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным 

должностным лицом либо 

должностным лицом публичной 

международной организации действия 

(бездействие), связанного с 

занимаемым им служебным 

положением 

ч. 2  

ст.19.28 

Действия, предусмотренные частью 1 

статьи 19.28 КоАП РФ, совершенные 

в крупном размере (свыше 1 млн. 

руб.) 

 административный штраф на 

юридических лиц до тридцатикратного 

размера суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных 

либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее 

двадцати миллионов рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав 

ч. 3  

ст.19.28 

Действия, предусмотренные частью 1 

статьи 19.28 КоАП РФ, совершенные 

в особо крупном размере (свыше 20 

млн. руб.) 

 административный штраф на 

юридических лиц в размере до 

стократной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных 

либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее 

ста миллионов рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества 

или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три 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 три стороны одного преступления: если речь идёт о взятке, это значит, что есть 

тот, кто получает взятку (взяткополучатель), тот, кто её дает (взяткодатель), а также 

тот, кто оказывает посреднические услуги во взаимодействии взяткодателя с 

взяткополучателем (посредник) 

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). 

consultantplus://offline/ref=FB20B32E8BAC4230BE2460066BC84A05D7732A26AF45AC69C9246D73C5BAF1A6C623F8A6EDF5iB4CK
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3 

 

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. 

Посредничество во взяточничестве – преступление, которое выражается в 

непосредственной передаче 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.   

Взяткой могут быть 

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. 

Получение взятки  

(ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации в действующей редакции): 

УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1  

ст. 290 

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 (в том числе 

когда взятка по указанию 

должностного лица передается 

иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых 

им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать 

указанным действиям 

(бездействию), а равно за общее 

покровительство или 

попустительство по службе 

 штраф 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; 

 исправительные работы на срок от 

одного года до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет; 

 принудительные работы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет; 

 лишение свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере от десятикратной 

до двадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

 

ч. 2  

ст. 290 

Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом 

публичной международной 

организации взятки в значительном 

размере (свыше 25 тыс. руб. до 150 

тыс. руб. включительно) 

 

 штраф в размере от двухсот тысяч 

до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от шести месяцев до двух лет, или в 

размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015804CCE7A0E2057ED6AEBAA25A05A853A82DED878A63416B76B9DDB96EF65D220DC7A383F81B38e3y1I
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деятельностью на срок до трех лет; 

 лишение свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

ч. 3  

ст. 290 

Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом 

публичной международной 

организации взятки за незаконные 

действия (бездействие) 

 

 штраф в размере от пятисот тысяч до 

двух миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев 

до двух лет, или в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет; 

 лишение свободы на срок от трех до 

восьми лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

ч. 4  

ст. 290 

Деяния, предусмотренные частями 

1 – 3 ст. 290 УК РФ, совершенные 

лицом, занимающим 

государственную должность 

Российской Федерации или 

государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного 

самоуправления 

 

 штраф в размере от одного миллиона 

до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет; 

 лишение свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового 

ч. 5  

ст. 290 

Деяния, предусмотренные частями 

1, 3, 4 ст. 290 УК РФ, если они 

совершены: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере (свыше 150 

тыс. руб. до 1 млн. руб. 

включительно) 

 штраф в размере от двух миллионов 

до четырех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

десяти лет; 

 лишение свободы на срок от семи до 

consultantplus://offline/ref=85149BBC43E9F9B1DFA9AE8E878CDE019C0B556D49A4C24CBE1533A9B3D954D2D8BEC907992B1367EEC2FAB36ACB8056AD4C051C6DC329B8Z16CI
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двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового 

ч. 6  

ст. 290 

Деяния, предусмотренные частями 

1, 3, 4, пунктами "а" и "б" части 5 

ст. 290 УК РФ, совершенные в 

особо крупном размере (свыше 1 

млн. руб.) 

 

 штраф в размере от трех миллионов 

до пяти миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти 

лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет; 

 лишение свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет или без такового 

Дача взятки  

(ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации в действующей редакции): 

УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1  

ст. 291 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу 

публичной международной 

организации лично или через 

посредника (в том числе когда 

взятка по указанию должностного 

лица передается иному 

физическому или юридическому 

лицу) 

 штраф 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; 

 исправительные работы на срок до 

двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового; 

 принудительные работы 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 

ч. 2  

ст. 291 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу 

публичной международной 

организации лично или через 

посредника (в том числе когда 

взятка по указанию должностного 

лица передается иному 

физическому или юридическому 

лицу) в значительном размере 

(свыше 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб. 

 штраф 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 сорокакратной суммы 

взятки; 

 исправительные работы 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 

consultantplus://offline/ref=D79B4605BF7B7588A854A682A60A1229A9B5CC969C7222A2A0B2779309DE1573A49099A9826CF1795C519458BE40308C0034AEED68E1I0H3J
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включительно) такового; 

 лишение свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере от пятикратной 

до пятнадцатикратной суммы взятки или 

без такового 

ч. 3  

ст. 291 

Дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу 

публичной международной 

организации лично или через 

посредника (в том числе когда 

взятка по указанию должностного 

лица передается иному 

физическому или юридическому 

лицу) за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

 штраф в размере до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в 

размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового; 

 лишение свободы на срок до восьми 

лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

ч. 4  

ст. 291 

Деяния, предусмотренные частями 

1 – 3 ст. 291 УК РФ, если они 

совершены: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере (свыше 150 

тыс. руб. до 1 млн. руб. 

включительно) 

 штраф в размере от одного миллиона 

до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или 

без такового; 

 лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового 

ч. 5  

ст. 291 

Деяния, предусмотренные частями 

1 – 4 ст. 291 УК РФ, совершенные в 

особо крупном размере (свыше 1 

млн. руб.) 

 штраф в размере от двух миллионов 

до четырех миллионов рублей, или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет, или в размере от 

семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового; 

 лишение свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взятки или 

consultantplus://offline/ref=F03E89C63716C7FD2FDDC1138A97C638DAD4B599ED368B1F33C9060EC9A31658F336BE8A6A43B046253823790FBD5DC23240585E35BEPER8J
consultantplus://offline/ref=F03E89C63716C7FD2FDDC1138A97C638DAD4B599ED368B1F33C9060EC9A31658F336BE8A6A43B046253823790FBD5DC23240585E35BEPER8J
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без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового 

Посредничество во взяточничестве  

(ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в действующей редакции): 

УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1  

ст.291.1 

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 (свыше 25 

тыс. руб. до 150 тыс. руб. 

включительно) 

 штраф в размере до семисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного года, или в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового; 

 лишение свободы на срок до четырех 

лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

ч. 2  

ст.291.1 

Посредничество во взяточничестве 

за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) 

либо лицом с использованием 

своего служебного положения 

 

 штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного года, или в размере от 

двадцатикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового; 

 лишение свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

ч. 3  

ст.291.1 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере (свыше 150 

тыс. руб. до 1 млн. руб. 

включительно) 

 штраф в размере от одного миллиона 

до двух миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

двух лет, или в размере от 

пятидесятикратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового; 

 лишение свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

consultantplus://offline/ref=AFEC4D1D6F6237DAC5183382E6A8C69F9C415AD3A448E99DB625CA89BA5C61420FA5AA8A27F5744DAC0BF0ED073FDF926499D9A923E4X0J
consultantplus://offline/ref=79094FCD787CAF6A68045C52C9B10D4AE83E93ED09EB9FF73FC43FB1CF7B744CE39C81A193C136480DE0B1D5F9A6B66467E599E404S7aFJ
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ч. 4  

ст.291.1 

Посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном 

размере (свыше 1 млн. руб.) 

 штраф в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от двух до трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового; 

 лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до семи лет или без такового 

ч. 5  

ст.291.1 

Обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве 

 

 штраф в размере до трех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до трех лет, или в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового; 

 лишение свободы на срок до семи 

лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового 

I. Уголовная ответственность за иные преступления коррупционного характера 

Мошенничество 

(ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в действующей редакции): 

УК РФ Преступление Наказание 

ч. 3  

ст. 159 

Мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в 

крупном размере (свыше 250 тыс. 

руб.) 

 

 штраф в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

трех лет; 

 принудительные работы на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет или без такового; 

 лишение свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до полутора лет либо без 

consultantplus://offline/ref=41C613C6EB4FC619A642DC1F090539EF38C0BAC520362876B0694E81974F5546DED177D6DBB99FF3BA0737D7DFF907834690412E27G6c1J
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такового 

Присвоение или растрата 

(ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации в действующей редакции): 

УК РФ Преступление Наказание 

ч. 3  

ст. 160 

Присвоение или растрата, то есть 

хищение чужого имущества, 

вверенного виновному, 

совершенные лицом с 

использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном 

размере (свыше 250 тыс. руб.) 

 штраф в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

трех лет; 

 лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет; 

 принудительные работы на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок 

до полутора лет или без такового; 

 лишение свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до десяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного месяца либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового 

ч. 4  

ст. 160 

Деяния, предусмотренные частями 

1, 2 или 3 статьи 160 УК РФ, 

совершённые организованной 

группой либо в особо крупном 

размере (свыше 1 млн. руб.) 

 лишение свободы на срок до десяти 

лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо 

без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового 

Злоупотребление должностными полномочиями 

(ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в действующей редакции): 

УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1  

ст. 285 

Использование должностным 

лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено 

из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или 

государства 

 

 штраф в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев; 

 лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет; 

 принудительные работы на срок до 

четырех лет; 

 арест на срок от четырех до шести 

месяцев; 

 лишение свободы на срок до четырех 

лет 

ч. 2  

ст. 285 

То же деяние, совершенное лицом, 

занимающим государственную 

должность Российской Федерации 

или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного 

 штраф в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

двух лет; 

 принудительные работы на срок до 

consultantplus://offline/ref=376C1C4FD3C3756355AB5DE2446CD6ADEA91B3879A5372504F535EDE5FEFCA98808DD29522B647h5VAI
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самоуправления 

 

пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового; 

 лишение свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

ч. 3  

ст. 285 

Деяния, предусмотренные частями 

1 или 2 ст. 285 УК РФ, повлекшие 

тяжкие последствия (последствия 

совершения преступления в виде 

крупных аварий и длительной 

остановки транспорта или 

производственного процесса, иного 

нарушения деятельности 

организации, причинение 

значительного материального 

ущерба, причинение смерти по 

неосторожности, самоубийство или 

покушение на самоубийство 

потерпевшего и т.п.) 

 лишение свободы на срок до десяти 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет 

 

Превышение должностных полномочий 

(ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации в действующей редакции): 

УК РФ Преступление Наказание 

ч. 1  

ст. 286 

Совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий и 

повлекших существенное 

нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом 

интересов общества или 

государства 

 

 штраф в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев; 

 лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

пяти лет; 

 принудительные работы на срок до 

четырех лет; 

 арест на срок от четырех до шести 

месяцев; 

 лишение свободы на срок до четырех 

лет 

ч. 2  

ст. 286 

То же деяние, совершенное лицом, 

занимающим государственную 

должность Российской Федерации 

или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного 

самоуправления 

 

 штраф в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

двух лет; 

 принудительные работы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового; 

 лишение свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAF00F3C4B81FA23BE36D77564E10181E49169B0DFAE33440EBDC8F1C3A3E98C8535C9F848D512454FiCrAJ
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consultantplus://offline/ref=0288C5FEFABF9F2C1D4F13E32E2DA4889D45AC054AA0AB7B7E8F58038593ED3A99703C36AB80F28C2D6DAF0171C5C3C753ECE7CAC78C04HBu7J
consultantplus://offline/ref=BE3FC7CB15B31136DCB181CB6643AAD9A3E8F9D48398D058B80EEE71883769BC18DAF544936E1DB0CB469FCAAB00E7FB75B770E326E3E5FBRDwEJ
consultantplus://offline/ref=BE3FC7CB15B31136DCB181CB6643AAD9A3E8F9D48398D058B80EEE71883769BC18DAF544936E1DB0CB469FCAAB00E7FB75B770E326E3E5FBRDwEJ
consultantplus://offline/ref=BE3FC7CB15B31136DCB181CB6643AAD9A3E8F9D48398D058B80EEE71883769BC18DAF544936E1DB0C8469FCAAB00E7FB75B770E326E3E5FBRDwEJ
consultantplus://offline/ref=BE3FC7CB15B31136DCB181CB6643AAD9A3E8F9D48398D058B80EEE71883769BC18DAF544936E1DB0C8469FCAAB00E7FB75B770E326E3E5FBRDwEJ
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определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

ч. 3  

ст. 286 

Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с 

угрозой его применения; 

б) с применением оружия или 

специальных средств; 

в) с причинением тяжких 

последствий 

 лишение свободы на срок от трех до 

десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет 

 

 

В рамках учебной и профессиональной деятельности нередко возникают события, 

которые не являются прямо коррупционными, но при определённом стечении 

обстоятельств могут привести к возникновению коррупционной по своему характеру  

ситуации. Эти события именуются коррупциогенными. 

Потенциально коррупциогенные ситуации 

- работник ведёт переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий 

(бездействия); 

- родственники работника устраиваются на работу в организацию, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий 

(бездействия); 

- родственники работника соглашаются принять подарок от организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) 

и т.п. 

Потенциально коррупциогенные высказывания 

- «вопрос решить трудно, но можно»,  

- «спасибо на хлеб не намажешь»,  

- «договоримся»,  

- «нужны более веские аргументы»,  

- «нужно обсудить параметры»,  

- «ну что делать будем?» и т.п. 

Потенциально коррупциогенные темы 

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников работника; 

- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и 

т.п. 

Потенциально коррупциогенные предложения 

- предоставить работнику 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.п. 

 

 

Потенциально коррупциогенные действия 

- регулярное получение работником подарков, стоимостью менее 3000 рублей; 

consultantplus://offline/ref=998399D6CDDD52C57D28DE72C971DBB5945F638F5992BCF6F05F876276C5FBE703C40B6AC2A0D8AC2FC3E36F489A7362DD3FA0000C58294A14xEJ
consultantplus://offline/ref=998399D6CDDD52C57D28DE72C971DBB5945F638F5992BCF6F05F876276C5FBE703C40B6AC2A0D8AC2FC3E36F489A7362DD3FA0000C58294A14xEJ
consultantplus://offline/ref=998399D6CDDD52C57D28DE72C971DBB5945F638F5992BCF6F05F876276C5FBE703C40B6AC2A0D8AC2DC3E36F489A7362DD3FA0000C58294A14xEJ
consultantplus://offline/ref=998399D6CDDD52C57D28DE72C971DBB59E5D668E539CE1FCF8068B6071CAA4F0048D076BC2A1D5A8219CE67A59C27C68CB21A21C105A2814x2J
consultantplus://offline/ref=998399D6CDDD52C57D28DE72C971DBB59E5D668E539CE1FCF8068B6071CAA4F0048D076BC2A1D5AD219CE67A59C27C68CB21A21C105A2814x2J
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- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) 

работника и т.п. 

Действия в случае предложения или вымогательства взятки 

 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; 

 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 

последовательность решения вопросов); 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 

беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить 

Вам как можно больше информации; 

 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение 

о взятке или ее вымогательстве. 

Что следует предпринять сразу после свершившегося предложения или вымогания 

взятки 

1. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся 

преступлении в ректорат Академии, контактный телефон: (4822) 53-12-36,  

E-mail: mail@tvgsha.ru 

2. В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны работников 

Академии Вам или Вашим знакомым, друзьям, родственникам, а также, если Вы владеете 

иной коррупционной информацией в отношении должностных лиц Академии, Вы можете 

обратиться непосредственно к руководителю структурного подразделения Академии, в 

подчинении которого находится указанный работник, а именно: ректору, декану 

факультета, заведующему кафедрой. 

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, 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 

Академии для принятия оперативных действий согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Вы имеете право получить полную информацию по вопросам, затрагивающим Ваши 

права и законные интересы.  

 

Почтовый адрес Академии: 170904, Тверская обл.,  

г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7. 


