
 



I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской 
Федерации, 
Конвенции о правах ребенка, Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федерального закона от 
25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодекса этики и 
служебного поведения работников ОГОБУ ВПО «Смоленский 
государственный институт искусств»(далее ВУЗ) и иных действующих 
нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня. 
1.2 Под антикоррупцией в настоящем положении понимается недопущение 
случаев злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения 
взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа либо иного 
незаконного использования 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 незаконного предоставления такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами. 
 
II. Коррупционные правонарушения и злоупотребления 
 
1.3 Под видами коррупционных правонарушений понимаются: 
 дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или 
административными правонарушениями, за которые установлена 
дисциплинарная ответственность. 
 административные коррупционные правонарушения – обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, 
за которые установлена административная ответственность. 
 коррупционные преступления – виновно совершенные общественно 
опасные деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации, содержащие признаки коррупции. 
 преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые 
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые 
могут быть признаны виновными в совершении коррупционных 
преступлений. 
 
1.4 Под видами злоупотребления понимаются: 
 злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное 
преступление,ответственность за которое предусмотрена статьей 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления 
заключается в использовании должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам образовательного процесса, если это деяние 
совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло 



существенное нарушение прав и законных интересов обучающихся, 
работников или ВУЗа как образовательной организации. 
 злоупотребление полномочиями – коррупционное преступление, суть 
которого заключается в использовании лицом, выполняющим 
управленческие функции своих полномочий вопреки законным интересам 
ВУЗа и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 
либо в нанесении вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам обучающихся, 
работников или ВУЗа как образовательной организации. 
1.5 Лица, совершившие злоупотребление полномочиями несут 
ответственность в соответствии со статьями 285, 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 
 
II. Взятка 
2.1 Под взяткой в данном положении понимаются деньги или материальные 
ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых 
законом действий; выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц. 
2.2 Взятки делятся на явные и завуалированные. 
Взятка явная – взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется 
выполнить немедленно или в будущем. 
Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и 
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 
правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 
взяткодателем могут не выдвигаться. 
 
2.3 Взяткой могут быть: 
предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 
загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие 
товары, 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 безвозмездно или по заниженной стоимости. 
2.4 Лица, совершившие преступления, связанные с взяткой, подвергаются 
наказанию правоохранительными органами согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации, предусматривающему два вида преступлений: 
получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291). 
 
III. Порядок соблюдения данного положения 
 
3.1 Обучающиеся и работники ВУЗа обязаны не допускать случаев 
коррупционных правонарушений, злоупотреблений и взяток. 



3.2 Лица, обнаружившие нарушения пункта 3.1 настоящего положения или 
случаи вымогательства, провокации взятки, обязаны сообщить об этом в 
правоохранительные органы. 


