
Памятка обучающемуся Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

 
«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ» 

 
Данная памятка изготовлена с целью исключения  

провокаций коррупционного характера в отношении  
обучающихся и сотрудников ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕИ СОБОЙ КОРРУПЦИЯ? 
 

Коррупция -  это злоупотребление служебным положением, дача и 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. Выгода может быть получена 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. 

«Коррупция не ограничивается, как это часто полагают, взяточничеством.  К коррупции 
также относятся и незаконное присвоение общественных средств, к которым имеет доступ 
должностное лицо, и использование служебного положения для создания особо 
благоприятных условий для своих родных и друзей и незаконное использование в личных 
целях служебной информации». 
 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 
 

Взяточничество представляет наиболее опасную форму должностных преступлений. 
Взяточничество причиняет серьезный ущерб государственным органам, органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, что выражается не только 
в подрыве их авторитета, но и в потере гражданам веры в законность и справедливость 
деятельности этих органов и учреждений. 

Взятка – это ценности (услуги), передаваемые (предоставляемые) должностному лицу как 
плата за действия (или бездействия). Чаще всего взятка представляет собой вознаграждение в 
виде денег. Предметом взятки также могут быть ценные бумаги (чеки, облигации, векселя), 
промышленные и продовольственные товары, недвижимое имущество, а равно услуги 
имущественного характера, которые имеют стоимостной эквивалент и обычно подлежат оплате 
(оплаченная туристическая путевка, гостиничные услуги, ремонтные работы и т.п). 

Завуалированной формы взятки может быть банковская ссуда и долг или под видом 
погашения несуществующего долга, оплата товаров, покупка товаров по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров, его родственникам, друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, «случайный», прощение долга, 
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, 
связанных с взяткой: 
- получение взятки (ст. 209); 
- дача взятки (ст. 291); 
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1). 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, которое 
заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 
действия (бездействие). 



Признаками вымогательства взятки (или предмета коммерческого подкупа) могут 
рассматриваться: 
- предложение обучающимся провести дополнительные платные занятия, на которых будут 
рассматриваться вопросы билетов и ответы на них; 
- предложение обучающимся оставить о себе «добрую память» в виде ценного подарка перед 
сдачей зачета, экзамена, защитой ВКР; 
- постоянное запугивание обучающихся нереальностью сдачи экзамена или зачета по предмету. 

Преподаватель может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки, 
если он является должностным лицом, т.е. если он входит в состав аттестационной (или 
экзаменационной) комиссии в качестве  экзаменатора и в установленном законом порядке 
наделен организационно-распорядительными функциями (правами и обязанностями по приему 
экзаменов у студентов). 

Наказание за получение взятки – 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 принудительные работы 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки. 

Неправомерное получение денежного вознаграждения от обучающегося не должностным 
лицом за проставление ему зачета или положительной оценки за экзамен влечет за собой 
привлечение к уголовной ответственности по ст. 204 УК «Коммерческий подкуп». Предметом 
коммерческого подкупа, кроме денег, также могут быть ценные бумаги (чеки, облигации, 
векселя), промышленные и продовольственные товары, недвижимое имущество, а равно услуги 
имущественного характера, которые имеют стоимостной эквивалент и обычно подлежат оплате 
(оплаченная туристическая путевка, гостиничные услуги, ремонтные работы и т.п). 

Наказание за коммерческий подкуп – штраф 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 
ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, 
либо лишение свободы на тот же срок. 
Дача взятки – состоит в даче (в незаконном вручении, пересылке и т.д.) должностному лицу 
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера. 

Наказание за дачу взятки – штраф в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных сотрудников, 
индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые 
рассматриваются УК РФ как пособники преступления. 

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, - наказывается штрафом в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

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. 

Куда сообщить  о случаях коррупционных нарушений: 
Директор колледжа – Алекперова Ольга Владимировна: e-mail: AlekperovaOV@zdrav.mos.ru 8-
495-682-81-97 
Заместитель директора по воспитательной работе:  Манторова Анна Владимировна 8-495-682-
81-41 
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