
Памятка о коррупции 
 
 

Коррупция (от лат. corrumpere – растлевать, лат. corruptio – подкуп, порча) – это 

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.  
Получение взятки (статья 290 УК РФ) – получение должностным лицом лично или через 

посредника преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). Чаще всего 

взятка представляет собой вознаграждение в виде денег.   
Преподаватель может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки, 

если он является должностным лицом, т.е. если он входит в состав государственной аттестационной 

(или экзаменационной) комиссии в качестве экзаменатора и в установленном законом порядке 

наделен организационно-распорядительными функциями (правами и обязанностями по приему 

экзаменов у студентов).  
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.    
Неправомерное получение денежного вознаграждения от студента не должностным лицом 

за проставление ему зачета или положительной оценки за экзамен влечет за собой привлечение к 

уголовной ответственности по статье 204 Уголовного кодекса «Коммерческий подкуп».     
Признаками вымогательства взятки (или предмета коммерческого подкупа) могут 

рассматриваться:  

 предложение студентам провести дополнительные платные занятия, на которых будут 
рассматриваться вопросы билетов и ответы на них.  

 предложение студентам оставить о себе «добрую память» на отделении в виде ценного 
подарка перед сдачей зачета, экзамена, защитой дипломной (письменной) работы.  

 постоянное запугивание студентов нереальностью сдачи экзамена или зачёта по предмету.  
 употребление при разговоре со студентами слов, выражений и жестов, которые могут быть 

восприняты как просьба (намек) о даче взятки: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо 

на хлеб не намажешь», «договоримся» «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить 
параметры», «ну, что делать будем?» и т.д.  
Дача взятки (статья 291 УК РФ) – преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению 

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего. Таким образом, студент, дающий деньги 

преподавателю за зачет или экзамен, также несет уголовную ответственность.   
Освобождается от уголовной ответственности лицо, давшее взятку (или предмет подкупа), 

если имело место вымогательство взятки (или предмета подкупа) со стороны должностного лица 

или если «взяткодатель» добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки. При 

этом не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, 

если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников   
Следует также знать, что период времени, истекший с момента дачи взятки (подкупа), 

значения не имеет. 

Если Вы сотрудник Техникума и Вам предлагают деньги за проставление зачета или 

экзамена без ответа студента, Вы можете:  
 проигнорировать коррупционное предложение и продолжить прием экзамена или зачета; 

 предать широкой огласке факт предложения взятки;  
 пойти на прием к руководству (заведующему отделением, заместителю директора, 

директору) и сообщить о данных фактах;  
 сделать официальное заявление в правоохранительные органы.  


