
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача 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 третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
КОРРУПЦИЯ – система коррупционных 

связей, основанная на взаимной протекции, 

обмене услугами и подкупе.  

Уголовный кодекс Российской Федерации 

разграничивает взяточничество на получение 

взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК 

РФ). 

Это две стороны одной медали: 

взяточничество - преступление особого рода, и 

оно не может быть совершено одним лицом, а 

требует взаимодействия по крайней мере двоих – 

того, кто получает взятку (взяткополучатель) и 

того, кто ее дает (взяткодатель). 

Но к совершению взяточничества нередко 

привлекаются и посредники, которые 

способствуют совершению преступления (ведут 

переговоры, передают взятку). Их действия 

подпадают под ст. 291.1 УК РФ. Получение взятки 

заключается в приобретении должностным лицом 

имущества или выгод имущественного характера 

за законные и незаконные действия (бездействия) 

в пользу, дающего взятку. Дача взятки – 

начальный этап коррупции. Она провоцирует 

должностное лицо, создает для него нездоровый 

соблазн постоянного обогащения незаконными 

средствами, связанного с исполнением служебных 

обязанностей. 

 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: 
Размер взятки для наступления уголовной 

ответственности значения не имеет. Взяткой могут 

быть как непосредственно деньги, так и иное 

имущество (ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, продукты 

питания, недвижимость и пр.), а также различные 

услуги и выгоды. 

Взятка может носить и завуалированный 

характер. 

Уголовно наказуемо не только заранее 

оговоренное получение ценностей либо 

имущественных выгод (взятка-подкуп), но и взятка, 

следующая за совершением должностным лицом 

действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже 

если передающий и получающий до этого ни о чем 

не договаривались, и взятка последним даже не 

предполагалась (взятка-благодарность). 

Лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного 

лица если лицо добровольно сообщило в 

правоохранительные органы о даче взятки. 

Не может быть признано добровольным 

заявление о даче взятки, если правоохранительным 

органам стало известно об этом из других 

источников. 
 

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО В ВАШИХ ОТНОШЕНИЯХ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ 

ПРИСУТСТВУЕТ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ: 

 

по телефону доверия по вопросам профилактики коррупционных правонарушений  

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

8(499)236-10-65 


