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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 
КОРРУПЦИЯ – 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г., № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г., № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ – деятельность организации, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений. 

ВЗЯТКА – принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или 
деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот 
бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить 
в силу своего служебного положения. 

Действия по передаче и приёму взятки в России противозаконны и подпадают под 
действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Термин «взятка» чаще используется 
для обозначения подкупа государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа 
сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин «коммерческий подкуп». 
Получение и дача взятки государственным служащим является одним из проявлений 
коррупции. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ 
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия 

из драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания, техника, 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. 

Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом 
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 
выплатой заработной платы взяточнику, его родственникам или друзьям, получение 
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 
платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 
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ДАЧА ВЗЯТКИ - преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению 
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ  
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 за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

  
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  
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. 

 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 
деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он 
является. 

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РАБОТНИКА (представителя организации) 
- заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ - преступление против 
интересов государственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 286 УК РФ; 
заключается в совершении 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. 

 
 
 
 


