
Основные понятия в сфере противодействия коррупции 

«Должностное лицо» - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.  

«Коррупция»:  

а) - 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;         

б) совершение деяний, указанных в пункте «а», от имени или в интересах юридического лица.   

«Дача взятки» - передача лично либо через посредника должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, 
ценных бумаг, иного имущества; незаконное оказание услуг имущественного характера и 
предоставление имущественных прав.  

«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 (в том числе,  когда взятка 
по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе.  

«Общее покровительство» может проявляться в необоснованном назначении 
подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на более высокую должность, 
во включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.  

К «попустительству по службе» может относиться согласие должностного лица 
контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в 
случае выявления совершенного взяткодателем нарушения.  

«Посредничество во взяточничестве» - 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.   

«Превышение должностных полномочий» - совершение 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. 

 


