
1) КОРРУПЦИЯ – 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, а также совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (статья 

1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»); 

2) КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – это ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) 

(статья 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»);. 

3) ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – это возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями (статья 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

4) ДАЧА ВЗЯТКИ - это процесс передачи материальных ценностей в личное 

распоряжение должностному лицу особой, заинтересованной в его 

определенных действиях или в бездействии. 

5) ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ - это 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 (бездействий) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в 

полномочия должностного лица либо, если оно в силу своих служебных 

полномочий может способствовать таким действиям (бездействиям), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе. 

6) 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 в 

значительном размере 

7) 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 


