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Термины и определения, 

используемые для описания термина «коррупция» 

и отдельных видов коррупционных правонарушений 

 

В рамках Антикоррупционной политики при описании понятия «коррупция» и 

отдельных видов коррупционных правонарушений используются следующие термины и 

определения: 

Взятка – передаваемые (получаемые) деньги, ценные бумаги или иное имущество, 

оказываемые услуги имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в 

том числе по указанию должностного лица иному физическому или юридическому лицу), 

которые соответственно передаются (получаются), оказываются или предоставляются: 

− за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц; 

− за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 

совершению указанных действий (бездействию); 

− за общее покровительство или попустительство по службе. 

При этом деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, 

иные имущественные права представляют собой предмет взятки. 

Получение взятки – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника предмета взятки. 

Получение взятки является преступлением, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Дача взятки – передача должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

предмета взятки. 

Дача взятки является преступлением, ответственность за которое предусмотрена статьей 

291 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе, органе 

местного самоуправления, государственном или муниципальном учреждении, государственной 

корпорации, государственной компании, государственном или муниципальном унитарном 

предприятии, акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Должностное лицо публичной международной организации – международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой публичной 

международной организацией действовать от ее имени. 

Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд - нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд работником контрактной службы, контрактным 

управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку 

поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным 

лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые не являются должностными 
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лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

причинило крупный ущерб. 

Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд является преступлением, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 200.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Злоупотребление должностными полномочиями – использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства. 

Злоупотребление должностными полномочиями является преступлением, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства. 

Злоупотребление полномочиями является преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Имущественные права – право на имущество, в том числе право требования кредитора, 

а также иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных 

прав предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во 

владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от 

должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. 

Иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения – в рамках политики в области противодействия коррупции иным незаконным 

использованием физическим лицом своего должностного положения могут быть признаны 

такие коррупционные правонарушения как: 

− мошенничество; 

− служебный подлог; 

− провокация взятки либо коммерческого подкупа; 

− незаконное вознаграждение от имени юридического лица; 

− незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего. 

Иностранное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном 

или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия. 

Коммерческий подкуп – в зависимости от контекста представляет собой незаконную 

передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, предмета коммерческого подкупа либо незаконное получение указанным лицом 

предмета коммерческого подкупа за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 

или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо если оно 



3 

в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию). 

При этом под предметом коммерческого подкупа понимаются деньги, ценные бумаги, 

иное имущество, а также услуги имущественного характера, иные имущественные права (в том 

числе, когда по указанию вышеуказанного лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу). 

Коммерческий подкуп является преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Мелкий коммерческий подкуп – коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 

10 000 рублей. 

Мелкий коммерческий подкуп является преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Мелкое взяточничество – получение взятки, дача взятки лично или через посредника в 

размере, не превышающем 10 000 рублей. 

Мелкое взяточничество является преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Мошенничество является преступлением, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – незаконные передача, 

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица является административным 

правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего – привлечение работодателем либо 

заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к 

выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 

государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного 

или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего является административным 
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правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок - незаконная передача работнику контрактной службы, 

контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, 

осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, 

либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление других имущественных прав (в том числе, когда по указанию такого 

лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой статьи 204 

и статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии 

по осуществлению закупок является преступлением, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Посредничество в коммерческом подкупе – непосредственная передача предмета 

коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего 

предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, 

либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними 

о передаче и получении предмета коммерческого подкупа. 

Посредничество в коммерческом подкупе является преступлением, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Посредничество во взяточничестве – совершение следующих альтернативных 

действий: 

− непосредственная передача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации (взяткополучателю) по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя; 

− иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в размере, превышающем 

25 000 рублей. 

Посредничество во взяточничестве является преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд - 

попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу 

публичной международной организации, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в части первой статьи 200.5 

Уголовного кодекса Российской Федерации, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 

имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления 

или шантажа. 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд является 

преступлением, ответственность за которое предусмотрена статьей 304 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
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исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

Служебный подлог является преступлением, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 292 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Услуги имущественного характера – любые имущественные выгоды, в том числе 

освобождение от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача 

имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга 

или исполнение обязательств перед другими лицами). 


