
ПАМЯТКА 
(словарь терминов) 

 

Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями: 

  

"..."подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - 

подарок, полученный лицом, замещающим государственную 

(муниципальную) должность, служащим, работником от физических 

(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 

рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 

официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 

мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 

поощрения (награды);..." 
  

Получение подарка в связи с должностным положением: 
  

"..."получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей" - получение лицом, замещающим государственную 

(муниципальную) должность, служащим, работником лично или через 

посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 

осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 

(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 

правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 

деятельности указанных лиц..." 
  

Извлечение из документа: Постановление 

Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 

(ред. от 12.10.2015) 

 

Протокольное мероприятие - мероприятие, при проведении которого 

предусмотрен сложившийся в результате ведомственных, национальных, 

культурных особенностей порядок (церемониал) и (или) ведение протокола - 

документа, фиксирующего ход проведения мероприятия. 

 

Официальное мероприятие - мероприятие, проведение которого 

подтверждено (санкционировано) соответствующим распоряжением, 

приказом или иным распорядительным актом (например, служебная 



командировка, включая встречи и иные мероприятия в период 

командирования, проведение совещаний, конференций, приемов 

представителей, членов официальных делегаций, должностных лиц 

государственных (муниципальных) органов, организаций, иностранных 

государств, прибывающих с официальным и рабочим визитом, встреч и 

переговоров)  
 

Извлечение из документа: Разъяснения Минтруда России "По 

отдельным вопросам, связанным с применением Типового положения 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 

2014 г. N 10") 

 

 

Коррупция: 

  

"...1) 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 подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица;..." 
  

Противодействие коррупции: 

  

"...2) 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: 

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..." 
 



Личная заинтересованность государственного или муниципального 

служащего: 
  

"...2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью 

понимается 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, указанным в части 1 настоящей статьи, 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, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями..." 
  

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: 
  

"...1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 

понимается 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)..." 
  

Извлечение из документа: Федеральный 

закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) 

"О противодействии коррупции" 

 

Субъекты коррупционных правонарушений: 

  

"...Субъекты коррупционных правонарушений - физические и 

юридические лица, использующие свой статус вопреки законным интересам 

общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица, 

незаконно предоставляющие такие выгоды..." 

  

Извлечение из документа: <Модельный закон "Основы законодательства об 

антикоррупционной политике"> 
 

Личная заинтересованность гражданского служащего: 

  

"...Под личной заинтересованностью гражданского служащего 

понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 

в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
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результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

данным служащим, 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 гражданский служащий и (или) 

лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями..." 
  

 

Конфликт интересов на государственной гражданской службе: 

  

"...Конфликт интересов - 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)..." 
  

Извлечение из документа: <Письмо> Минтруда России 

от 28.05.2020 N 18-4/10/П-4994 

<О Методическом инструментарии по осуществлению 

наставничества на государственной гражданской 

службе Российской Федерации (версия 2.0)> 
 

Взятка: 
  

 

"...Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника 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..." 
  

Извлечение из документа: "Методические 

рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции" 

 

Взяточничество мелкое: 
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"...1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в 

размере, не превышающем десяти тысяч рублей, -..." 
  

 

Значительный размер взятки: 
  

"...Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 

статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей..." 
 

 

Посредничество во взяточничестве: 

  

"...1. 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, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового..." 
 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа: 
  

"...Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, то есть 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 настоящего Кодекса, 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, -..." 
 

Извлечение из документа: "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.08.2021) 
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Вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа: 
  

"...18. Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) 

или предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 7 статьи 204 УК РФ) 

следует понимать не только требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 

установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан)..." 
  

Извлечение из документа: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 

(ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях" 
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