
Расшифровка анкеты 

1. Противодействие коррупции - это деятельность органов государственной 

власти по выявлению и последующему устранению причин коррупции, а также по 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений. 

 

2. Дисциплинарные правонарушения - обязанность государственных и 

муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера - статья 8 Закона о противодействии 

коррупции и обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений - 

статья 9 Закона о противодействии коррупции). 

          - незаконное участие в предпринимательской деятельности 

- злоупотребление служебным положением злоупотребление служебным 

положением - совершение какого-либо действия или бездействия должностным 

лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо 

неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или 

юридического лица; 

- хищение - неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого 

физического или юридического лица какого-либо государственного, общественного, 

частного имущества, находящегося в ведении этого должностного лица в силу его 

полномочий; 

- подкуп должностного лица - обещание, предложение, предоставление 

должностному лицу, принятие должностным лицом лично или через посредников, 

какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица, иного 

физического или юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило 

какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 

обязанностей; 

 

         3. Взятка это - деньги или материальные ценности, даваемые должностному 

лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. Выгоды имущественного 

характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

 

          4. Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить 

немедленно или в будущем.  

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель 

маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. 

При этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. 

Например, за общее покровительство по службе. 

 

         5. Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 

загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, 

земельные участки и другая недвижимость. 



      Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

       

      Завуалированная форма взятки - передача денег якобы в долг, банковская 

ссуда в долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров 

по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по завышенной 

цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику 

или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или 

льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, 

преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в 

казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, 

увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных 

ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д. 

 

 

 

 
 


