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Глоссарий- Словарь 

 
 
Злоупотребление служебным положением-  это преступление заключается в 

использовании 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. 

 

Подотчетность: (часто также определяемая как ответственность) предполагает 

обязательность строгого надзора над облеченными властью индивидами и 

организациями со стороны другого органа или органов, имеющих право потребовать от 

своих подопечных отчета о произведенных действиях. Помимо этого, контролирующий 

орган располагает набором санкций, которые применяются в отношении лиц и 

организаций, совершивших действия, оцениваемые как недопустимые. 

 

Активный подкуп: обещание, предложение или предоставление, лично или через 

посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое 

руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в 

такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо 

совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие 

 

Возвращение активов – юридический процесс по возвращению государственных 

средств, украденных посредством коррупционной деятельности представителей 

действующей или ушедшей власти, членов их семей, политических союзников, 

аффилированных лиц, а также каких-либо иностранных акторов. 

  

Взяточничество –это собирательный термин, охватывающий два самостоятельных 

состава должностных преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления - получение 

взятки и дачу взятки. 

 

Клиентелизм: модель политического структурирования общества, основанная на 

особом типе взаимоотношений лидера (патрона) с его последователями (клиентами) — 

преданными ему или зависимыми от него сторонниками. 

 

Кодекс поведения: стандарты поведения в отношении того, как вести себя или 

действовать в соответствии с этическими нормами. 

 

Конфликт интересов: это ситуация, при которой личные интересы государственного 

должностного лица, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников 

влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным 

лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или 

участии в принятии решения либо совершении других действий по службе (работе) 

 

Коррупция (от. лат. corruptio - подкуп) -общественно опасное явление в сфере политики 
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или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании 

представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения 

имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно 

подкуп этих лиц. 

 

Этика – это система моральных установок и требований. 

 

Вымогательство –это преступление против собственности., выражающееся в 

требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения др. 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких. 

 

Мошенничество –это преступление против собственности, ненасильственная форма 

хищения. Представляет собой завладение чужим имуществом или приобретение права 

на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием. 

 

Честность –это строгое соблюдение моральных ценностей и принципов. 

 

Лоббизм ( англ. lobbyism, от lobby - кулуары) - давление на парламентария путем 

личного или письменного обращения либо другим способом (организации массовых 

петиций, потока писем, публикаций) со стороны каких-либо групп или частных лиц, 

цель которого - добиться принятия или отклонения законопроекта. 

 

Кумовство – это служебное покровительство, предоставляемое должностным лицом 

преимущественно своим родственникам, близким или друзьям в ущерб интересам 

службы. 

 

Воспрепятствование осуществлению правосудия применение физической силы, 

угроз или запугивания, или обещание, предложение или предоставление 

неправомерного преимущества для побуждения к даче ложных показаний или для 

вмешательства в дачу свидетельских показаний или предъявление доказательств в 

процессе, связанном с совершением правонарушений, установленных в соответствии с 

Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции. Применение 

физической силы, угроз или запугивания для вмешательства в выполнение должностных 

обязанностей сотрудниками органов юстиции или правоохранительных органов в связи 

с совершением правонарушений, установленных в соответствии с Конвенцией против 

коррупции. 

 

Пассивный подкуп: вымогательство или принятие, лично или через посредников, 

какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой 

организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для 

самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение 

своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие. 
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Положительный внешний эффект: выгода, полученная от коррупционных действий. 

 

Прозрачность: среда открытости, где доступ и раскрытие информации является 

вопросом принципа и прав человека. Лидеры, официальные лица и те, кто находится у 

власти, действуют видимым и предсказуемым образом, что способствует доверию и 

участию. Прозрачность широко понимается как необходимое предварительное условие 

для предотвращения коррупции и содействия надлежащему управлению и устойчивому 

развитию. 

 

Ценность – важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне ценность 

выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и полезность 

присущи им не от природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по 

себе, а являются субъективными оценками конкретных свойств, которые вовлечены в 

сферу общественного бытия человека, человек в них заинтересован или испытывает 

потребность. 
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