Взяточничество —
действие,
когда
государственный служащий или приравниваемое к
нему лицо в своих или чужих интересах прямо или
опосредованно
принимает,
обещает
или
договаривается принять взятку, требует дачи взятки
или провоцирует его за законное действие или
бездеятельность при выполнении полномочий.
Вымогательство –
принуждение
человека
заплатить деньги или предоставить другие ценности в
обмен на действие или бездействие. Данное
принуждение может быть осуществлено при помощи
давления, в том числе и морального.
Волокита – форма вымогательства, нарочитое
затягивание рассмотрения дела с целью получения
взятки.
Коррупция — (от лат. corruptio - разламывать,
портить,
повреждать)
социальное
явление,
включающее совокупность этических и правовых
нарушений, выражающееся в злоупотреблении
государственной властью, положением, статусом для
получения выгоды, преимуществ в личных целях в
ущерб
общественному
благу
и
интересам
государства.
Коррупционер - служащий
государственной,
муниципальной (должностное или не должностное
лицо) или негосударственной (лицо, выполняющее
управленческие функции или не выполняющее
таковых) организации, обладающий специальной
деликтоспособностью (т.е. способностью нести
юридическую ответственность за совершение акта
коррупции), признанный виновным в совершении

коррупционного правонарушения на основании
судебного решения или в ином установленном
законом порядке (например, в случае совершения
дисциплинарных коррупционных проступков).
Коррупционное правонарушение – как отдельное
проявление
коррупции,
влекущее
за
собой
дисциплинарную, административную, уголовную или
иную ответственность.
Коррупционное
преступление это
предусмотренное в Уголовном кодексе Российской
Федерации
общественно
опасное
деяние, которое выражается в противоправном
получении государственным, муниципальным или
иным
публичным
служащим,
либо
служащим коммерческой или иной организации (в
том числе, международной) каких-либо преимуществ
(имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в
предоставлении последним таких преимуществ.
Непотизм (кумовство) —
раздача
родственникам, знакомым и друзьям доходных
должностей, званий, недвижимости с целью
укрепления собственной власти и деловых связей и,
тем самым, создание системы подчиненных и коллег
— должников, которые используется при принятии
решений.
Отмывание денег — действия, с помощью
которых осуществляется попытка узаконить или
припрятать происхождение полученных преступным
путем денег.

Подкуп — действие,
связанное
с
непосредственным
или
опосредствованным
предложением, обещанием дать или дачей взятки
государственному
служащему
или
лицу,
приравниваемому к государственному служащему, за
желательное законное действие или бездеятельность в
ходе выполнения им полномочий или посреднику с
целью достижения тех же результатов.

