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Важной частью антикоррупционной государственной политики по 

устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 

коррупцию в разных сферах жизни, стала информационно-просветительская 

и образовательно-воспитательная работа по формированию у населения 

антикоррупционного мировоззрения. 

В эту деятельность решительно включились и публичные 

библиотеки, чтобы как можно активней способствовать развитию 

многостороннего информационного обмена в обществе по вопросам борьбы 

с коррупцией, информировать общественность о действиях по борьбе с 

коррупцией, предпринимаемых государством, о вскрытых фактах коррупции 

и принятых мерах, содействовать формированию в обществе негативного 

отношения к любым проявлениям коррупции. 

Данный сборник включает основные направления 

антикоррупционного просвещения населения, формы и методы 

антикоррупционной работы в библиотеках, краткое знакомство с историей 

коррупции. 

Информационно-методические рекомендации могут быть полезными 

библиотечным специалистам в организации деятельности по 

противодействию коррупции. 
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Введение 

Организация в учреждениях культуры работы по 

антикоррупционному просвещению населения, которая является 

важнейшей составной частью комплекса мероприятий, 

направленных на противодействие проявлениям коррупции – наш 

весомый вклад в оздоровление нашего общества. 

Среди учреждений культуры библиотеки, в силу их 

информационной и просветительской функций, играют особую 

роль в решении задач формирования у населения 

антикоррупционного мировоззрения, укрепления доверия граждан 

к деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

Для этой цели в библиотеках созданы необходимые условия: 

сформирован целый комплекс информационных ресурсов, создана 

инфраструктура доступа к открытым источникам государственной 

информации общественного пользования, ведётся 

целенаправленная работа по повышению уровня правосознания и 

правовой культуры граждан и развитию форм и механизмов 

взаимодействия общественности и органов государственной 

власти1. 

Коррупция – это довольно сложное понятие. Оно описывает 

социальное явление, которое имеет исторический характер и 

обусловлено социальными причинами и традициями определенной 

страны. От этих факторов зависит какой уровень коррупции 

приемлем для того или иного общества, а также средства и методы 

противодействия коррупции. Юридическое понимание коррупции 

включено в нормы УК РФ1, что позволяет осуществлять уголовное 

преследование коррупционеров. Но, сама борьба с коррупцией 

имеет существенные трудности, так как коррупционные действия в 

большинстве своем совершаются скрытно, без различного рода 

                                                           
1 URL https://www.libsakh.ru/books/files/Vystuplenie_na_kollegii_MKSO.pdf  

Коррупция, прежде всего, влияет не на экономическое 

развитие, а на общественно-политическое состояние в 

стране, так как теряется доверие людей к органам власти. 

Если люди считают, что органы власти коррумпированы, то 

это доверие стремится к нулю.                      

         В. В. Путин 
 

https://www.libsakh.ru/books/files/Vystuplenie_na_kollegii_MKSO.pdf


свидетельств, в присутствии только самих коррупционеров. 

Поэтому доказать факт коррупционного действия очень сложно. 

Коррупция распространена в государственных и 

правоохранительных органах, таможенной службе, налоговой 

службе, образовании и здравоохранении. Виновниками 

коррупционного преступления считаются как взяткополучатель, 

так и взяткодатель. Вполне закономерно, что обеспокоенность 

населения проблемой коррупции растет. 

«Являясь одной из системных угроз общественной 

безопасности, коррупция существенно затрудняет нормальное 

функционирование государственных органов и органов местного 

самоуправления, 

препятствует преобразований и модернизации российской 

экономики, вызывает серьёзную тревогу в обществе и недоверие к 

государственным институтам, создаёт негативный имидж России 

на международной арене». Одной из важнейших задач обеспечения 

общественной безопасности является противодействие коррупции, 

а реализация Концепции предполагает, в том числе, 

профилактических мер, направленных на снижение уровня 

коррумпированности и криминализации общественных 

отношений» 2. 

Борьба с коррупцией ведется и на просветительском уровне. 

Среди учреждений культуры библиотеки, в силу их 

информационной и просветительской функций, играют особую 

роль в решении задач формирования у населения 

антикоррупционного мировоззрения, укрепления доверия граждан 

к деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

Для этой цели в библиотеках имеются необходимые условия. 

Накоплен массив правовых информационных ресурсов. 

Библиотеками ведётся целенаправленная работа по развитию 

информационной культуры и компьютерной грамотности 

пользователей, особенно социально незащищённых групп 

населения, людей старшего поколения, инвалидов, пенсионеров; по 

повышению уровня правовой культуры и правосознания граждан 

                                                           
2 URL http://rusrand.ru/events/korruptsija-i-kontseptsija-obschestvennoj-bezopasnosti  

В Концепции общественной безопасности утвержденной 

Президентом РФ 20 ноября 2013 года, говорится следующее: 
 

http://rusrand.ru/events/korruptsija-i-kontseptsija-obschestvennoj-bezopasnosti


разных возрастных категорий, популяризации антикоррупционных 

знаний 3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Антикоррупционное просвещение в Российской 

Федерации4  

Одной из основных задач федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц в сфере противодействия коррупции является 

предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее 

устранение причин коррупции (профилактика коррупции). 

Профилактика коррупции осуществляется в том числе путем 

формирования в обществе нетерпимости к коррупционному 
                                                           
3 URL https://www.libsakh.ru/books/files/Vystuplenie_na_kollegii_MKSO.pdf  
4 URL 
http://www.radnews.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%B
F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-
%D1%80%D0%BE%D1%81/   

Нам необходимо сформировать общественную атмосферу 

неприятия коррупции (мы об этом много раз уже говорили) 

и в том числе, конечно, выстроить надёжную систему 

обратной связи между обществом и государством. Каждый 

сигнал о коррупции и коррупционных проявлениях должен 

получать адекватную реакции. 

В.В. Путин 

 
 

https://www.libsakh.ru/books/files/Vystuplenie_na_kollegii_MKSO.pdf
http://www.radnews.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81/
http://www.radnews.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81/
http://www.radnews.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81/
http://www.radnews.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81/


поведению (пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). Большинство 

стран мира, используя накопленный международный, 

национальный и региональный опыт, формируют и реализуют 

собственную национальную антикоррупционную политику, 

активно привлекая имеющиеся в их распоряжении 

антикоррупционные инструменты. Среди них особое место 

занимает антикоррупционное просвещение. Наличие хорошей 

законодательной базы недостаточно для создания здоровой 

правовой основы жизнедеятельности общества. 

Многими федеральными и региональными органами 

государственной власти были подготовлены и изданы различными 

тиражами справочные и учебные пособия, методички, брошюры, 

памятки в сфере противодействия коррупции. Со своей стороны 

Минюстом России при непосредственном участии ФБУ «Научный 

центр правовой информации при Министерстве юстиции 

Российской Федерации» разработаны и размещены на сайте 

Минюста России просветительские материалы, предназначенные 

для самых разных категорий населения: «Что такое коррупция и как 

с ней бороться», «Государственному служащему о коррупции», 

«Старт во взрослую жизнь, «Подростку о его правах, обязанностях 

и ответственности», «Наши права и обязанности: изучаем вместе», 

рабочая тетрадь к брошюре «Наши права и обязанности: изучаем 

вместе», а также методические рекомендации по организации 

правового просвещения молодежи.  

Исправить уже сформировавшегося зрелого человека с 

порочными и беспринципными наклонностями практически 

невозможно, и пугает его, в основном, только угроза уголовного 

наказания. В этой связи необходимо также отметить слова 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина на заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции 26 января прошлого 

года: «ключевой задачей остаётся формирование в обществе и у 

государственных служащих антикоррупционного правосознания, 

неприятие нарушения закона должно воспитываться со школьной 

скамьи» 5. 

 

 

                                                           
5 URL https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kontrol-kak-klyuchevoy-faktor-protivodeystviya-korruptsii  

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kontrol-kak-klyuchevoy-faktor-protivodeystviya-korruptsii


 

 

Принципы, методы, формы антикоррупционного 

воспитания  
 

Привлечение молодежи к противодействию коррупции имеет 

важное значение для успеха в сдерживании коррупции. Молодежь 

составляет значительную часть населения и, как правило, более 

открыта для социальных перемен и политических трансформаций 

На сегодняшний день коррупция затрагивает не только 

политиков, бизнесменов и бизнес-сообщества, 

правоохранительные и судебные органы, но и молодое поколение, 

молодежные движения, которые подходят к этой проблеме со всей 

ответственностью6. 

 

Антикоррупционная пропаганда также важное условие 

противодействия коррупции. Она включает в себя проведение 

мероприятий по организации антикоррупционного образования, 

направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения.  

К задачам антикоррупционного воспитания и пропаганды 

относятся ознакомление граждан с сутью, причинами, 

                                                           
6 URL http://www.publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2016-4/36-volosova.pdf  

Целью антикоррупционного воспитания является 

воспитание ценностных установок и развитие способностей, 

необходимых для формирования у молодых людей 

гражданской позиции в отношении коррупции, формирование 

негативного отношения к коррупционным проявлениям.  
 

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2016-4/36-volosova.pdf


последствиями коррупции, поощрение нетерпимости к 

проявлениям коррупции, демонстрирование возможности борьбы с 

коррупцией.  

Основной результат антикоррупционного воспитания видится 

в подготовке человека, способного выполнять властные 

полномочия или взаимодействовать с представителями властных 

структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и 

других неправомерных действий.  

Для достижения этого результата необходима работа с 

человеком в различные возрастные периоды. 

С вступлением в действие ст. 13.3. «Обязанность организаций 

принимать меры по предупреждению коррупции» Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

где важным условием обеспечения эффективного противодействия 

коррупции определено участие в этом процессе общественности и 

всего гражданского общества, расширилась деятельность 

библиотеки, направленная на стимулирование гражданской 

активности населения. В библиотеках активизировалась работа по 

привлечению граждан к участию в деятельности гражданских 

институтов, таких как общественные советы, дискуссионные клубы 

и площадки, где ведётся прямой диалог населения с 

представителями власти, обсуждаются наиболее острые и 

значимые для людей проблемы, формируется общественное 

мнение, оказывающее влияние на содержание деятельности власти. 

В планы мероприятий библиотек, рассчитанные на 

молодёжную аудиторию, включаются  мероприятия различных 

форм, направленные на популяризацию знаний о способах 

гражданского противодействия коррупции, среди которых 

презентации выставок, лекционные занятия, информационные 

часы, акции, интеллектуальные игры на темы «Возникновение, 

профилактика и методы борьбы с коррупцией» «Коррупции 

объявлена война!», «Твое «Нет коррупции!», информационные 

часы, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией. 

В системе антикоррупционного воспитания главенствующую 

роль имеют принципы воспитания. Принципы 

антикоррупционного воспитания - это научно обоснованные 

педагогические положения, отражающие закономерности 



антикоррупционного воспитания, а также требования к его 

содержанию, методике и организации7. 

Принципы8 антикоррупционного воспитания как общие 

фундаментальные положения равнозначны; среди них не выделяют 

главных и второстепенных. Последнее обстоятельство говорит о 

необходимости их принципиально комплексного использования в 

воспитательном процессе. 

1. Неразрывная связь воспитания с жизнью и деятельностью 

сотрудника. 

2. Опора на положительные черты в коллективе и личности 

сотрудника. 

3. Целеустремленность воспитания. 

4. Воспитание в коллективе через коллектив. 

5. Единство воспитания и самовоспитания. 

6. Требовательность к личности сотрудника с уважением его 

достоинства. 

7. Индивидуальный подход в воспитании. 

8. Единство воспитательных воздействий. 

9. Законность. 

Принцип неразрывной связи воспитания с жизнью и 

деятельностью сотрудника требует такой организации служебной 

деятельности, которая бы в максимальной степени способствовала 

бы развитию всех качеств личности сотрудника. Все виды 

деятельности сотрудника таят в себе большие возможности для 

антикоррупционного воспитания, однако выполняются лишь при 

определенных условиях, а именно: а) понимания сотрудником 

значимости своей деятельности, б) ответственного отношения к 

ней, в) стремления добиться профессионального успеха, г) наличии 

должной атмосферы в коллективе органа внутренних дел, д) 

ответственного и умелого содействия руководителя органа 

личностному и профессиональному росту своих подчиненных. 
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https://studopedia.ru/3_66445_printsipi-metodi-i-formi-antikorruptsionnogo-vospitaniya.html
https://studopedia.ru/3_66445_printsipi-metodi-i-formi-antikorruptsionnogo-vospitaniya.html


Принцип опоры на положительное в личности и коллективе. 

Не бывает идеальных людей; в одном сотруднике могут 

непротиворечиво уживаться и мирно сосуществовать 

положительные моральные и профессиональные качества с 

отрицательными. При осуществлении антикоррупционного 

воспитания всегда следует помнить, что не бывает однозначно 

«отрицательных» и «положительных» коллег. Как должен вести 

себя руководитель? Всеми силами и средствами добиваться того, 

чтобы положительного стало больше, а отрицательного меньше. 

Данный принцип побуждает не только видеть недостатки, но также 

говорит о необходимости опираться здоровое начало сотрудника и 

активизировать его проявления. 

Принцип целеустремленности антикоррупционного 

воспитания. Это принцип прост и понятен - он обусловливает 

определенную направленность всей воспитательной работы. 

К сожалению, воспитательная работа в органах внутренних 

дел зачастую сводиться к формальному «принятию мер», к «работе 

в нужном направлении», к «оперативному реагированию на 

сигнал»:  

Нужно действительно хотеть повлиять на сотрудника или 

коллектив. Важно достигать результатов, которые бы 

соответствовали целям и задачам антикоррупционного воспитания, 

проявляя при этом педагогическую компетентность, упорство, 

настойчивость, оптимизм. 

Принцип антикоррупционного воспитания в коллективе и 

через коллектив. Педагогическая сила коллектива - в единстве 

целей и задач, стоящих перед каждым из сотрудников. В здоровом 

коллективе не может быть места коррупционеру. Чувства 

сотрудников в коллективе как бы синтезируются, формируя 

соответствующий моральный и профессиональный настрой, 

обостряющий эмоциональные переживания каждого. Большой 

педагогической силой обладают коллективные традиции. 

Устойчивые коллективы характеризуются сложившимся 

традиционным стилем и порядком работы. Это сильнейшим 

образом объединяет людей, сплачивает их. Но коллектив не 

«Борьба с коррупцией не должна превращаться в рутину 

или компанейщину» 

                                      Д.И. Медведев. 



появляется и не живет сам по себе: антикоррупционное воспитание 

предполагает воспитательную работу с коллективом, превращение 

последнего в воспитывающий коллектив. Только в этом случае 

становится возможным прямое использование силы коллектива как 

для воздействия на нерадивых сотрудников, так и для оказания 

помощи тем, кто испытывает трудности в службе или личной 

жизни. 

Принцип единства воспитания и самовоспитания. 

Самовоспитание - деятельность сотрудника, направленная на 

совершенствование своих педагогических свойств: воспитанности, 

образованности, профессионального мастерства и развитости. 

Самовоспитание направлено на достижение успехов на службе и в 

жизни. В процессе антикоррупционного самовоспитания сотрудник 

выступает как субъект воспитательного процесса. Для успеха этой 

деятельности является важным побудить сотрудника к воспитанию 

такого рода, обучить его навыкам объективной моральной 

самооценки, показать ему неограниченные возможности, 

служебно-профессиональные и карьерные последствия этого вида 

деятельности, оказать помощь в осуществлении его намерений и 

планов в этом отношении. 

Принцип сочетания уважения, внимания, помощи, заботы о 

людях с требовательностью к ним. При осуществлении 

антикоррупционного воспитания необходимо отличать 

требовательность от администрирования. Администрирование не 

имеет воспитательной силы; требовательность же должна быть 

справедливой, целесообразной, понятной, уважительной. 

Требовательность должна сочетаться с использованием таких 

педагогических методов, как пример, убеждение, разъяснение, 

помощь, мотивирование, организация взаимопомощи в коллективе 

и др. В практике антикоррупционного воспитания требования 

должны носить принципиальный характер, свидетельствовать о 

непримиримости руководителя и коллектива к недостаткам 

сотрудника, быть категоричными и неотступными, доведенными до 

выполнения. Требовательность должна быть ровной, проявляться 

ко всем, без выделений любимчиков и преследуемых. Кроме того, 

сотрудники должны обязательно видеть, что требовательность к 

ним у руководителя сочетается с требовательностью к себе. 

Принцип индивидуального подхода в антикоррупционном 

воспитании. Процесс антикоррупционного воспитания должен 

быть построен на сочетании общих мер с индивидуальными. 



Воспитательные воздействия должны доходить до сознания, чувств 

и мотивов каждого. Естественно, что основа индивидуального 

подхода - глубокое и всестороннее изучение сотрудника и 

индивидуализации средств, способов и методов его воспитания. 

Принцип   предполагает единство взглядов всех субъектов 

воспитания на его цели и задачи, использование единых принципов 

и методов педагогического воздействия, предъявление единых 

требований и критериев оценки результатов воспитания. При этом 

необходимо практическое достижение единства, обеспечивающее 

координацию воспитательных воздействий, устранение возможных 

противоречий. 

Наконец, последнее, что следует отметить по этому поводу: 

процесс антикоррупционного воспитания эффективен только тогда, 

когда строится на точном и комплексном соблюдении его 

принципов. 

 

Методы антикоррупционного воспитания9 

 

Приказом МВД России от 11.02.2010 г. № 80 «О морально-

психологическом обеспечении оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» 

декларированы следующие методы воспитания: убеждение, 

пример, соревнование, упражнение, поощрение, принуждение, 

критика действий и поступков (Приложение №1 к Приказу, п.30). 

Методы воспитания – инструмент решения воспитательных задач. 

Сложность антикоррупционной воспитательной работы требует 

применения самых разнообразных методов. При осуществлении 

антикоррупционного воспитания следует помнить, что 

универсальных методов педагогического воздействия не 

существует. Ни один метод, взятый сам по себе, не в состоянии 

эффективно решать педагогические задачи. 
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Нет методов хороших и плохих. Ни один метод воспитания не 

должен рассматриваться в отрыве от условий, в которых он 

применяется. Выбор метода антикоррупционного воспитания 

зависит от 1) от цели воспитательного воздействия; 2) возрастных 

особенностей воспитуемого; 3) от его уровня воспитанности и 

мотивации поведения; 4) его индивидуальных особенностей; 

наконец, 5) от доминирующего типа деятельности. 

 

Один из основных методов антикоррупционного воспитания - 

метод убеждения. Этому методу принадлежит определяющая роль 

в формировании важнейших качеств личности - мировоззрения, 

сознательности, убежденности. Убеждение - не просто разговор. 

Это продуманная педагогическая технология, которая требует 

неукоснительного соблюдения следующих педагогических 

условий: 

- глубокой личной убежденности воспитателя в истинности 

того, в чем он убеждает воспитуемых; 

- искренности, откровенности, доверительности 

убеждающего, его готовности прямо отвечать на острые и 

злободневные вопросы. Только такое отношение может завоевать 

доверие воспитуемых, только в этом случае он может рассчитывать 

на внимательное и благожелательное отношение к своим словам, 

идеям и советам; 

- обоснованности, объективности, неопровержимости 

высказываемых фактов, принципов, положений, аргументов; 

Так, А.С. Макаренко писал: «Никакое средство 

педагогическое, даже общепринятое, каким обычно у нас 

является и внушение, и объяснение, и беседа, и 

общественное воздействие, не может быть признано всегда 

абсолютно полезным. Самое хорошее средство в некоторых 

случаях обязательно будет самым плохим. Никакое средство 

нельзя рассматривать с точки зрения полезности или 

вредности, взятое уединенно от всей системы средств. И, 

наконец, никакая система средств не может быть 

рекомендована как постоянная». 



- широкого кругозора, образованности, эрудиции 

убеждающего, его жизненной, профессиональной и 

воспитательной опытности; 

- тактичности; 

- умения слышать другого, правильно реагировать на реплики, 

возражения и мнения убеждаемого, недопустимости высокомерия, 

назидательного тона, грубости, насмешек, упреков; 

- единства слова и дела убеждающего, четкой организации 

повседневной жизни и деятельности органа внутренних дел, 

высокого авторитета, убеждающего в коллективе и т.д. 

Метод примера10 - целеустремленное и планомерное 

воздействие на сознание и поведение сотрудников 

положительными примерами поведения, действий, отношений к 

людям, работы над собой призванными служить образцом для 

подражания, средством самовоспитания. Примеры такого рода 

могут быть разделены на примеры непосредственного и 

опосредующего влияния. Примеры непосредственного влияния: 

личный пример начальников, руководителей; пример товарищей, 

сослуживцев; положительный пример людей, с которыми 

сотрудники находятся в постоянном контакте. Нет нужды говорить, 

что особое место принадлежит личному примеру руководителя. 

Именно его пример - решающее условие воспитания, образец для 

подражания и средство вдохновения, веры во все то, что он говорит 

и требует. Важны также и примеры опосредованного воздействия. 

К ним следует отнести воздействие через устное слово, литературу, 

кинофильмы, театр, примеры из жизни и деятельности 

исторических личностей, примеры индивидуального и массового 

героизма, подвига во время несения службы и т.д. Воспитание на 

положительном примере должно способствовать тому, чтобы в 

сознании сотрудников сложился четкий образ идеального 

специалиста МВД России, чтобы этот образ пробуждал желание 

быть похожим на него, постоянно совершенствоваться. 

Для того, чтобы метод примера работал, необходимо 

соблюдать следующие педагогические условия, делающие его 

эффективным: 

- постоянное наличие личного примера в выполнении 

служебных задач, своих функциональных обязанностей, 
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соблюдение антикоррупционных и собственно-нравственных норм 

на службе и вне ее; 

- знание индивидуальных и коллективных особенностей, а 

также того, в чем им нужен пример; 

- общественная и профессиональная ценность примера; 

- реальность достижения образца; 

- создание морально-психологической обстановки, 

способствующей достижению образца; 

- широкая пропаганда примеров выполнения служебного, 

гражданского, человеческого долга сотрудниками органов 

внутренних дел; 

- яркость, эмоциональность, заразительность примера и др. 

Естественно предположить, что антикоррупционное 

поведение сотрудника регулируется не только сознанием, но и 

жизненным опытом, укоренившимися привычками 11.  

Ему необходимо не только разъяснить, показать на примере, 

как надо действовать. Сотрудника нужно научить поступать 

правильно. Это достигается с помощью метода упражнения. Метод 

упражнения представляет собой такую организацию повседневной 

профессиональной деятельности, службы, поручения дел и 

заданий, которая бы позволила всему личному составу действовать, 

накапливая опыт правильного поведения, развивая у себя 

нравственные чувства, формируя положительные привычки, 

обеспечивая единство между антикоррупционными знаниями, 

убеждениями и поведением, между словом и делом. Метод 

упражнения предполагает создание такой пространственно-

временной среды, внутри которой сотрудники были бы вынуждены 

проявлять качества своей антикоррупционной воспитанности и тем 

самым совершенствовать их. Нельзя забывать также и о том, что 

здесь необходим индивидуальный подход. 

Метод упражнения требует соблюдения следующих 

педагогических условий: 

- понимания сотрудниками социальной сути 

антикоррупционного поведения, его практической и политической 

значимости как в целом, так и в конкретных формах; 

- наличие продуманной системы упражнений 

(предполагающей индивидуальный подход, первоочередность, 
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последовательность и регулярность упражнений, объем нагрузки и 

т.д.); 

- всестороннего учета возрастных, индивидуальных 

особенностей сотрудников, их служебного и жизненного опыта, 

сильных и слабых сторон личности и др. 

Антикоррупционное воспитание не обходится без метода 

поощрения. Именно ему отводится важная стимулирующая 

функция. Поощрение окрыляет человека, способствует правильной 

оценке своих сил и способностей, выработке чувства собственного 

достоинства, повышению авторитета в глазах сослуживцев. 

Поощрение следует применять с осторожностью, памятуя о том, 

что оно может оказаться как лекарством, так и ядом. «Ядом» 

поощрение становится тогда, когда оно незаслуженно или 

недостаточно, когда бывает только одного вида, когда поощряются 

одни и те же сотрудники и т.п. 

Для обретения поощрением максимальной полноты 

воздействия необходимо соблюдать следующие условия: 

- своевременность; 

- продуманность и целесообразность; 

- безусловная заслуженность; 

- разнообразие видов поощрений с тенденцией их 

наращивания при вынесении одному и тому же сотруднику; 

- правильное сочетание моральных и материальных 

поощрений; 

- гласность; 

- оправданность поощрений во мнении коллектива. 

Метод поощрений применяется в сочетании с методом 

принуждений. Под методом принуждений понимается система 

средств и приемов воздействия на сотрудников, допускающих в 

результате недостаточной ответственности, недобросовестности, 

нерадивости нарушения в поведении и выполнении своего долга, 

работающих без должного желания и мобилизованности, а потому 

- с низкой результативностью. Делается это с благой целью: 

изменить отношение сотрудника к служебной морали, заставить 

уважать данную им Присягу, законы и нормы поведения, повысить 

требовательность к себе. Следует постоянно помнить о том, что 

сотрудника всегда более продуктивно побуждать, нежели 

принуждать. В. Короленко отмечал, что «нет ничего ошибочнее, 

чем мысль, что казнями можно… отучить от взяточничества». 

Однако же если побуждение не срабатывает, то в качестве 



последнего средства нужно прибегнуть к принуждению. Можно 

бесконечно прощать то, что касается нас лично, но не в случае, 

когда идет речь об ущербе государству и государственной службе. 

К формам принуждения относятся: указание на имеющиеся 

недостатки с целью их устранения, гласном осуждении, критике, 

категоричном требовании, усилением контроля за деятельностью и 

поведением сотрудника, предупреждении о привлечении к 

ответственности, административном наказании, создании 

осуждающего общественного мнения в коллективе и др. 

Метод принуждения эффективен при соблюдении следующих 

педагогических условий12: 

- принуждение применяется только в качестве последней 

меры, т.е. после того, как все другие методы, приемы и средства не 

дали результата; 

- меры принуждения применены своевременно; 

- принуждение сочетается одновременно с активным 

применением других методов и принципов воспитания; 

- индивидуальный подход с учетом всех основных 

педагогических факторов: уровня подготовки, профессионального 

и жизненного опыта, оценки личных возможностей и способностей 

и т.д.; 

- недопустимость увлечения крайними мерами принуждения; 

- исключение со стороны воспитуемого элементов 

предвзятости, антипатий, преследования по некой скрываемой 

причине; 

- адекватность меры принуждения вине сотрудника; 

- отсутствие превышения власти со стороны воспитуемого; 

- ориентация на поддержку коллективом применяемых мер 

принуждения; 

- недопущение серьезных расхождений в применении мер 

принуждения разными субъектами воспитания одного и того же 

органа внутренних дел (когда одни по причинам субъективного 

характера преимущественно и строго принуждают, а другие 

преимущественно поощряют). 

Рассмотренные методы, применяемые в процессе 

антикоррупционного воспитания, творчески варьируются 

воспитывающим в зависимости от конкретных целей, задач, 

условий, индивидуального и группового факторов, а также других 

                                                           
12 https://studopedia.ru/3_66445_printsipi-metodi-i-formi-antikorruptsionnogo-vospitaniya.html 

https://studopedia.ru/3_66445_printsipi-metodi-i-formi-antikorruptsionnogo-vospitaniya.html


конкретных обстоятельств. Умение делать это - одно из ведущих 

качеств руководителя органа внутренних дел (или структурного 

подразделения последнего) в его умении работать с людьми. 

 

Формы антикоррупционного воспитания13 
 

Воспитательная работа с сотрудниками проводится с 

использованием следующих форм воспитания:  

лекция; доклад; беседа (групповая или индивидуальная); 

общее собрание сотрудников по категориям; служебное совещание; 

инструктивное занятие; митинг личного состава; вечер-чествование 

лучших сотрудников (вечер-портрет); вечер вопросов и ответов; 

тематический вечер (встречи с ветеранами, деятелями культуры и 

искусства, представителями традиционных религиозных 

конфессий); устный журнал; диспут; дискуссия, викторина; 

экскурсия; научно-практическая (читательская) конференция. 

Антикоррупционное воспитание осуществляется посредством 

формального и неформального подходов. Формальный подход 

подразумевает непосредственное введение в систему служебной 

подготовки лекций, семинаров, сообщений (и соответствующих 

форм контроля) по антикоррупционному законодательству, 

антикоррупционному поведению, соответствующим разделам 

профессиональной этики и т.д. Однако, как отмечалось выше, 

реализация этого подхода скорее сводится к антикоррупционному 

обучению. 

Собственно-воспитательная его часть осуществляется за счет 

неформального подхода. При неформальном подходе можно 

использовать активные и интерактивные формы воспитания 

личного состава. Так, при практике активных форм воспитания 

лицо, осуществляющее педагогическое воздействие, по-прежнему 

остается главным и единственным источником информации, но 

сотрудники при этом не остаются пассивными слушателями. 

Естественно, что занятие готовится заранее, но его ход может быть 

изменен. При задействовании активных форм воспитания логика 

занятия должна быть построена так, чтобы у воспитуемых 

появлялись вопросы, возникали дополнительные темы для 

обсуждения. Как правило, в таких случаях часто возникают 

дискуссии. 
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При использовании интерактивных форм воспитания 

воспитатель (в структурном смысле) перестает быть центральной 

фигурой. Однако он обязательно, а) контролирует и б) регулирует 

процесс. В таких ситуациях подготовка и проведения 

воспитательного мероприятия поручается нескольким 

сотрудникам. Лицо, осуществляющее воспитательную работу, 

ставит им задачу, раздает задания, контролирует время и порядок 

выполнения, дает консультации, в случае серьезных затруднений 

помогает. Задействованные сотрудники работают с 

дополнительными источниками информации, контактируют друг с 

другом. В идеале при реализации интерактивных форм 

антикоррупционного воспитания должен быть задействован весь 

личный состав. 

Возможно также использование игровых форм. 

Использование игровых технологий, моделирующих 

коррупционные ситуации, имеет следующие плюсы: игра за 

сравнительно короткий срок и в конкретных условиях позволяет 

овладеть личностным смыслом общественного опыта, выработать 

отношение к нему, приобрести определенную направленность 

личности. Психологами доказано, что именно в ситуации игры у 

сотрудника продуктивно меняется позиция в отношении к миру 

вообще и формируется механизм возможной смены позиции и 

координации своей точки зрения с другими возможными. 

Хорошо зарекомендовало себя использование таких форм 

воспитания (изначально - обучения), как кейс-технологии. Метод 

«кейс-стади» или метод конкретных ситуаций из реальной жизни. 

По сути дела, такой «случай» представляет собой единый 

информационный блок, позволяющий понять ситуацию. 

Непосредственная цель этого метода – совместными усилиями 

группы проанализировать ситуацию, возникающую при некотором 

конкретном положении дел и выработать практическое решение; 

окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 

лучшего в контексте поставленной проблемы.  

В качестве формы антикоррупционного воспитания хорошо 

проводить интегрированные занятия. В этом случае на занятие 

могут приглашаться представители таможни, ФСБ, сотрудники 

службы собственной безопасности, государственные служащие. В 



конечном счете формы осуществления антикоррупционного 

воспитания могут быть самыми разными14.  

Воспитательная деятельность по развитию 

антикоррупционного мировоззрения предполагает использование 

следующих форм работы с молодежью:  

• изучение Конституции РФ (права и свободы личности и 

гражданина); 

 • знакомство с методами и примерами борьбы с 

коррупционными действиями; 

 • участие во встречах с выпускниками школы, имеющими 

отношение к властным структурам; 

 • проведение ролевых творческих игр, направленных на 

закрепление навыков правомерного поведения; 

 • проведение учебно-воспитательных мероприятий с 

участием представителей общественных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Примеры тематики просветительских мероприятий для 

молодежи: коррупция сегодня; молодежь против коррупции; 

коррупция как противоправное деяние; ответственность за 

коррупционные правонарушения; последствия коррупции15. 
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Заключение16 

 

Большинство современной молодежи считает, что личный 

успех приходит не за заслуги и добросовестный труд, а через связи, 

взяточничество и мошенничество. Широко распространенная 

мелкая коррупция разрушает закономерную связь между личными 

усилиями и вознаграждением, а также ограничивает экономическое 

и социальное равноправие в обществе.  

На сегодняшний день можно отметить, что коррупция в   

нашей стране. Наравне с такими факторами борьбы с коррупцией, 

как: антикоррупционное законодательство, ужесточение надзора за 

исполнением наказаний, повышение зарплат чиновников, 

подготовка квалифицированных административных кадров и 

введение строгих этических стандартов, правовое воспитание 

молодежи призвано минимизировать коррупционные 

правонарушения.  

В правовом воспитании молодежи следует особо уделять 

внимание, следующим факторам: знакомить молодежь с таким 

понятием как коррупция, разъяснять ее классификации, раскрывать 

причины явления, факторы, механизмы распространения, вред, 

который она наносит государству; формировать нетерпимость к 

любым из проявлений коррупции; знакомить студентов со всеми 

возможными способами и механизмами борьбы с коррупцией.  

Такое воспитание установок и ценностей позволит 

сформировать у будущего поколения нетерпимость и отвращение к 

коррупции. Помимо прочего, проводить такую профилактику в 

учебных заведениях должны профессиональные специалисты, 
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которые обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом. 

Возможно, даже создать специальный курс в рамках 

университетов.  

Также, в рамках рассмотрения данной темы, необходимо 

отметить, что такое воспитание можно подразделить, на 

формальное и неформальное. Под первым понимается включение 

специальной дисциплины в образовательный процесс, под вторым 

– проведение различных антикоррупционных акций и мероприятий 

для граждан. Говорить о том, какой из двух подходов качественней 

– сложно, однако с уверенностью можно сказать, что комплексное 

проведение таких мероприятий, т.е. и формальных, и 

неформальных – принесет гораздо больший успех.  

Однако нельзя не учитывать, что какими бы эффективными ни 

были эти и подобные им мероприятия, их окончательный успех 

напрямую зависит от общего нетерпимого отношения общества ко 

всем формам и проявлениям коррупции. 

Основными мерами, которые позволят преодолеть коррупцию 

в государстве, должны стать такие направления как формирование 

в органах власти и обществе взаимного уважительного отношения, 

воспитание у граждан законопослушного поведения, повышение 

правовой культуры населения в целом, создание и внедрение в 

повседневную жизнь общества стандартов антикоррупционного 

поведения 17. 
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Приложение 1 

 

Антикоррупционный словарь18 

 Настоящий словарь содержит основные термины и определения 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. Словарь разработан в целях реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации коррупционных 

правонарушений, формирования среди населения нетерпимости к 

коррупционному поведению, повышения уровня правовой 

грамотности и правовой культуры работников. 

Антикоррупционное образование - формирование у населения 

антикоррупционных установок. 

 

Антикоррупционная защита- совокупность приемов, способов, 

мероприятий, предохраняющих сотрудника от влияния 

коррупциогенных факторов и направленных на предотвращение 

коррупции. 

 

Административная коррупция- намеренное внесение искажений 

в процесс предписанного исполнения существующих законов, 

правил с целью предоставления преимуществ заинтересованным 

лицам. 

 

Административно-хозяйственные функции - полномочия 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и 

(или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) 

банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 

подразделений, а также по совершению иных действий (например, 

по принятию решений о начислении заработной платы, премий, 

осуществлению контроля за движением материальных ценностей, 

определению порядка их хранения, учета и контроля за их 

расходованием. 

 

Антикоррупционная деятельность - деятельность государства, 

его органов, должностных лиц, институтов гражданского общества, 

предпринимателей, частных лиц, направленная на снижение уровня 
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коррупции, устранение (локализацию, нейтрализацию, ликвидацию 

и т.д.) коррупциогенных факторов и противодействие 

коррупционному поведению. 

Антикоррупционная политика государства - разработка и 

постоянное осуществление разносторонних и последовательных 

мер государства и общества в рамках, принятых данным 

государством основ конституционного строя с целью устранения 

(минимизации, локализации) причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Антикоррупционная пропаганда - целенаправленная 

деятельность средств массовой информации по стимулированию 

антикоррупционного поведения в государстве (регионе) и 

обществе; распространение антикоррупционных идей и взглядов в 

обществе с целью формирования антикоррупционного 

мировоззрения и поведения. 

 

Антикоррупционная профилактика - деятельность 

государственных органов и общественных организаций по 

устранению (нейтрализации) причин и условий, порождающих 

коррупцию. 

 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность 

специалистов (экспертов) по выявлению и описанию 

коррупционных факторов, относящихся к правовым актам и их 

проектам; по разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов. 

 

Антикоррупционное законодательство- совокупность 

законодательных актов, специально направленных на 

противодействие коррупционному поведению или его 

нейтрализацию в государстве и обществе. 

 

Антикоррупционное мировоззрение - устойчивая система 

антикоррупционных взглядов, идей, принципов, ценностных 

ориентации, определяющая соответственное поведение людей. 

 

Антикоррупционное поведение - поведение людей (должностных 

лиц, государственных служащих, граждан), препятствующее 



формированию коррупциогенных факторов и коррупционной 

деятельности. 

 

Антикоррупционные правовые акты - нормативные правовые 

акты, направленные на противодействие коррупции и 

формирование антикоррупционной политики и 

антикоррупционного поведения в обществе. 

 

Антикоррупционные стандарты - совокупность поведенческих и 

правовых норм, запретов, ограничений, обязанностей, 

установленных для соответствующей области социальной 

деятельности направленных на предупреждение коррупцию. 

 

Антикоррупционная устойчивость - системное свойство 

личности, проявляющееся в способности противостоять 

коррупционному давлению и осуществлять выбор между 

криминальным и законопослушным поведением в пользу 

последнего. 

 

Бытовая коррупция- вымогательство государственным или 

муниципальным служащим денег или материальных ценностей с 

населения за оказание государственных услуг в случаях, когда 

«простой человек решает свои проблемы». 

 

Виды коррупции. Бытовая коррупция -  порождается 

взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё входят 

различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и 

членам его семьи. К этой категории также относится кумовство 

(непотизм). 

 

Деловая коррупция - возникает при взаимодействии власти и 

бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут 

стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения 

решения в свою пользу. 

 

Коррупция верховной власти относится к политическому 

руководству и верховным судам в демократических системах. Она 

касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение 

которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в 

ущерб интересам избирателей. 



Взятка - противоправное получение или передача денежных 

средств, имущества, оказание услуг материального характера, 

совершаемое должностным лицом органов государственной власти 

или местного самоуправления; 

 

 - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации лично или через посредника взятки в виде 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. 

 

Взятка-вознаграждение - преступление, заключающееся в 

получении должностным лицом лично или через посредника не 

обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера за действие 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

если такое действие (бездействие) входит в служебные полномочия 

должностного лица либо оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию). 

 

Взятка-подкуп- преступление, заключающееся в получении 

должностным лицом лично или через посредника обусловленной 

заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 

выгод имущественного характера за действие (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое 

действие (бездействие) входит в служебные полномочия 

должностного лица либо оно в силу должностного положения 

может способствовать такому действию (бездействию), а равно за 

общее покровительство, попустительство по службе. 

 

Взятка получение за предоставление должности - преступление, 

заключающееся в получении должностным лицом лично или через 

посредника взятки за предоставление должности в системе 

государственной службы. 



Взяткодатель - лицо, лично или через посредников передающее 

взятку должностному лицу органа государственной власти. 

 

Взяткополучатель - должностное лицо органов государственной 

власти и управления, получающее или получившее предмет взятки. 

 

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. 

 

Волокита - форма вымогательства, нарочитое затягивание 

рассмотрения дела с целью получения взятки. 

 

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. 

 

Выгода или услуга имущественного характера - предмет взятки, 

который включает в себя предоставление или получение легальных 

выгод или услуг, оказываемых безвозмездно, но подлежащих 

оплате и имеющих денежную оценку. 

 

Выгода (преимущество) при злоупотреблении полномочиями - 

любая польза в виде имущества, услуги или льготы, а также иных 

преимуществ как имущественного, так и неимущественного 

характера. 

 

Вымогательство взятки - 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. 

 

Внесение в официальные документы заведомо ложных 

сведений, исправлений, искажающих действительное содержание 

указанных документов - отражение и (или) заверение заведомо не 

соответствующих действительности фактов как в уже 



существующих официальных документах (подчистка, дописка и 

др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с 

использованием бланка соответствующего документа. 

 

Входящие в служебные полномочия действия (бездействия) 

должностного лица - такие действия (бездействие), которые оно 

имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной 

компетенции (например, сокращение установленных законом 

сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия 

должностным лицом соответствующего решения, выбор 

должностным лицом в пределах своей компетенции или 

установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для 

взяткодателя или представляемых им лиц решения. 

 

Выявление коррупции и правовое преследование - установление 

коррупционных действий, превращение в жизнь принципа 

неизбежности и справедливости наказания. 

 

Государственная служба - вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации. 

 

Государственный служащий - лицо, которое находится на 

государственной службе. Государственный политик, 

государственный служащий публичного администрирования 

согласно закону о государственной службе, а также другое лицо, 

которое, работая в государственных или муниципальных органах, 

или учреждениях, в судебных, правоохранительных органах, в 

органах госконтроля и надзора, а также в приравниваемых к ним 

органах, выполняет функции представителя власти или лицо, 

наделенное административными полномочиями, а также 

официальный кандидат на упомянутые должности. 

 



Демпинг - одна из разновидностей электоральной коррупции в 

форме подкупа избирателей. Ее суть заключается в том, что от 

имени кандидата или поддерживающей его детализации 

производится оказание бесплатных услуг, продажа товаров по 

сниженным ценам или вообще бесплатная раздача, вручение 

подарков и т.д. 

 

Девиация - нарушение обычных для общества или группы 

социальных правил и норм. 

 

Должностной (служебный) подлог - преступление, направленное 

на внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 

внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности, а также 

совершенное с целью смены собственника помимо его воли. 

 

Должностные (служебные) преступления - преступления, 

совершаемые должностными лицами с использованием своего 

служебного положения. Объект преступлений этой группы может 

быть различным (интересы государственной и муниципальной 

службы, конституционные права и свободы граждан, отношения по 

осуществлению правосудия). В УК КР эта группа уголовно 

наказуемых деяний объединена в главу 30 Особенной части, 

которая так и называется «Должностные преступления». 

 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти, либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации; 

 

Исполнение функций должностного лица по специальному 

полномочию означает, что лицо осуществляет функции 



представителя власти, исполняет организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, 

возложенные на него законом, иным нормативным правовым 

актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 

лица либо правомочным на то органом или должностным лицом 

(например, функции присяжного заседателя). Функции 

должностного лица по специальному полномочию могут 

осуществляться в течение определенного времени или однократно, 

а также могут совмещаться с основной работой. 

 

Доходы, полученные преступным путем -  денежные средства 

или иное имущество, полученные в результате совершения 

преступления. 

 

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 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. 

 

Завуалированная взятка - банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга; оплата товаров, купленных по 

заниженной цене; покупка товаров по завышенной цене; 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику, его родственникам или друзьям; получение льготного 

кредита; завышение гонораров за лекции, статьи и книги; 

преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» выигрыш в 

лотерею; прощение долга; уменьшение арендной платы; 

увеличение процентных ставок по кредиту и т. д. 



Значительный размер взятки - 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. 

 

Исполнение функций должностного лица по специальному 

полномочию - осуществление лицом функций представителя 

власти, исполнение организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функции, возложенных на него 

законом, иным нормативным правовым актом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо 

правомочным на то органом или должностным лицом. Функции 

должностного лица по специальному полномочию могут 

осуществляться в течение определенного времени или однократно, 

а также могут совмещаться с основной работой. 

 

Коррупционное поведение - поведение должностного лица, 

направленное на получение личной выгоды путем злоупотребления 

служебным положением. 

 

Коррупциогенный фактор- явление или совокупность явлений, 

порождающие коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению. 

 

Коррупционные риски- условия и обстоятельства, 

предоставляющие возможность для действий (бездействия) лиц, 

замещающих должности федеральной государственной службы и 

должности в государственных корпорациях (государственной 

компании), с целью незаконного извлечения выгоды при 

выполнении своих должностных полномочий. 

Клептократия- коррупция как неотъемлемый компонент властных 

отношений. 

 

Клиентские связи, клиентизм - взаимовыгодные связи 

покровителя и другого лица или группы лиц (клиентов) и система 

обязательств между ними. 

 



Конфликт интересов на государственной или муниципальной 

службе  - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства. 

 

Типовые ситуации конфликта интересов - выполнение 

отдельных функций государственного управления в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность гражданского служащего; 

 

- выполнение иной оплачиваемой работы; 

- владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

- получение подарков и услуг; 

- имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство    

   после увольнения с государственной службы; 

- явное нарушение установленных запретов (например,  

   использование служебной информации, получение наград,  

   почетных и специальных званий (за исключением научных) от  

   иностранных государств и др.). 

 

Коррупция – это: 

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", от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

Коррумпированность - это вовлеченность должностного лица в 

незаконное обогащение путем использования должностных 

полномочий, зараженность стремлением к незаконному 

обогащению посредством использования возможностей 

занимаемого служебного положения. Реализация этой возможности 

зависит от нравственных устоев человека, честности, уважения к 

самому себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу. 

 

Коррупционные сети - формирование взаимосвязей и 

взаимозависимостей между чиновниками по вертикали управления, 

а также по горизонтали на различных уровнях управления между 

разными ведомствами и структурами. 

 

Корысть - одно их альтернативных свойств коррупционных 

правонарушений, выражающееся в стремлении обогатиться или 

обогатить других лиц за счет чужого имущества или прав на него с 

нарушением установленного правовыми нормами и договорами 

порядка распределения материальных благ. 

 

Кумовство (устар.) - форма фаворитизма, когда должностное лицо 

предпочитает при назначении на государственные должности 

выдвигать своих родственников. 

 

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 - деяние, обладающее 

признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом 



установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность. 

 

Коррупционное дисциплинарное правонарушение (проступок) 

- нарушение законодательных запретов, требований и ограничений, 

установленных для государственных служащих в целях 

предупреждения коррупции, которые являются основанием для 

применения дисциплинарных взысканий или увольнения в связи с 

утратой доверия. 

 

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. 

 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

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

услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением. 

 

Коррупционное давление - совокупность внешних и внутренних 

факторов воздействия на должностное лицо, приводящих к 

ситуации выбора между злоупотреблением властными 

полномочиями для получения выгоды в личных целях или отказа от 

него. 

 

Коррупционно-опасные функции - функции по контролю и 

надзору - осуществление действий по контролю и надзору за 

исполнением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами 

и гражданами установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и другими нормативными правовыми 



актами общеобязательных правил поведения (инспекции, ревизии, 

проверки), 

- управление государственным имуществом - осуществление 

полномочий собственника в отношении федерального имущества, 

в том числе переданного федеральным государственным 

унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и 

государственным учреждениям, а также управление находящимися 

в федеральной собственности акциями открытых акционерных 

обществ, 

- оказание государственных услуг - предоставление федеральным 

органом исполнительной власти, органом государственного 

внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного 

самоуправления непосредственно или через подведомственные им 

федеральные государственные учреждения либо иные организации 

безвозмездно или по регулируемым органами государственной 

власти ценам, по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий, 

- а также разрешительные, регистрационные функции - выдача 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) 

на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

конкретных действий юридическим лицам и гражданам 

(удостоверения, лицензии, разрешения, аккредитации), 

регистрация актов, документов, прав, объектов, осуществляемая в 

целях удостоверения фактов установления, изменения или 

прекращения правового статуса субъектов. 

 

Лоббизм (от англ. Lobbi - кулуары) - система организаций и агентов 

крупного бизнеса при законодательных органах власти, имеющих 

целью оказание давления на законодателей и чиновников. 

 

Лоббист - физическое лицо, которое имеет право заниматься 

лоббистской деятельностью или предприятие, учреждение, 

организация, внесенное в список лоббистов в установленном 

законом порядке. 

 



Лоббистская деятельность - возмещенные действия лоббистов, 

направленные на осуществление влияния в сфере изменения, 

дополнения правовых актов или признание их недействительными 

актами, на принятие или непринятие новых правовых актов. Целью 

такой деятельности является превращение в жизнь интересов 

заказчика с соблюдением личных прав или общественных и 

государственных интересов. 

 

Лихоимство (устар.) - получение лицом, состоявшим на 

государственной или общественной службе каких-либо 

преимуществ за совершение незаконных действий (бездействия) по 

службе. 

 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем - придание правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

полученными в результате совершения преступления. 

 

Личная заинтересованность государственного или 

муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей -  возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

Международное взяточничество - в соответствии с 

Межамериканской конвенцией против коррупции, предложение 

или предоставление, прямо или косвенно, гражданами, людьми, 

имеющими постоянное проживание на данной территории, и 

юридическими лицами, расположенными там же, 

правительственному должностному лицу другого государства 

предметов денежно-кредитного значения или другой выгоды в виде 

подарка, покровительства, обещания преимущества по любой 

экономической или коммерческой сделке в обмен на любое 

действие или бездействие в порядке выполнения служебных 

полномочий должностным лицом. Иногда термин «международное 

взяточничество» неправомерно отождествляется с другим близким 

по содержанию термином «международная коррупция». 



 

Международные индексы коррупции - индексы коррупции, 

разработанные международными общественными организациями, 

которые позволяют провести ранжирование государств и регионов 

по уровню коррумпированности: 

 

- «Индекс восприятия коррупции» (CPI) Transparency International; 

- Индекс качества государственного управления, который также 

включает обследование, связанное с коррупцией; 

- Индекс экономической успешности, в котором одним из 

показателей также является коррупция (Индекс GCI составляется 

для 142 стран на основе ключевых экономических показателей и 

более ста мировых рейтингов); 

- рейтинг коррупции, публикуемый на сайте Heritage Foundation 

(исследуется 10 свобод, одна из которых - свобода от коррупции). 

 

Международные последствия коррупции - реальный вред от 

коррупции, который проявляется в падении престижа государства 

в международных отношениях, ведет к его политической и 

экономической изоляции от остального мира. 

 

Местничество - пренебрежение государственными интересами в 

угоду интересам какой- либо территории, удалению чрезмерного 

внимания последней в ущерб всему государству. 

 

Мздоимство (устар.) - получение в нарушение установленного 

законом порядка лицом, состоявшим на государственной или 

общественной службе, каких-либо преимуществ за совершение 

законных действий (бездействия) по службе. 

 

Мимикрия коррупции - способность создавать видимость 

сходства коррупционного поведения с правомерным, полезным 

поведением. Например, маскировка коррупционной деятельности 

под благотворительную. 

 

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. 

 

Незаконные действия (бездействие), за совершение которых 

должностное лицо получило взятку - действия (бездействие), 

которые: совершены должностным лицом с использованием 

служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных 

законом оснований или условий для их реализации; относятся к 

полномочиям другого должностного лица; совершаются 

должностным лицом единолично, однако могли быть 

осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим 

должностным лицом или органом; состоят в неисполнении 

служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не 

вправе совершать. 

 

Незаконное оказание услуг имущественного характера - 

предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его 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. 

 

Нецелевое расходование бюджетных средств - расходование 

бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных 

средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и 

расходов либо иным документом, являющимся основанием для 

получения бюджетных средств. Крупным размером в статье 285.1 



УК РФ признается сумма бюджетных средств, превышающая один 

миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь 

миллионов пятьсот тысяч рублей 

 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности - 

учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении 

такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки 

запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с 

предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с 

покровительством в иной форме (ст. 289 УК РФ). 

 

Ответственность за коррупционные правонарушения - 

обязанность физического или юридического лица претерпевать 

негативные для себя меры гражданско-правовой, 

административной, дисциплинарной, конституционной, 

политической и уголовной ответственности, предусмотренные 

соответствующими правовыми актами. 

 

Обещание или предложение передать либо принять незаконное 

вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе -  

умышленное создание условий для совершения соответствующих 

коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом 

намерение передать или получить взятку либо предмет 

коммерческого подкупа было направлено на доведение его до 

сведения других лиц в целях дачи им, либо получения от них 

ценностей, а также в случае достижения договоренности между 

указанными лицами. 

 

Откат - вид взятки должностному лицу, принимающему решение о 

расходовании денежных средств, за принятие выгодного 

взяткодателю решения; уплачивается в виде процента от суммы 

расходуемых средств. 

 

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. 

 

Покушение на дачу либо получение взятки, на посредничество во 

взяточничестве или коммерческий подкуп - условленная передача 

ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли 

лиц, действия которых были непосредственно направлены на их 

передачу или получение; 

 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, которое заключается в 

получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные 

или незаконные действия (бездействие). Получение взятки 

рассматривается Уголовным кодексом как более общественно 

опасное деяние, нежели дача взятки. 

 

Попустительство по службе - непринятие должностным лицом 

органа государственной власти или управления, или иным 

чиновником мер за упущения или нарушения в служебной 

деятельности подчиненного или подконтрольного ему лица или 

представляемых им юридических лиц, не реагирование на их 

неправомерные действия. 

 

Последствия коррупции - реальный вред, причиняемый 

коррупционной деятельностью общественным интересам, 

выражающийся в совокупности причинно-связанных с 

совершенными коррупционными деяниями прямых и косвенных, 

непосредственных и опосредованных негативных изменений, 

которым подвергаются социальные ценности, а также совокупность 

экономических и иных издержек общества, связанных с борьбой с 

коррупцией и ее социальной профилактикой. 

 

Посредник во взяточничестве - лицо, действующее по просьбе 

или поручению взяткодателя, или взяткополучателя, 

способствующее достижению или осуществлению соглашения о 

даче-получении взятки. 

 



Посредничество во взяточничестве - противоправная 

деятельность лица, направленная на взаимодействие взяткодателя 

и взяткополучателя с целью соблюдения конспирации в 

коррупционной деятельности и уменьшения рисков изобличения ее 

участников. 

 

Посредничество во взяточничестве - 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. 

 

Посул - на Руси плата подсудимого судье «за прилежание». Размер 

«посула» нормировался, поэтому получение лишнего являлось уже 

«лихоимством». С XVI в. был запрещён и стал рассматриваться как 

взятка. 

 

Превенция коррупции - устранение причин и факторов 

коррупции. 

 

Превышение должностных полномочий - совершение 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

 

Предмет взятки - имущество, право на имущество, услуги 

имущественного характера, предлагаемые или предоставляемые 

должностному лицу за выполнение или невыполнение действий по 

службе или в связи с занимаемой должностью. 

 

Предмет взяточничества и коммерческого подкупа - деньги, 

ценные бумаги, иное имущество, а также незаконные оказание 

услуг имущественного характера и предоставление 

имущественных прав. 

 

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на выявление, 

изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 



коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

 

Пресечение коррупционных административных и 

дисциплинарных правонарушений - применение 

уполномоченными государственными органами и их 

должностными лицами предусмотренных нормативными 

правовыми актами мер административного и дисциплинарного 

воздействия в отношении правонарушителей. 

 

Пресечение коррупционных преступлений - деятельность 

правоохранительных органов, направленная на применение к 

правонарушителям уголовно-правовых, уголовно- процессуальных 

либо уголовно-исполнительных мер, установленных 

соответствующими кодексами и иными правовыми актами. 

 

Преступление - виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации 

под угрозой наказания. 

 

Признаки коррупционного поведения - необоснованное 

затягивание решения вопроса сверх установленных сроков 

(волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав 

граждан или лица при наличии значительного числа очередных 

обращений; 

 использование своих служебных полномочий при решении 

личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных 

потребностей должностного лица либо его родственников; 

 предоставление не предусмотренных законом преимуществ 

(протекционизм, семейственность) для поступления на 

государственную службу, на работу в государственную 

корпорацию (государственную компанию); 

 оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении 

публичных услуг, а также содействие в осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

 использование в личных или групповых интересах 

информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) 

обязанностей, если такая информация не подлежит официальному 

распространению; 



 требование от физических и юридических лиц информации, 

предоставление которой не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

 нарушении должностными лицами требований нормативных 

правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих 

вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, 

предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями; 

 искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных 

сведений в служебных учетных и отчетных документах, 

являющихся существенным элементом служебной (трудовой) 

деятельности; 

 попытках несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам; 

 действиях распорядительного характера, превышающих или 

не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям; 

 бездействии в случаях, требующих принятия решений в 

соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; 

 получении должностным лицом, членами его семьи, близкими 

родственниками необоснованно высокого вознаграждения за 

создание произведений литературы, науки, искусства, чтение 

лекций и иную преподавательскую деятельность; 

 получении должностным лицом, членами его семьи, третьими 

лицами кредитов или займов на необоснованно длительные сроки 

или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление 

необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) 

указанных лиц. 

 совершении частых или крупных следок с субъектами 

предпринимательской деятельности, владельцами которых или 

руководящие должности в которых замещают родственники 

должностных лиц; 

 совершении финансово-хозяйственных операций с 

очевидными (даже не для специалиста) нарушениями 

действующего законодательства. 

 

Принципы противодействия коррупции 

 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; 

2) законность; 



3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими 

лицами. 

 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка 

передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, 

без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления 

либо шантажа. 

 

Протекционизм («коррупционный патронаж») - форма 

коррупции, своего рода влиятельная поддержка, помощь кому-

нибудь в устройстве его дел. 

 

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

по предупреждению коррупции. 

 

Профилактика коррупции - совокупность мер, направленных на 

выявление, ограничение или нейтрализацию факторов коррупции, 

общественной опасности личности коррупционера (берущего 

взятку) или корруптера (дающего взятку), а также на устранение 

факторов возникновения и распространения отдельных видов и 

форм проявления коррупции. 

 

Публичное администрирование - регламентированная 

законодательством деятельность государственных органов 



местного самоуправления, направленная на превращение в жизнь 

правовых актов, решений местного самоуправления, на 

администрирование предусмотренных публичных услуг. 

 

Публичные интересы - заинтересованность общества в 

беспристрастном и справедливом принятии решений лицами, 

которые находятся на государственной службе. 

 

Публичные коррупционные преступления- преступления против 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

 

Непубличные коррупционные преступления - преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 

Реализация антикоррупционного законодательства - 

претворение в жизнь антикоррупционного законодательства, путем 

правомерного поведения субъектов антикоррупционной политики. 

 

Репутационный вред, причиняемый коррупционным 

правонарушением- материальный и нематериальный вред, 

причиняемый деловой репутации физических или юридических 

лиц совершением коррупционного правонарушения. 

 

Сговор - возникает при тех же условиях, что и вымогательство, 

однако отличается тем, что выгоден обеим сторонам и состоит в 

совершении сделки, наносящей ущерб государству. Например, в 

обмен на взятку, таможенный инспектор может занизить сумму 

импорта и тем самым уменьшить сумму, которую фирма-импортёр 

должна уплатить на пошлины. В сделку также могут быть 

вовлечены структуры, ответственные за надзор над чиновником. 

 

Сингапурская антикоррупционная стратегия - Сингапурская 

стратегия борьбы с коррупцией отличается строгостью и 

последовательностью, основываясь на «логике в контроле за 

коррупцией»: «попытки искоренить коррупцию должны 

основываться на стремлении минимизировать или исключить 

условия, создающие как стимул, так и возможность склонения 

личности к совершению коррумпированных действий». 

 



Создание коррупционной ситуации - ситуация, когда 

предприниматель или иное лицо вынуждены идти на дачу взятки, а 

также любые способы воздействия на волю вышеуказанных лиц, 

рождающие в них решимость совершить это деяние.  

 

Субъекты коррупционных правонарушений - физические и 

юридические лица, использующие свой статус вопреки законным 

интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно получающие такие выгоды. 

 

Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 

внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

 

Способствование должностным лицом в силу своего 

должностного положения совершению действий (бездействий) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц - использование 

взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой 

должности для оказания воздействия на других должностных лиц в 

целях совершения ими указанных действий (бездействия) по 

службе. Такое воздействие заключается в склонении другого 

должностного лица к совершению соответствующих действий 

(бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др. 

Теневая экономика - официально не зарегистрированная 

экономическая деятельность. Включает законные, в принципе, 

виды деятельности (о которых не сообщается в налоговые органы) 

и незаконные виды деятельности (торговля наркотиками, 

проституция и др.). 

 

Частные интересы - личная имущественная или неимущественная 

заинтересованность лица, которое находится на государственной 

службе, или его родственника или члена семьи, который может 

влиять на принятие решений при исполнении служебных   

обязанностей19. 

                                                           
19 Антикоррупционный словарь -   http://89.rospotrebnadzor.ru/antikorrup/antikor-prosv/147126/  

http://89.rospotrebnadzor.ru/antikorrup/antikor-prosv/147126/


Приложение 2 

 

Действующие федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, международные правовые акты20: 

 
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

 Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» 

 Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» 

                                                           
20 URL https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/legislation/0  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=273-%F4%E7
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165202&intelsearch=102-%F4%E7+07%2F05%2F2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165163&intelsearch=79-%F4%E7+07.05.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102364257&intelsearch=431+22.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429553&intelsearch=64-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077440&intelsearch=885+12.08.2002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122053&intelsearch=815+19.05.2008
https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/legislation/0


 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129667&intelsearch=557+18.05.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129669&intelsearch=559+18.05.2009
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137438&intelsearch=460+13.04.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139510&intelsearch=821+01.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140280&intelsearch=925+21.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154482&intelsearch=297+13.03.2012
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164304&intelsearch=309+02.04.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164305&intelsearch=310+02.04.2013
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отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования») 

 Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 №226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также руководителем федерального государственного  учреждения сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 

568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупционного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» (вместе с «Типовым 

положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

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

зачислении средств, вырученных от его реализации»)» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 

1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 

29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 

1088 «Об утверждении Правил уведомления о получении подарка 

Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями 

Председателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской 

Федерации, на которого возложена организация работы Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства, 

руководителями федеральных министерств, федеральных служб и 

федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных 

агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи 

заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об использовании подарка» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 

228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 
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А д р е с: 

 

Россия, Республика Крым 

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-а 

сайт: www.krbm.ru 

почта: info@krbm.ru 

тел./факс 22-86-95 

 

 

Часы работы: 

Понедельник 

Вторник  

Среда 

Четверг 

Пятница 

Воскресенье   с 10.00 до 17.00 

Суббота – выходной 

   

 

 

 

 

     с 11.00 до 18.00 


