ГЛОССАРИЙ
АНОМИЯ - дезинтеграция нравственных ценностей, смешение ценностных ориентации, наступление ценностного вакуума по принципу «все дозволено». Проявляется в виде ненормативного поведения— господства группового
эгоизма, равнодушия и жестокости; распространения преступности, правового
нигилизма.
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - формирование у населения
антикоррупционных установок.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ - совокупность поведенческих
и правовых норм, запретов, ограничений, обязанностей, установленных для
соответствующей области социальной деятельности и направленных на
предупреждение коррупции.
ВЗЯТКА - принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за
действие (или наоборот бездействие) в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.
Разновидностью взятки является так называемый откат, заключающийся
в том, что должностное лицо при выборе поставщика товаров или услуг выбирает определённое предложение и за это получает от поставщика вознаграждение в виде фиксированной суммы или процента от суммы сделки.
Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами, однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений, также может считаться взяткой, если его стоимость превышает оговоренную законом сумму. Так, во Франции предельная стоимость подарка, который
не может считаться взяткой, составляет 35 евро, в Великобритании - 140 фунтов стерлингов (250$), в США - 50$, в России - не должна превышать 3 тысяч
рублей.
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 другое лицо на законное действие или бездеятельность
при выполнении полномочий.
ВИДЫ КОРРУПЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- административная, политическая, частная, международная.
ВОЛОКИТА - форма вымогательства, нарочитое затягивание рассмотрения дела с цельюполучения взятки.
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО - незаконное требование от кого-либо (например,
личности или организации) совершения каких-либо действий (например, имущественного характера) под угрозой применения? насилия, уничтожения ищи

повреждения чужого имущества, распространения истинныхили ложных сведений, позорящих или могущих причинить любой вред тем, кому это требование предъявляется, или их близким.
ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПРАВОВОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ установление коррупционных действий, претворение в жизнь принципа неизбежности и справедливости наказания.
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.
ДЕВИАЦИЯ - нарушение обычных для общества или группы социальных
правил и норм.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - преступления, посягающие на
нормальную деятельность государственного или муниципального аппарата, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. Должностными преступлениями являются:
• злоупотребление должностными полномочиями;
• превышение должностных полномочий;
• дача взятки;
• получение взятки;
• служебный подлог;
• халатность и др.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ - действие, с помощью которого государственный
служащий или лицо, приравниваемое к государственному служащему, злоупотребляет служебным положением или превышает полномочия, если в результате этого государству, международной общественной организации, юридическому или физическому лицу была причинена большая утрата.
КЛЕПТОКРАТИЯ (от др.-греч. кАетстегу - воровать и краток - господство, власть; буквально «власть воров») - идеологическое клише, применяемое к правительству, контролируемому мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния
с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток
имитации собственно честной службы народу. Для клептократии характерна
коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений.

КЛИЕНТИЗМ, КЛИЕНТСКИЕ СВЯЗИ - взаимовыгодные связи покровителя и другого лица или группы лиц (клиентов) и система обязательств
между ними.
КОНФЛИКТ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, по
которой лицо, которое находится на государственной службе, в ходе выполнения своих обязанностей или доверенности обязано принимать решение о доверенности, связанной также и с ее личными интересами, или принимать участие в его принятии, или выполнять такую доверенность.
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.
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 - отдельное проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской Федерации общественно опасное деяние, которое
выражается в противоправном получении государственным, муниципальным
или иным публичным служащим, либо служащим коммерческой или иной организации (в том числе, международной) каких-либо преимуществ (имущества,
прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ.
КОРРУПЦИОННЫЕ СЕТИ - формирование взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками по вертикали управления, а также по горизонтали на различных уровнях управления между разными ведомствами и структурами.
КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего; должностного поло-

жения 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 (Федеральный закон о противодействии коррупции № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года).
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.
ЛИХОИМСТВО (устар.) - получение лицом, состоявшим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за совершение
незаконных действий (бездействия) по службе (см. ст.402 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г.).
ЛОББИЗМ - процесс, в ходе которого осуществляется обмен информацией и мнение группы, организации или её части передаётся стоящим у власти
должностным лицам (как избираемым, так и назначаемым) в целях оказания
влияния на принятие благоприятного решения.
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, на принятие или непринятие новых правовых актов. Целью такой деятельности является претворение
в жизнь интересов заказчика с соблюдением личных прав или общественных и
государственных интересов.
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 (см. ст.401 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных,
1845 г.).
МОШЕННИЧЕСТВО - хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом
под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный
обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обма-

нутая жертва сама передает свое имущество мошеннику.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ — имеет место
в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения по неосторожности
государственным служащим или лицом, которое приравнивается к нему, своих
обязанностей, в результате чего государству, юридическому или физическому
лицу наносится большой убыток.
НЕПОТИЗМ - определение на рабочее место родственников, друзей и
лиц из узкого круга знакомых в обход конкурсов и с нарушением принципа
наибольшего соответствия работника должности и, тем самым, создание системы подчинённых и коллег - должников, используемой при принятии решений.
НЕПУБЛИЧНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ - действия, с помощью которых осуществляется
попытка узаконить происхождение полученных преступным путем денег.
ПОДКУП - передача материальных благ в обмен на нарушение подкупаемым своих договорных обязательств или долга. Подкуп служащего — разновидность коррупции - называется дачей взятки.
ПОСУЛ - на Руси плата подсудимого судье «за прилежание». Размер
«посула» нормировался, поэтому получение лишнего являлось уже «лихоимством». С XVI в. был запрещен и стал рассматриваться как взятка.
ПРЕВЕНЦИЯ КОРРУПЦИИ - устранение причин и факторов коррупции.
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 прёдупреждению коррупции.
ПРИНЦИПЫ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ - верховенство
закона (деятельность базируется на правовых органах), объективность
(действия должны быть беспристрастными), незлоупотребление властью (запрещается заниматься деятельностью при отсутствии полномочий или при
принятии решений стремления к целям другим, чем установленные законодательном).
ПРОТЕКЦИОНИЗМ («КОРРУПЦИОННЫЙ ПАТРОНАЖ») - форма
коррупции, своего рода влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в
устройстве его дел.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (Федеральный закон о противодействии коррупции № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года).
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.
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА - официально незарегистрированная экономическая деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о
которых не сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельности
(торговля наркотиками, проституция и др.).
ФАВОРИТИЗМ - форма коррупции, покровительство, попустительство,
получение незаконных привилегий, назначение услуг или предоставление ресурсов от должностного лица родственникам, знакомым, в соответствии с их
принадлежностью к партии, религии и т. п.
ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ - личная имущественная или неимущественная
заинтересованность лица, которое находится на государственной службе, JWIH
его родственника, или члена семьи, который может влиять на приняггие решений при исполнении «щжебных обязанностей.
ЭКЗОГЕННАЯ КОРРУПЦИЯ - вид коррупции, в которой отношения
выходят за рамки властных структур, а клиентами являются отдельные граждане и организации. Экзогенная коррупция делится на:
• бытовую - коррупционные отношения возникают между должностным лицом и гражданином;
• деловую - коррупционные отношения возникают между должностным
лицом и организацией (юридическим лицом или его представителем,
а также индивидуальным предпринимателем);

• криминальную - коррупционные отношения возникают между должностным лицом и представителем криминального мира.
ЭНДОГЕННАЯ КОРРУПЦИЯ - вид коррупции, в которой в качестве
клиентов выступают должностные лица органов власти и бюджетных организаций, то есть отношения происходят внутри властной структуры (или
нескольких властных структур) между отдельными должностными лицами.
Эндогенная коррупция делится на следующие виды:
• горизонтальная - вид коррупции, выражающийся в сговоре между
должностными лицами, не состоящими друг с другом в отношениях
начальника - подчиненного, для достижения корыстных интересов
(например, сговор между чиновниками из разных управлений);
• нисходящая — подкуп, давление со стороны вышестоящего
должностного лица по отношению к нижестоящему в целях
достижения корыстных интересов (влияния на принятие
определенного желаемого решения в той или иной ситуации);
• восходящая - подкуп вышестоящего должностного лица нижестоящим с целью получения от него защиты коррупционного дохода;
• смешанная - коррупционные отношения представляют собой систему,
состоящую из перечисленных выше трех видов.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL - антикоррупционная международная неправительственная организация.

