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Словарь основных терминов и понятий 

 

Административная коррупция — намеренное внесение 

искажений в процесс предписанного исполнения существующих 

законов, правил с целью предоставления преимуществ 

заинтересованным лицам. 

«Активная» коррупция — активный подкуп национального 

или иностранного должностного лица, члена международной 

организации, руководителей коммерческих, общественных и иных 

организаций со стороны заинтересованного лица или лиц, либо 

вымогательство незаконного вознаграждения указанными лицами 

в связи со своей профессиональной деятельностью.  

 Аномия –  дезинтеграция нравственных ценностей, 

смешение ценностных ориентаций, 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 
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социальной деятельности и направленных на предупреждение 

коррупции. 

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». 

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. 

Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности — 

административная, политическая, частная, международная. 

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. 

Выявление коррупции и правовое преследование — 

установление коррупционных действий, превращение в жизнь 

принципа неизбежности и справедливости наказания. 

Государственный служащий — лицо, которое находится 
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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. 

Деловая коррупция — плата предпринимателями денежных 

средств или материальных ценностей государственным или 

муниципальным служащим по делам своей фирмы.  

Злоупотребление — действие, с помощью которого 

государственный служащий или лицо, приравниваемое к 

государственному служащему, злоупотребляет служебным 

положением или превышает полномочия, если в результате этого 

государству, международному общественной организации, 

юридическому или физическому лицу была причинена большая 

утрата. 

Клептократия  – коррупция как неотъемлемый 

компонент властных отношений. 

Клиентские связи, клиентизм — взаимовыгодные связи 
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покровителя и другого лица или группы лиц (клиентов) и 

система обязательств между ними.   

Коммерческий подкуп ― согласно статье 204 Уголовного 

кодекса Российской Федерации ― «взятка» лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих предприятиях и организациях ― директору, 

заместителю директора коммерческой фирмы или 

государственного унитарного предприятия, председателю и 

члену совета директоров акционерного общества, главе 

кооператива, руководителю общественного или религиозного 

объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и 

руководящему функционеру политической партии и т.д. 

Гражданин, совершивший коммерческий подкуп, может быть 

освобожден от ответственности, если установлен факт 

вымогательства или гражданин добровольно сообщил в 

правоохранительные органы о содеянном.  

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 
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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 – как отдельное 

проявление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, 

административную, уголовную или иную ответственность. 

Коррупционное преступление –  это предусмотренное в 

Уголовном кодексе Российской Федерации  общественно 

опасное деяние,  которое  выражается в противоправном 

получении государственным, муниципальным или иным 

публичным служащим, либо служащим  коммерческой или иной 

организации (в том числе, международной) каких-либо 
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преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в 

предоставлении последним таких преимуществ. 

 Коррупционные сети – формировании 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. 

Коррупция — (от лат. corruptio - разламывать, портить, 

повреждать) социальное явление, включающее совокупность 

этических и правовых нарушений, выражающееся в  

злоупотреблении государственной властью, положением, 

статусом  для получения выгоды, преимуществ в личных целях в 

ущерб  общественному благу и интересам государства.  

 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 
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исправительных 1845 г.). 

 Лоббизм   (от англ. Lobby – 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 не 

действительными актами, на принятие или непринятие новых 

правовых актов. Целью такой деятельности является 

превращения 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.). 

Невыполнение должностных обязанностей — имеет 

место в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения 
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по неосторожности государственным служащим или лицом, 

которое приравнивается к нему, своих обязанностей, в результате 

чего государству, юридическому или физическому лицу 

наносится большой убыток. 

Непотизм (кумовство) —   раздача родственникам, 

знакомым и друзьям доходных должностей, званий, 

недвижимости с целью укрепления собственной власти и 

деловых связей   и, тем самым, создание системы подчиненных 

и коллег — должников, которые используется при принятии 

решений. 

Отмывание денег — действия, с помощью которых 

осуществляется попытка узаконить или припрятать 

происхождение полученных преступным путем денег. 

«Пассивная» коррупция — пассивный подкуп, то есть 

получение незаконного вознаграждения национальным или 

иностранным должностным лицом, членом международной 

организации, руководителем коммерческой, общественной или 

иной организации за правомерное или общественно полезное 

поведение по службе. 

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 
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выполнения им полномочий или посреднику с целью достижения 

тех же результатов. 

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. 

Принципы публичного администрирования — 

верховенство закона (деятельность базируется на правовых 

органах), объективность (действия должны быть 

беспристрастными), не злоупотребление властью (запрещается 

заниматься деятельностью при отсутствии полномочий или при 

принятии решений стремления к целей других, чем 

установленные законодательством). 

 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.    

Публичное администрирование — регламентированная 
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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. 

 Теневая экономика – официально не зарегистрированная 

экономическая деятельность. Включаетзаконные 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 
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неимущественная заинтересованность лица, которое находится 

на государственной службе, или ее родственника или члена 

семьи, который может влиять на принятие решений при 

исполнении служебных обязанностей. 

«Чистые руки» ― антикоррупционная кампания, 

развернутая в 1992 году в Италии миланской прокуратурой, в 

ходе которой были привлечены к уголовной ответственности 

тысячи чиновников высшего и среднего уровня. Несмотря на то, 

что это не привело к радикальному снижению уровня коррупции, 

кампания повлияла на отношение населения к коррупции, 

которое стало относиться к ней как к преступлению, а не норме 

жизни. 

Шведская антикоррупционная стратегия — система 

мер по противодействию коррупции, введенная в XX веке в 

Швеции. Согласно этой системе государственное регулирование 

деятельности частных компаний стало основываться на стимулах 

(через налоги, льготы и субсидии), а не на запретах и 

разрешениях. Был открыт доступ к внутренним государственным 

документам и создана независимая и эффективная система 

правосудия. Одновременно были установлены высокие этические 

стандарты для чиновников и введена процедура контроля за их 

соблюдением. В настоящее время в Швеции отмечается один из 

самых низких уровней коррупции в мире.  
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«Шейх и пчела» ― спецоперация американских 

правоохранительных органов, проведенная на рубеже 60-70-х 

годов XX века, в ходе которой агенты ФБР внедрялись в 

коррупционные сети под видом посредников арабских 

миллионеров и предлагали крупным чиновникам и 

конгрессменам большие взятки. Только за один год это 

позволило выявить свыше двухсот крупных взяточников. 

 


