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Введение 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 — 2020 годы одной из 

задач ставит создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной 

гражданской позиции. Выполнение данной задачи невозможно без формирования правового, 

антикоррупционного мышления в обществе, в первую очередь, молодого поколения.  

Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы среди 

приоритетных задач закрепляет повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания, что невозможно 

без создания системы правового и антикоррупционного образования молодежи. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции», принятый Государственной 

Думой Российской Федерации 19 декабря 2008 года в качестве меры профилактики 

коррупции закрепляет деятельность, направленную на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению (ст. 6). Закон Республики Крым от 22 июля 

2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», принятый 

Государственным Советом Республики Крым 9 июля 2014 года, устанавливая задачи, 

принципы, основные направления и формы противодействия коррупции в Республике Крым 

раскрывает понятия «антикоррупционное образование» и «антикоррупционная пропаганда» 

(ст. 13 Закона).  

Антикоррупционное образование – это деятельность, которая  осуществляется 

целенаправленно в процессе обучения и воспитания, основано на дополнительных 

общеобразовательных программах и дополнительных профессиональных программах, 

реализуемых в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования, в целях формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры, а также дополнительного профессионального образования специалистов 

соответствующей квалификации.  

Антикоррупционная пропаганда – деятельность, осуществляемая через средства 

массовой информации, направленная на проведение просветительской работы в обществе по 

вопросам противодействия коррупции, воспитание нетерпимости к фактам коррупции. 

К основным целям реализации специального организованного антикоррупционного 

образования необходимо отнести: 

 формирование соответствующих моральных и нравственных принципов и 

личностных качеств, неприятия преступного поведения и коррупционных отношений; 

 осознания разрушающих для общества последствий сложившейся системы 

коррупционных отношений и коррупционного поведения конкретного человека; 

 принятие гражданской ответственности за последствия своего поведения, 

персонифицированное отношение к своей жизни; 

 изменение на этой базе коррупционных отношений в обществе и повышение 

эффективности противодействия коррупции.1  

 

Среди принципов антикоррупционного образования необходимо обозначить: 

 Преемственность. 

 Системный подход. Антикоррупционное образование должно рассматриваться как 

комплексная система. 

                                                                 
1 Николаев С.М. Координирование деятельности по внедрению специального антикоррупционного образования 

// Педагогические науки. №3. 2014 
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 Направленность как на формирование антикоррупционного мировоззрения, так и на 

формирование антикоррупционного стандарта поведения и активной гражданской позиции. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Интегрированность в образовательном процессе. 

 Связь с компетентностным подходом в образовании: 

 Партнерство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при 

участии в данной работе всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, 

родительской общественности, социально ответственных предпринимателей, представителей 

властных структур и правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий. 

 Превентивность. Антикоррупционное воспитание должно быть направлено по 

предупреждению любого проявления коррупционного поведения и мышления. 

Сегодня при осуществлении образовательной деятельности в учреждениях 

образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, 

существуют разнообразные способы обучению противодействию коррупции. Компоненты 

антикоррупционного воспитания могут быть включены в различные образовательные 

области: основы гражданско-правового образования; история; политика; основы 

религиозных культур и светской этики; жизненные навыки; воспитание в духе мира; 

экономика. 

Международные исследования и опросы педагогов в сфере профилактики 

коррупционного поведения показывают, что педагоги активно разрабатывают ролевые 

сценарии, предлагают для обсуждения реальные примеры из жизни о том, где в своей 

повседневной жизни учащиеся и взрослые могут столкнуться с проявлениями коррупции. 

Во всем мире обучение молодежи рассматривается как важный и перспективный 

компонент стратегии борьбы с коррупцией и возможность привлечь молодых людей и 

будущих деловых и политических лидеров к борьбе с коррупцией. 

В системе образования Республики Крым работа по противодействию коррупции, 

проводится на основе таких юридических и нормативных актов, как: 

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

Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции»  

«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» (Утверждены Президентом Российской Федерации 

28 апреля 2011 г. № Пр-1168) 

Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

Закон Республики Крым от 22 июля 2014 года №36-ЗРК "О противодействии 

коррупции в Республике Крым" 

Указ Главы Республики Крым «О мерах по противодействию коррупции в Республике 

Крым» от 27 февраля 2015 года № 54-У 

Указ Главы Республики Крым «Об утверждении Плана по противодействию коррупции 

в Республике Крым на 2018–2020 годы» от 13 марта 2018 года № 77-У, с изменениями от 

29.08.2018 № 262-У 

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.03.2018 

№ 588 (с изменениями и дополнениями от 28.04.2018 № 1080 от 06.09.2018 № 1955) «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве 

образования, науки и молодежи Республики Крым на 2018-2020 годы»  

На информационных стендах, сайтах органов представительной и исполнительной 

власти Республики Крым и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Общественного совета Комитета по противодействию коррупции РК, управлений и отделов 

образования администраций муниципальных образований республики, размещена 

информация о реализации антикоррупционной политики. Профилактические 
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антикоррупционные мероприятия в образовательных учреждениях, подведомственных 

Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, проводятся в таких 

формах, как педагогические советы, совещания с классными руководителями, круглые столы 

(с участием родительской общественности), диспуты и др. 

Одной из действенных форм воспитательной работы остается встреча с людьми, чья 

деятельность связана с противодействием коррупции; беседы обучающихся с сотрудниками 

подразделений МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, с 

работниками прокуратуры, осуществляющими полномочия по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции и по надзору за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

Сегодня для оценки эффективности антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся общеобразовательных учреждений 

проводятся социологические исследования (анкетирование обучающихся и 

интервьюирование учителей). Так, в марте-мае 2018 года в рамках проекта «Вместе против 

коррупции», реализованного Региональный центром содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников и студентами юридического факультета ФГАОУ «КФУ 

им. В.И. Вернадского», проведено анкетирование школьников 8-11 классов школ Республики 

Крым, по результатам которого можно сделать определенные выводы. 

Проблема коррупции в Республики Крым находится на высоком уровне. 97% (683 чел.) 

подростков считают коррупцию очень распространенным явлением, а 23% (162 чел.) 

респондентов, а в нашем случае это подростки, сталкивались с коррупционными 

проявлениями в отношении себя либо членов семьи, осведомленность о том, что с помощью 

коррупции можно получить желаемый результат уже есть у респондентов 13-14-летнего 

возраста. Ребята не в полной мере понимают сущность коррупции, представляют ее 

исключительно как злоупотребления должностных лиц и далеко не в полной мере осознают 

всю опасность данного явления для государства и общества. Учащиеся затрудняются дать 

оценку последствиям коррупции, но понимают, что коррупция провоцирует «рост 

преступности» - 45% (317 чел.) и «потерю доверия граждан к государству» - 24% (169 чел.). 

Тем не менее, большинство респондентов указали, что с коррупцией необходимо бороться. 

Однако следует отметить, что лишь незначительный процент респондентов (31%, 218 чел.) 

доверяют властям и правоохранительным органам в решении какой либо-проблемы. При 

этом 69% (486 чел.) респондентов считают, что основные причины такого недоверия – это 

неэффективность их деятельности (28%, 197 чел.) и коррупция в самой власти (23%, 162 

чел.). Большее число опрошенных (59 %) указали свое видение на те направления 

деятельности государства и общества, которые могут повлиять на снижение уровня 

коррупции, например, такие радикальные, как глобальная установка систем 

видеонаблюдения и ужесточение наказания, вплоть до применения смертной казни. 

Все сказанное подтверждает необходимость внедрения в подростковой среде правового 

обучения и формирования у ребят правового, в т.ч. антикоррупционного мировоззрения, 

воспитания установки осознанного принятия правил решения жизненных проблем 

правовыми способами. 

Выводы, сделанные в ходе анкетирования, позволяют утверждать:  

 при организации антикоррупционного образования необходима разработка разных 

по степени сложности и наполнения программ; 

 достижение цели по формированию негативного отношению к коррупции через 

дискуссию требует высокой степени подготовки педагога, умения вести и регулировать ход 

обсуждения, быть готовым к сложным вопросам; 

 приоритетным остается вопрос о степени подготовки педагогов для реализации 

антикоррупционного образования и их личного понимания проблемы; 

  учебный процесс на каждой ступени образования, а также внеучебная деятельность 

должны протекать с обязательным включением и родителей обучающихся. 
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Раздел 1. Методические рекомендации по проведению антикоррупционных 

мероприятий с учащимися образовательных организаций 

 

Образование является существенной сферой государственной политики, и 

одновременно, его целевая функция – воспитание гражданина, совпадает с целью общества. 

В компетенции образования – духовное, интеллектуальное и нравственное становление 

самого человека, воспроизводство его личностных качеств, развитие его гражданственности. 

Многоликость коррупции («чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй») 

сопровождается ее крайне негативным, тлетворным, разрушающим влиянием на 

государство, общество, граждан. Этим определяется необходимость, значение системной 

антикоррупционной деятельности, частью которой является антикоррупционное воспитание 

обучающихся в общеобразовательных организациях.  

Целью антикоррупционного воспитания является формирование у учащихся 

ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования у молодых 

людей гражданской позиции в отношении коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания: 

- Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

- Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

- Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

Основными компонентами системы антикоррупционного воспитания в 

образовательном учреждении являются: 

- отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках правоведения; 

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и учащихся; 

- педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

Авторский коллектив во главе с Барышниковым Е. Н., кандидатом педагогических 

наук, заведующим кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО разработал 

методические рекомендации «По формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждении».  

В соответствии с предложенной Е.Н. Барышниковым системой воспитания на разных 

ступенях образования, на каждом возрастном этапе антикоррупционное воспитание имеет 

свою специфику. 

Начальная школа. Термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не 

применяются. В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны 

быть сформированы четкие представления о «добре и зле», «чести и бесчестии», 

«справедливости и несправедливости». 

Воспитанием младших школьников во внеурочной деятельности занимаются педагоги 

и родители. 

Сотрудничество с родителями. Например, включать родителей в изучение темы: 

«Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи». Эффективным будет проведение родительских собраний на 

темы, посвященные нравственному выбору в ситуациях, связанных с коррупцией. 

В начальной школе в ходе воспитательных бесед со школьниками, внеклассных 

мероприятий закладывается положительное отношение к «хранителям порядка, формируется 

образец моральных качеств, общечеловеческих ценностей, к которому необходимо 

стремится. Главное понятие здесь «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что такое 

честность?», «Что такое справедливость?». Цель - воспитать потребности в здоровом образе 

жизни, через сатиру и юмор, показать отрицательное влияние вредных привычек на здоровье 
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и моральный облик человека. Задача - оценить поступки и действия с двух позиций «Хорошо 

это или плохо». 

Приобщение школьников к данным нравственным ценностям осуществляется 

последовательно в каждом классе с расширением понятий. В связи с тем, что в начальной 

школе особое внимание обращается на формирование культуры поведения и потребности в 

соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание может строиться на анализе 

отношений рядовых граждан с хранителями общественного порядка: полиция, учитель, 

директор школы. 

Следующим этапом работы является организация внеучебной деятельности учащихся, 

которая должна быть наполнена содержанием, интересным и увлекательным. Наш ученик – 

это не только школьник, но и, прежде всего, человек с многогранными интересами, 

запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? Каким он будет? Это не праздные 

вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать человека целеустремлённого, убеждённого, 

творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему 

работы во внеурочное время.2 

В итоге могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

 сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения;  

 накоплен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 сформировано неравнодушное отношение  к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 утверждена способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

Средняя школа. Основная воспитательная работа с учащимися 5-7 классов направлена 

на формирование культуры взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом возрасте 

являются различные формы совместной работы и коллективной творческой деятельности. 

Формирование способности уважения друг к другу, культуры договора и 

взаимопонимания послужит основой для профилактики коррупционных действий. 

Следует заметить, что эффективным средством выстраивания отношения 

сотрудничества является организация системы взаимодействия с родителями учащихся. 

Рекомендуется включение и участие родителей в диспутах, организованных классным 

руководителем. 

Старшая школа. Особое внимание следует обратить на проведение разнообразных 

ролевых игр, в которых на учащихся возлагают различные властные полномочия. В ходе 

этих игр можно как диагностировать уровень отношения ребенка к коррупции, так и 

формировать антикоррупционное мировоззрение. Здесь уместно поговорить и о воспитании 

культуры отношений иерархии. 

Успешность проведения занятия обеспечивается аналитическими способностями 

воспитателя, умением понять и выслушать любое мнение, знанием психологических 

особенностей воспитанников, мастерством ведения спора. Возможные риски связаны с 

неумением учащихся излагать свою точку зрения, аргументировать и защищать свое мнение 

в культурной форме. 

В системе нравственного воспитания школьников работа должна быть направлена на 

обеспечение нравственно-ценностной основы поведения, ориентированного на отказ от 

любых противоправных и безнравственных действий. Важным является ориентация 

учащихся на идеалы «справедливости», «честности», «порядочности». 

                                                                 
2 Формирование антикоррупционного мировоззрения у учащихся начальной школы [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/4/149-vospitanie-antikorruptsionnogo-

mirovozzreniya-u-shkolnikov?showall=&start=5 
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Наряду с перечисленными формами работы, школой воспитания антикоррупционного 

поведения может стать организация школьных социологических и правовых служб, 

«Центров общественного мнения».  

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, в полной мере способствующая реализации требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования. Внеурочная деятельность организуется 

для того, чтобы удовлетворить потребности учащихся в содержательном досуге, их участие в 

общественно полезной деятельности и самоуправлении.  

Внеурочная деятельность реализуется посредством мероприятий, обеспечивающих 

активное участие обучающихся в осуществлении правомерной деятельности: 

- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и молодежных 

объединений правовой направленности; 

- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями властных, 

правовых структур, общественно полезную деятельность; 

- через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике. 

Антикоррупционное воспитание должно найти себе соответствующее место во 

внеурочной, внеклассной деятельности. Для него есть пространство на классных часах, 

неделях правового знания, фестивалях, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

Она может быть реализована в таких формах, как кружки, секции, «круглые столы», 

дискуссионные клубы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, социальные проекты, акции антикоррупционной направленности, 

встречи с представителями властных структур. 

Весьма полезным могут оказаться, по опыту ряда регионов, создание на сайтах 

образовательных организаций рубрик: «ЕГЭ и коррупция», университет для 

преподавателей и родителей «Правовое и антикоррупционное воспитание наших детей». 

Не следует упускать из вида возможности совместной работы образовательных организаций 

с правоохранительными органами, возможности социальных практик. 

Формирование и реализация системы антикоррупционного воспитания требуют от 

педагогического коллектива нестандартных, творческих и ответственных подходов. Во 

внимание должны быть приняты все базовые компоненты этой системы, их взаимосвязи, 

информационно-просветительская, ценностная и деятельностная составляющие, 

формирующие личность возможности урочной, внеурочной, внеклассной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется в системе 

дополнительного образования детей, на базе образовательных учреждений через реализацию 

программ: «Азбука экономики», «Азбука нравственности», «Азбука морали», «Нравственная 

грамматика» и т.п. и через систему цикла лекций в рамках деятельности дискуссионных 

клубов, студий, секций, объединений, серии деловых игр, конкурсов (сочинений-эссе, 

рисунков, проектов), гражданских форумов противодействию коррупции, создание фильмов, 

проведение социологических исследований силами учащихся. 

По нашему мнению, во внеурочное время необходимо: 

- использовать возможности активного участия в антикоррупционном воспитании 

обучающихся старших классов, студентов юридических ВУЗов, способных и желающих 

проводить внеурочные мероприятия с учащимися более младших классов.  

- возродить или расширить такой институт как шефская работа. В рамках которой 

старшеклассники и студенты будут задействованы, в том числе и в организации внеурочных 

мероприятий по антикоррупционному воспитанию (проведение ситуационных игр, 

конкурсов рисунков, демонстрирование презентаций, обсуждение известных мультфильмов, 

литературных произведений на выявление коррупционных проявлений и т.д.). 
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Так, в рамках дискуссионных клубов коллеги из Казани для обучающихся старшей 

ступени предлагают проводить лекции: «История коррупции: сущность, объективные и 

субъективные составляющие», «Правовые аспекты коррупции. История антикоррупционного 

законодательства», «Роль предметов обществоведческого цикла в формировании 

антикоррупционной резистентности молодого поколения» и т.п.  

Понятие коррупции и ответственности за данное правонарушение проводится и через 

систему внешних связей образовательного учреждения, через координацию усилий 

различных партнеров образовательных учреждений с подростковыми клубами, 

молодежными общественными организациями, творческими союзами, союзами 

предпринимателей, органов юстиции и с правоохранительными органами: лекции и 

правовые уроки представителей Комиссии по делам несовершеннолетних, встречи с 

работниками прокуратуры, посещение судебных заседаний, а также общешкольные и 

классные внеурочные мероприятия:  

1) классные часы: («Я и мои права», «Закон на страже общества», «Гражданин – 

отечества достойный сын», «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

государственного управления»);  

2) недели правовых знаний (тематика и форма внеурочных мероприятий выбирается в 

соответствии с планом внеклассной работы и традициями образовательного учреждения). 

Рекомендуем руководителям образовательных организаций вести работу по 

заключению соглашений о сотрудничестве с образовательными учреждениями высшего 

образования в части осуществления совместной деятельности, направленной на 

формирование антикоррупционного и правового мышления учащихся. В рамках соглашений 

возможно составление совместных планов мероприятий: конкурсов, олимпиад, открытых 

тематических лекций и других форм деятельности. 

Общим итогом предпринимаемых усилий должна быть действующая, действенная, 

развивающаяся система антикоррупционного воспитания. Базовый критерий ее 

эффективности - повседневное правомерное, нравственное поведение обучающихся. Он 

свидетельствует о массовости, результативности профилактики коррупции как непременного 

условия изживания этого явления.  

 

Раздел. 2 Методические рекомендации по работе с родителями в рамках 

антикоррупционного воспитания 

 

Положительный результат всей антикоррупционного воспитания и обучения в 

школьной среде не возможен без объединения усилий образовательной организации и 

родителей, что является необходимым элементом профилактической воспитательной работы 

педагогов в данном направлении. При этом профилактическая работа должна быть не 

столько информационно-просветительской, сколько целенаправленной деятельностью по 

формированию антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ личности, 

гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения. Важно 

разработать и реализовать систему мер по борьбе с коррупцией на уровне всей 

образовательной организации и включать в антикоррупционные мероприятия родителей 

(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями должна рассматриваться как 

педагогическая (андрагогическая) деятельность со взрослыми людьми и опираться при этом 

на активные методы обучения с использованием технологий формирования критического 

мышления, рефлексии. 

Активный метод обучения – это способ организации учебного процесса, который 

обеспечивает высокую активность обучаемых. Результатом применения активного метода 

обучения являются: 

 активизация мышления; 

 самостоятельное принятие решений в процессе занятия; 
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 развитие партнерских отношений; 

 увеличение скорости переработки информации; 

 понимание глубины содержания занятия, высокая эффективность занятия. 

В соответствии с целями и задачами конкретных профилактических 

антикоррупционных мероприятий могут применяться следующие активные методов 

обучения: 

Игровые технологии. Игровые технологии, моделирующие потенциальные 

коррупционные ситуации и эффективные формы антикоррупционного поведения. Игра дает 

человеку возможность за сравнительно короткий срок и в конкретных условиях овладеть 

личностным смыслом общественного опыта, выработать отношение к нему, приобрести 

определенную направленность личности. В игре не только формируются отдельные 

интеллектуальные операции, но и коренным образом изменяется позиция участника в 

отношении к окружающему миру и формируется механизм возможной смены позиции и 

координации своей точки зрения с другими возможными точками зрения. Игра – средство 

развития творческого мышления; это достижение игровой и познавательной цели; это 

выполнение правил и взаимодействие в рамках отведенной игровой роли; это 

проектирование деятельности, которая затем будет реализовываться. Деловая и ролевая игра 

проходит с максимальным эффектом, если взаимодействие игроков выполняет функцию 

общения. Наличие общей цели у всего коллектива обеспечивается взаимодействием 

участников через подчинение их индивидуальных целей единой, общей цели. Движение к 

ней предполагает разрешение конфликтной ситуации, обусловленной несовпадением целей 

участников. В процессе игры происходит коллективная выработка решений участниками. 

Выработка решений группой в целом отличается по эффективности и педагогическому 

потенциалу от формирования его на основе мнений отдельных участников. При этом в 

условиях дефицита времени решения, выработанные группой, как правило, оказываются 

более рациональными, нежели полученные индивидуально, без обсуждения. Проигрывание 

ситуаций, связанных с коррупцией, как метод активного обучения может использоваться на 

семинарах с участием школьников и их родителей. 

В качестве игровых могут быть предложены следующие ситуации: 

 «Какие действия могут быть расценены как «дача взятки», «получение взятки», 

«посредничество во взяточничестве»; 

 «Как поступить, если у Вас требуют взятку?» 

 «Какие предметы, услуги могут быть расценены как «предмет взятки»?» 

 «Как противодействовать коррупции?» 

 «Признаки коррупции в школе» 

Дискуссия – это обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий должен 

стараться рассуждать как можно объективнее. Выступления должны проходить 

организованно. Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. В обсуждении 

следует предоставить каждому участнику возможность высказаться. Проведение дискуссии 

связано с немалым количеством трудностей. Прежде всего, необходимо, чтобы участники 

ясно представляли себе предмет, общие рамки дискуссии и порядок ее проведения. 

Организуя дискуссию, ведущий должен обратить специальное внимание на то, чтобы создать 

благоприятную, психологически комфортную обстановку. Кроме того, важно 

предварительное прояснение темы, вопроса. Вводная часть строится так, чтобы 

актуализировать имеющиеся у участников знания, ввести необходимую информацию, 

создать интерес к проблеме. 

Примерная тематика дискуссий с участием родителей, включающих 

антикоррупционные вопросы: 

 «Что такое коррупция, «цена» коррупции?» 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 Как распознать коррупцию? 
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 Где встречается коррупция? 

 «Может ли гражданское общество противодействовать коррупции?» 

Предлагаемые вопросы для обсуждения с родителями: 

 Коррупция – «неизбежное зло»? 

 Как гражданское общество может противодействовать коррупции? 

 Как связаны коррупция и чрезмерная бюрократизация управления? 

 Всегда ли коррупция носит организованный характер? 

 СМИ о коррупционных правонарушений. Способствуют ли СМИ 

антикоррупционной поддержке государству и обществу? 

 Как достичь изменений в менталитете общества в целях борьбы с коррупцией? 

 «Коррупция в современной школе: сущность и противодействие» 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 Каковы источники информации о фактах коррупции в системе школьного 

образования? 

 Виды коррупции в школе - насколько они распространены? 

 В чем причины коррупции в системе школьного образования? 

 Какие меры необходимы для борьбы с коррупцией в системе образования? 

При использовании интерактивных методов участники могут воспользоваться 

информацией из дополнительных источников (книги, словари) для более полного 

высказывания, аргументирования и защиты своей точки зрения. 

Семейные проекты. В рамках антикоррупционного воспитания педагогами могут 

быть реализованы семейные проекты, направленные на создание атмосферы непринятия 

коррупционного поведения, формирование негативного отношения к коррупции как к 

нежелательному социальному явлению, повышение гражданской активности учащихся и их 

родителей. Например, совместная подготовка агитационного плаката, видеоролика, 

совместная подготовка беседы и выступление в классе ученика и родителя с беседой 

(лекцией) антикоррупционной направленности. 

К правовому просвещению и антикоррупционному воспитанию школьников 

целесообразно привлекать родителей, чья профессиональная деятельность связана с 

правоприменительной практикой.  
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Приложение 1 

Глоссарий 

(Словарь терминов и определений) 

 

Авторитет - особый тип влияния на людей, который выражается в способности 

человека, не прибегая к принуждению, направлять мысли и поступки других людей. 

Административная коррупция - разновидность коррупции, проявляющаяся в системе 

государственного и муниципального управления. 

Административная реформа - комплекс мер, направленный на оптимизацию 

государственного аппарата, снижение уровня бюрократии и уменьшение штата чиновников, 

равно как и на распределение обязанностей и ответственности властей по административным 

уровням. 

Активный подкуп публичного должностного лица - преднамеренное обещание, 

предложение или предоставление любым лицом, прямо или косвенно, любого 

неправомерного преимущества любому из публичных должностных лиц для самого этого 

лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо совершило 

действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций. 

Антикоррупционная политика - деятельность, направленная на создание 

эффективной системы противодействия коррупции. 

Антикоррупционная пропаганда - целенаправленная деятельность средств массовой 

информации, общественных организаций, содержанием которой является просветительская 

работа в обществе по вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, 

воспитание у населения чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов 

(экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к 

действующим правовым актам и их проектам; разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов. 

Административно-хозяйственные функции должностного лица - полномочия по 

управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на 

балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий. 

Административные коррупционные правонарушения - это обладающие признаками 

коррупции, но не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена 

административная ответственность. 

Акт коррупционный - достижение согласия между должностным лицом и иным 

лицом (физическим или юридически) по поводу установления и поддержания 

коррупционных отношений, а также принятый на его основе нормативный либо 

ненормативный акт должностного лица. 

Акциденция (лат. accidentia - случайность, побочность) - имевшая место в России 

ХУ1П в. практика материального обеспечения канцелярских служащих за счёт поборов с 

населения. 

Антикоррупционная агитация - распространение антикоррупционных идей и 

взглядов для воздействия на сознание, настроение, поведение граждан с использованием, как 

устных выступлений, так и средств массовых коммуникаций. 

Антикоррупционная деятельность - деятельность государственных органов 

управления, должностных лиц, институтов гражданского общества, направленная на 

снижение уровня коррупции государства, на устранение коррупциогенных факторов и 

противодействие коррупционному поведению. 

Антикоррупционная образовательная программа - образовательный документ, 

направленный на получение различными категориями обучающихся антикоррупционного. 

образования, разрабатываемый на основе государственного образовательного 

стандарта, включающий в себя учебный план, программы учебных дисциплин и программы 
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практик. 

Антикоррупционная реформа - комплекс мер, осуществляемых государством и 

закреплённых законодательно, направленных на изменение условий, в которых возникает 

коррупция, и ограничение действия факторов, способствующих появлению и 

распространению различных проявлений коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов (далее - 

антикоррупционная экспертиза) - исследование, направленное на выявление и устранение в 

проектах нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

Антикоррупционные реформы — комплекс мер, осуществляемых государством и 

закрепленных законодательно, направленных на изменение условий, в которых возникает 

коррупция, и ограничение действия факторов, способствующих появлению и 

распространению различных форм коррупции. 

Антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и прогноз 

коррупционных правонарушений (проступков), коррупциогенных факторов, а также мер 

противодействия коррупции. 

«Беловоротничковая» преступность - комплекс правонарушений, совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций. 

Впервые данное понятие введено американским криминологом Э. Сатерлендом. 

Борьба с коррупцией концепция - комплекс основных теоретических положений, 

раскрывающих социально-экономические условия, состояние и прогноз развития коррупции, 

совокупность основных понятий, цели, задачи, принципы и главные направления борьбы с 

коррупцией. 

Борьбы с коррупцией программа - документ, определяющий систему мер борьбы с 

преступностью посредством указания задач, средств, способов, этапов механизма 

реализации соответствующих мер системы, а также показатели ожидаемых результатов. 

Бытовая коррупция - коррупция, возникающая в результате взаимодействия 

должностных лиц и граждан, когда последние решают посредством взяток свои 

повседневные проблемы. 

Взятки дача - передача взятки должностному лицу лично или через посредника. 

Взятки получение - получение должностным лицом лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера 

за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Взяткодатель - любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста, передавшее взятку должностному лицу лично либо через посредника. 

Взяткополучатель, взяточник - должностное лицо, получившее взятку лично либо 

через посредника. 

Взяточничество - должностное преступление, заключающееся в получении и даче 

взяток. 

Волокита - недобросовестное затягивание дела или решение какого-либо вопроса, а 

также медленное течение дела, осложняемое соблюдением мелких формальностей, излишней 

перепиской и т. п. Волокита нередко используется должностными лицами в качестве 

средства для вымогательства взятки. 

Выгода имущественного характера - одна из целей совершения должностными 

лицами коррупционных правонарушений, заключающаяся в получении ими денег, иного 

имущества, различного рода услуг и результатов выполнения работ, а также иных действий 

материального характера, которые оказываются взяткополучателю безвозмездно и (или) по 

явно заниженной стоимости. 

Выгода (преимущество) при злоупотреблении полномочиями - любая польза в виде 

имущества, услуги или льготы, а также иных преимуществ как имущественного (например, 

увеличение конкурентоспособности), так и неимущественного характера (например, 
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повышение уровня деловой репутации) характера. 

Вымогательство взятки - скрытое или открытое требование должностного лица дать 

ему взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным 

интересам гражданина, либо поставить последнего в такие условия, при которых он 

вынужден дать взятку в целях предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов. 

«Госкрыша» («полицейская крыша», «прокурорская крыша» и др.) - форма 

сращивания бюрократии и бизнеса, при которой должностное лицо или группа должностных 

лиц (как правило, сотрудников правоохранительных органов) за взятки обеспечивает защиту 

опекаемого хозяйствующего субъекта (группы субъектов или конкретного предпринимателя) 

от различных преступных посягательств со стороны конкурентов, незаконного и законного 

вмешательства в экономическую деятельность со стороны контролирующих и 

правоохранительных органов. 

Деньги (валюта) - основной предмет коррупционных правонарушений (главным 

образом взяток); российские и иностранные денежные знаки, находящиеся в официальном 

денежном обращении. 

Дефицит - недостаток, нехватка чего-либо; основа многих коррупционных сделок. 

Депривация - (от англ. deprivatio - лишение, отнятие) - ощущение острого дефицита, 

отсутствия материальных и духовных ресурсов, необходимых для полноценного развития 

индивида. 

Деструктивность - разрушение, исходящее от человека и направленное вовне, на 

внешние объекты, или внутрь на самого себя. 

Диспозиция - структурная часть правовой нормы, в которой изложено содержание 

правила поведения, указаны права и обязанности сторон. 

Дисциплинарный коррупционный проступок - установленное проведенной 

служебной проверкой, обладающее признаками коррупции служебное нарушение, не 

являющееся преступлением или административным правонарушением, за которое 

действующим законодательством предусмотрена дисциплинарная ответственность. 

Доверие - уверенность в чьей-либо добросовестности, искренности; в правильности 

чего-нибудь и основанное на этом отношение к кому-нибудь или чему-нибудь. 

Злоупотребление доверием нередко сопровождает коррупционные правонарушения. 

Должностное лицо - субъект, имеющий право выдавать от имени органа власти или 

органа местного самоуправления или муниципального учреждения официальные документы, 

обладающие юридической силой, представляющие права или освобождающие от 

обязанностей, подтверждающие  определённый юридический факт, т.е. лицо, которое путём 

издания, утверждения, подписания документов в рамках своих полномочий организовывает, 

направляет, контролирует чужую деятельность, влияет на поведение других лиц, даже не 

подчинённых ему по службе. 

Злоупотребление доверием - использование доверительных отношений при 

совершении коррупционного правонарушения. Доверие следует отличать от доверчивости 

как свойства характера человека. Доверие основывается на каких-либо юридических или 

фактических основаниях. 

Злоупотребление должностными полномочиями - это использование должностным 

лицом своих полномочий из корыстных побуждений или личной заинтересованности, 

повлекших нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, государства или 

общества в целом. 

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 
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охраняемым законом интересам общества или государства. 

Иммунитет - исключительное право не подчиняться некоторым общим законам, 

предоставленное лицам, занимающим особое положение в государстве. 

Иная личная заинтересованность - иной, чем корысть, мотив совершения 

коррупционных правонарушений (карьеризм, протекционизм, семейственность, желание 

приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой 

в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.). 

Инвестиционная привлекательность - это интегральная характеристика отдельных 

предприятий, отраслей, регионов, страны в целом с позиции перспективности развития, 

доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. Она определяется 

одновременным воздействием двух групп факторов, одна из которых формирует 

инвестиционный потенциал, вторая - инвестиционные риски. 

Инвестиционный потенциал - количественная характеристика, которая учитывает 

основные макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами 

производства (природными ресурсами, трудовым и научным капиталами, основными 

фондами, рыночной и социальной инфраструктурой), уровень доходов населения, 

потребительский спрос населения и другие. 

Инвестиционный риск - качественная характеристика, которая оценивает вероятность 

потери инвестиций и дохода от них. 

Индивидуальный иммунитет к коррупции - способность каждого человека 

противостоять соблазну (не брать взятки) и противостоять вымогательству (не давать и тем 

более не предлагать взятки) - определяется особенностями местной культуры и традициями, 

отношением граждан к проявлению коррупции к повседневной жизни. 

Иное имущество - предмет коррупционного правонарушения, означающий любые 

материальные ценности, обладающие стоимостью, в том числе и валютные ценности в виде 

долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте, драгоценные металлы (золото, 

серебро, платина) в любом виде и состоянии, природные драгоценные камни в сыром и 

обработанном виде, а также жемчуг. 

Институт - система устойчивых отношений по поводу согласования (упорядочения) 

форм совместных взаимодействий, индивидов на основе использования норм и правил, 

разделяемых участниками взаимодействий. 

Интенсивность коррупции - среднее число взяток в год, приходящих на одного 

произвольного взяткодателя в этом году. 

Информкоррупция - понятие, обозначающее явление существенно искажённого 

отражения реальной коррупции средствами массовой информации. 

Использование служебных полномочий - действия, которые совершаются 

должностным лицом в пределах своей компетенции, но по своему содержанию заведомо 

противоречат целям и задачам, ради достижения которых функционирует соответствующий 

орган. 

Карьеризм - стремление к личному благополучию, продвижению по службе в личных 

интересах и с использованием любых, в том числе противоправных и аморальных, средств. 

Кодекс - 1) это документ, устанавливающий дополнительные правила, ограничения и 

запреты к тем, которые установлены законом и за нарушение или неисполнение которых к 

государственному гражданскому служащему применяются соответствующие санкции; 2) 

свод тех правил, ограничений и запретов, которые государственный гражданский служащий 

принимает на себя добровольно и обязуется их исполнить. 

Коммерческий подкуп активный - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение 

действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением. 



 

16 
 

Коммерческий подкуп пассивный - незаконное получение лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а равно незаконное пользование имущественного характера за совершение 

действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением. 

Компетенция - 1) возложенный законно на уполномоченный субъект объём 

публичных дел. Ее элементы: нормативно установленные цели, предметы ведения как 

юридически определённые сферы объекты воздействия, властные полномочия как 

гарантированная законом мера принятия решений и совершения действия; 2) совокупность 

установленных нормативными правовыми актами задач, функций, прав и обязанностей 

(полномочий) государственных органов, должностных лиц, общественных организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Контрольные полномочия - полномочия, осуществляемые в целях проверки 

законности деятельности (в том числе порядка деятельности) субъектов права (инспекции, 

контроль, надзор). 

Конфликт - столкновение противоположных позиций, интересов, взглядов, мнений 

субъектов взаимодействия, сопровождающееся их негативными переживаниями. 

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. 

Коррупционные нормы - положения проектов документов, содержащие 

коррупционные факторы. 

Коррупционные факторы - положения проектов документов, которые могут 

способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в том числе могут 

стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия 

легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их. 

Коррумпатор - лицо, предоставляющее незаконные преимущества государственным и 

негосударственным служащим, обладающим специальной деликтоспособностью. 

Коррумпирование - процесс нравственно-правового разложения и вовлечения 

должностных лиц в противоправную деятельность, отвечающую корыстным интересам его 

самого и других лиц.  

Коррумпированность - криминогенно-криминальное качество определённой части 

должностных лиц, вызванное их нравственно-правовым разложением, и представляющее 

собой их заражённость криминальной мотивацией и непосредственно коррупцией, т.е. 

фактической вовлеченностью в преступную деятельность в личных корыстных интересах 

или в интересах определённых физических и юридических лиц. 

Коррупатор - сторона коррупционной сделки, выступающая в роли покупателя и 

получающая возможность путём подкупа использовать в своих личных корыстных интересах 

государственную или иную структуру власти, возможности подкупаемого должностного 

лица. 

Коррупции виды - менее общие проявления коррупции, проявляющиеся в подкупе и 

продажности, коррупции «верхов» и «низов», коррупции в государственном 

(муниципальном) и негосударственном секторах. 

Коррупции профилактика (предупреждение) - совокупность мер, направленных на 

выявление, ограничение или нейтрализацию фактов коррупции, общественной опасности 

личности коррупционера, а также устранение факторов возникновения и распространения 
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отдельных видов и форм коррупции. 

Коррупции типы - наиболее общие проявления коррупции, состоящие из этических 

нарушений (отклонений) и правонарушений. 

Коррупциогенность - заложенная в нормативных правовых актах возможность 

способствовать коррупционным действиям и (или) решениям в процессе реализации 

содержащих такие нормы нормативных правовых актов. 

Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающие 

коррупционные правонарушения (проступки), или способствующие их распространению. 

Коррупционер - 1) должностное лицо, совершившее коррупционное правонарушение; 

2) служащий государственной, муниципальной (должностное или не должностное лицо) или 

негосударственной (лицо, выполняющее управленческие функции или не выполняющие 

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). 

Коррупционная поражённость населения (социума) - интенсивность коррупционных 

проявлений, характеризующаяся относительными показателями частоты совершения актов 

коррупции (коэффициент коррупционной поражённости) и коррупционной активности 

граждан (индекс коррупционной активности) в расчёте на определённую численность 

населения (обычно на 100 тыс. чел.). 

Коррупционная преступность - это целостная, относительно массовая совокупность 

преступлений, посягающих на авторитет государственной службы или службы в органах 

местного самоуправления, выражающихся в незаконном получении преимуществ лицами, 

уполномоченными на выполнение государственных функций, либо в предоставлении 

данным лицам таких преимуществ, а также совокупность самих этих лиц. 

Коррупционная преступность латентная - общественно опасные коррупционные 

деяния, не получившие по тем или иным причинам отражения в официальной уголовной 

статистике. 

Коррупционное поведение должностных лиц - поведение, выражающееся в принятии 

ими не предусмотренных законом материальных и иных благ и преимуществ путём 

использования своего статуса и связанных с ним возможностей, а также подкуп указанных 

должностных лиц иными лицами путём противоправного предоставления им этих благ и 

преимуществ. 

Коррупционное правонарушение - общественно вредное либо общественно опасное 

деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом 

установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 

Коррупционное преступление - это предусмотренное в Уголовном кодексе 

Российской Федерации общественно опасное деяние, непосредственно посягающее на 

авторитет и законные интересы государственной власти, государственной, муниципальной и 

иной службы и выражающееся в противоправном получении государственным, 

муниципальным или иным публичным служащим, либо служащим коммерческой или иной 

организации (в том числе, международной) каких-либо благ имущественного характера либо 

в предоставлении последним таких благ. 

Коррупционный акт - любой нормативный либо ненормативный правовой акт в 

документарной, либо бездокументарной форме, принятый субъектом коррупционных 

правонарушений с целью достижения корыстных личных, групповых, корпоративных целей. 

Коррупционный   деликт   гражданско-правовой - 1) принятие в дар          

работниками государственных и муниципальных учреждений, учреждений социальной 

защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или имущественных прав) от 
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граждан, находящихся в них на лечении, содержании или воспитании супругами и 

родственниками этих граждан; а также дарение таким работникам подарков в связи с 

указанными обстоятельствами; 2) принятие в дар и дарение подарков государственным 

служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным 

положением или с исполнением последними служебных обязанностей, при условии, что 

стоимость любого подарка во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

Коррупционный потенциал - это возможность обмена управленческого ресурса на те 

или иные выгоды и который может быть описан через спрос на содержание ресурса, т.е. 

управленческие услуги, виды услуг и их потенциальную выгодность (прибыльность) и 

другие параметры. 

Коррупционных ресурс - возможность данного субъекта оказывать определённые 

услуги либо обеспечивать получение таких услуг. 

Коррупция - это болезнь «грязных» рук. Это социальное явление, заключающееся в 

разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное 

положение, статус и авторитет занимаемой должности в корытных целях для личного 

обогащения или в групповых интересах. 

Корысть - 1) выгода, материальная польза, получаемая должностным лицом в 

результате совершения коррупционных правонарушений; 2) одно из альтернативных свойств 

коррупционных правонарушений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить 

других лиц за счёт чужого имущества или прав на него с нарушением установленного 

правовыми нормами и договорами порядка распределения материальных благ. 

Культурные ценности - имущественные ценности религиозного или светского 

характера, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение. 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения коррупционного 

правонарушения. Один из способов - перевод денег в те страны, где банкам разрешено 

принимать вклады без идентификации вкладчиков. 

Лидер - человек, оказывающий ведущее влияние на группу в системе неформальных 

отношений. 

Лингвистическая экспертиза проектов правовых актов - исследование, 

направленное на оценку текстов проектов правовых актов на предмет их соответствия 

нормам современного русского литературного языка с учетом функционально-

статистических особенностей юридических текстов, устранение орфографических, 

пунктуационных ошибок. 

Лицо, занимающее государственную должность субъекта Российской Федерации - 

лицо, занимающее должность, устанавливаемую конституцией или уставом субъекта 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

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. 

Лоббизм - система воздействия на должностных лиц в целях принятия ими того или 

иного решения. 

Локальный акт - акт корпоративного масштаба, принимаемый в организации 

(акционерным обществе, предприятии и пр.). 
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Международные антикоррупционные стандарты - установленные международными 

нормативными правовыми документами, единые для обособленной сферы правового 

регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или 

уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы. 

Меркантильный - скупой в мелочах, излишне расчётливый торгашеский. Механизм 

коррумпирования - система наличных либо потенциальных связей между субъектами 

коррупционного потенциала и коррупционного ресурса, с одной стороны, и субъектами 

коррупционных потребностей - с другой, а также условия реализации этих связей, к которым 

можно отнести состояние правового регулирования, распределение управленческой 

компетенции и пр. 

Мзда - неправомерная награда, подарок, плата должностному лицу за совершение 

действий и принятие решений, входящих в круг его должностных обязанностей. 

Мздоимство (устар.) - получение в нарушение установленного законом порядка лицом, 

состоящим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за 

совершение законных действий (бездействия) по службе. 

Мошенник - тот, кто занимается мошенничеством, плут, жулик. Мошенничество - 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием; неблаговидные жульнические действия с корыстными целями. 

Муниципальный правовой акт - решение по вопросам местного значения или по 

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, принятое населением муниципального образования непосредственно, органом 

местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления, 

документально оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального 

образования, устанавливающее либо изменяющее обязательные правила или имеющее 

индивидуальный характер. 

Нарушение режима прозрачности информации - отсутствие норм, 

предусматривающих раскрытие информации о деятельности органов государственной власти 

или органов местного самоуправления (их должностных лиц), и порядка получения 

информации по запросам граждан и организаций. 

Независимая экспертиза проектов правовых актов - исследование проектов 

правовых актов, обнародованных через средства массовой информации либо официальные 

сайты органов государственной власти, проводимое гражданами, их объединениями, 

юридическими лицами за счет собственных и (или) привлечённых средств. 

Незаконная передача подкупаемому предмета коммерческого подкупа - любое 

противоречащее законом Российской Федерации или основанном на них иным нормативным 

актам, а также договорам отчуждения в пользу виновного соответствующих ценностей, в том 

числе передача прав на них. 

Незаконное обогащение - значительное увеличение имущественных и/или 

неимущественных активов лица, превышающее его законные (декларированные) доходы, 

которое оно не может разумным образом обосновать. 

Незаконное оказание услуг имущественного характера при коммерческом 

подкупе - совершение в пользу виновного противоречащих законам или основанным на них 

иным нормативным актам, подлежащих оплате действий, направленных на удовлетворение 

потребностей последнего (например, бесплатное предоставление услуг, подлежащих оплате, 

и предоставление таких услуг на платной основе, но с нарушением установленного законом 

или основанном на нём иным правовым актом порядка предоставления или оплаты таких 

услуг (например, бесплатное открытие подкупаемому банковского счета, которое согласно 

требованию соответствующего публичного договора подлежит оплате). 
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Незаконное пользование услугами имущественного характера - извлечение 

полезных свойств из возмездных услуг имущественного характера без оплаты или с меньше 

оплатой либо в нарушение запретов, установленных законодательством. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности - учреждение 

должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

либо участие в управлении такой организации, установленному законом, если эти деяния 

связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством 

в иной форме.  

Ненормативный правовой акт - правовой акт, в отличие от нормативного правового 

акта устанавливающий не общие правил (нормы) поведения, а конкретные предписания 

(распоряжения), обращенные к отдельному гражданину, юридическому лицу или органу 

публичной власти, которые применяются одноразово и после их реализации прекращают 

свое действие. 

Непотизм (лат. nepos, род. п. nepotis - внук, племянник) - служебное покровительство 

родственникам и своим людям; кумовство. 

Норма правовая - общеобязательное государственное предписание постоянного или 

временного характера, рассчитанное на многократное применение. 

Нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 

создающие для органов государственной власти или органов местного самоуправления (их 

должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 

конкретном случае. 

Нормативный правовой акт - 1) изданный в установленном порядке акт 

управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные 

для неопределённого круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие 

независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 

предусмотренные актом (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации); 2) это письменный 

официальный документ, принятый (изданный) в определённой форме правотворческим 

органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых ном. 

Нравственность - русский вариант латинского термина «мораль» (от слова «нрав». 

В.И. Даль определяет нрав как «одно из двух основных свойств духа человека: ум и нрав 

слитно образуют дух»). 

Обман - ложное представление о чьём-нибудь, заблуждение; умышленное искажение 

(активный обман) или сокрытие истины (пассивный обман) с целью ввести в заблуждение 

лицо, во владении или ведении которого находится имущество или права на имущество и 

таким образом добиться добровольной передачи имущества или права на имущество в 

распоряжение преступника. 

Общественный иммунитет к коррупции - это способность местного сообщества 

создавать новые механизмы противодействия коррупции и оперативно адаптировать к 

изменившимся условиям уже существование, она зависит исключительно от степени 

развития общественных институтов. 

Олигарх - представитель олигархии. 

Олигархия - политическое и экономическое господство небольшой группы 

представителей крупного капитала. 

Олигополия - монополизация несколькими фирмами производства и сбыта основной 

массы продукции в отрасли. 

Основными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции являются: 
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1) проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции;  

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;  

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 

привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и 

дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для 

государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации;  

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию коррупции;  

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной 

службы;  

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд;  

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 

экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при 

предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав 

на использование такого имущества и его отчуждения;  

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих;   

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм 

сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с 

подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных 

государств, и международными организациями в области противодействия коррупции и 

розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 

находящегося за рубежом;  

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц;  

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям;  

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 

одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов;  
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20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции;  

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их 

работников, которые должны быть отражены в административных и должностных 

регламентах 

Ответственность - контроль над деятельностью и поведением, связанный с 

выполнением норм и правил и осуществляемый в различных формах. 

Отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага). 

Отношения коррупционные - поиск, установление и поддержание противоправных 

отношений между должностными лицами и иными (физическими и юридическими) в целях 

достижения каждой из сторон свих личных корыстных целей. 

Отсутствие административных процедур - отсутствие порядка совершения органами 

государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) 

определённых действий либо одного из элементов такого порядка. 

Отсутствие запретов и ограничений для органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц) - отсутствие превентивных 

антикоррупционных норм, определяющих статус государственных (муниципальных) 

служащих в коррупциогенных отраслях. 

Отсутствие мер ответственности органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц) - отсутствие норм о юридической 

ответственности служащих, а также норм об обжаловании их действий (бездействия) и 

решений. 

Отсутствие указания на формы, виды контроля за органами государственной 

власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами -отсутствие 

норм, обеспечивающих возможность осуществления контроля, в том числе общественного, 

за действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления (их 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих). 

Очковтирательство - введение в заблуждение, обман. 

Охват коррупции - доля граждан, попадавших хотя бы один раз в жизни к 

коррупционную ситуацию, независимо от исхода: дали они взятку в этой ситуации или нет. 

Патернализм (от лат. ра1егпиз - отцовский, отеческий) - покровительство, опека 

старшего по отношению к младшим, подопечным. 

Подкуп активный — действия должностных лиц, выступающих в личном качестве 

либо от имени и по поручению других лиц, направленные на достижение своих личных 

групповых либо корпоративных интересов путём предложения, обещания или 

предоставления не предусмотренных законом материальных (нематериальных) благ и 

преимуществ как должностным, так и иным лицам, выступающим в качестве посредников. 

Подкуп пассивный - прямое или косвенное получение должностным лицом 

материальных (нематериальных) благ и преимуществ, услуг путём использование своих 

служебных полномочий, связанных с ним авторитета или возможностей, в интересах третьих 

лиц. 

Получение взятки - получение должностным лицом лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Попустительство по службе - непринятие должностным лицом мер в отношении 

взяткодателя или представляемых им лиц за упущения или нарушения в служебной 

деятельности, не реагирование на его неправомерные действия. 
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Посредник в даче взятки - это лицо, участвующее в передаче предмета взятки и не 

являющееся посредником в ее получении. 

Посредник в получении взятки - это лицо, которое действует по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя и непосредственно получает предмет взятки. 

Посредничество во взяточничестве - содействие совершению сделки дачи-получения 

взятки путём передачи взятки от взяткодателя взяткополучателю. 

Потребности в коррупционных услугах - определённые нужды лиц, не 

располагающих коррупционным ресурсом, но нуждающихся в его получении; 

коррупционные потребности формируются логикой правомерной либо противоправной 

деятельности, но могут формироваться лицами, имеющими коррупционный потенциал, 

причем, чем больше раздут управленческий аппарат, тем чаще именно он формирует 

коррупционные потребности. 

«Почесть» - подношение чиновникам подарков, существо которых состоит не в их 

материальной ценности, а в самом факте почтения к чиновнику в знак его общего 

благосклонного расположения к дарителю. 

Правовая экспертиза проектов правовых актов - исследование, направленное на 

определение соответствия проектов правовых актов общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международным договорам Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству, правовым актам более высокой 

юридической силы, требованиям юридической техники. 

Правовой мониторинг - систематический анализ и оценка реализации правовых актов, 

состояния отдельных сфер правового регулирования в городе 

Правонарушение коррупционное - общественно вредное либо общественно опасное 

деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным актом установлена 

юридическая ответственность. 

Правоохранительная служба - вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 

правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по 

борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Правотворчество - деятельность по планированию правотворчества, разработке, 

принятию (изданию), подписанию, опубликованию и мониторингу правовых актов. 

Превышение должностных полномочий - совершение должностным лицом действий, 

явно выходящих за пределы его полномочий по занимаемой должности, и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций либо 

охраняемых законов интересов общества или государства. 

Представитель власти - должностное лицо, наделенное в установленном порядке 

распорядительными и контрольными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. 

Предубеждение - установка, препятствующая адекватному восприятию сообщения или 

действия. 

Привилегия - исключительное право, преимущество, предоставленное кому-либо.  

Присвоение или растрата коррупционные - хищение чужого имущества, 

переданного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения. 

Присвоение или растрата коррупционные в крупном размере - хищение чужого 

имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей. 

Присвоение полномочий должностного лица - присвоение государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным 

лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые 
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повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций. 

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. 

Проволочка - задержка, промедление при выполнении чего-либо. Применяется 

недобросовестными воинскими должностными лицами как средство вымогательства взятки. 

Произвол - своеволие, своевластие, беззаконие. 

Провокация взятки - попытка передачи должностному лицу без его согласия денег, 

ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления либо его шантажа. 

Продажность - склонность должностного лица за деньги и иные материальные блага 

совершить бесчестные поступки, должностные правонарушения. 

Протекционизм коррупционный - подбор служащих на должности не по деловым и 

профессиональным качествам, а по знакомству, по блату, по протекции, за незаконное 

вознаграждение. 

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов 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. 

Профилактика коррупции осуществляется путём применения следующих основных 

мер:  

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;  

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей 

и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в 

установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;  

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего 

должность государственной  или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными  правовыми актами Российской Федерации, с 

замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в 

отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное 

исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на 

вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного 

чина, дипломатического ранга или при его поощрении;  

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 
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Психологический портрет коррупционера - совокупность личностных качеств 

представителей данных социальных групп, определяющих систему их представлений о себе, 

межличностные отношения и характер социального взаимодействия. 

Расизм - 1) индивидуальные предвзятые установки (предубеждения) и 

дискриминирующее поведение по отношению к людям определённой расы; 2) 

институциональная практика (даже если она не мотивирована предубеждениями), 

выражающаяся в том, что представителям определённой расы навязывается подчинённое 

положение. 

Рента - доход с капитала, имущества или с земли, не требующий от получателя 

предпринимательской деятельности. 

Репутация - приобретённая кем-нибудь или чем-нибудь общественная оценка, 

создавшееся мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь или чего-нибудь. 

Ростовщик - тот, кто даёт деньги в рост, в долг под большие проценты. 

Ростовщичество - получение прибыли за счёт раздачи денежных средств в долг, под 

большие проценты. 

Рэкет - вымогательство государственного или личного имущества, денег путём угроз и 

насилия.  

Рэкет бюрократический - одна из форм проявления коррупции, включающая в себя 

вымогательство имущества или услуг имущественного характера государственным или 

муниципальным служащим от обращающегося к нему лица под угрозой принятия решения 

вопреки интересам обращающегося. 

Санкция - это часть правовой нормы, которая определяет последствия, наступающие 

для субъектов правонарушений, нарушивших диспозицию правовой нормы, при наличии 

условий, предусмотренных в гипотезе. 

Система (от греч. «составленный») - множество взаимосвязанных объектов и ресурсов, 

организованных процессом системогенеза в единое целое и противопоставляемое среде. 

Система в системном анализе - совокупность сущностей (объектов) и связей между ними, 

выделенных из среды на определённое время и с определённой целью. 

Система управления - это форма реализации взаимодействия и развития отношений 

управления, выраженных прежде всего в законах и принципах управления, а также в целях, 

функциях, структуре, методах, процессе и механизме управления. 

Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющемся 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. 

Сплочѐнность групповая - один из процессов групповой динамики, характеризующий 

степень приверженности к группе ее членов. 

Способ совершения взяточничества - это обусловленная объективными и 

субъективными причинами система действий (бездействия) субъектов взяточничества, 

направленных на достижение преступной цели - принятие незаконного вознаграждения в 

связи с осуществлением служебной деятельности или получение законного или незаконного 

блага от должностного лица взятку. 

Стандарт антикоррупционный - система установленных базовых правил, в рамках 

которых призваны формироваться правовые порядки, конкретизирующие различные виды 

государственно-управленческой деятельности, направленной на ограничение развития в ней 

коррупционных процессов, обеспечение своевременного выявления конкретных 

коррупционных процессов, обеспечение своевременного выявления конкретных 

коррупционных действий, устранение или ограничение их отрицательных последствий. 

Статус - это правовое положение (совокупность прав и обязанностей) гражданина. 

Стратегия взаимодействия - совокупность преобладающих особенностей поведения 
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человека в отношениях с другими людьми в конкретной ситуации. Выделяют четыре 

основных стратегии взаимодействия: сотрудничество, компромисс, приспособление и 

избегание. 

Структура - совокупность устойчивых связей между множеством компонентов 

объекта, обеспечивающих его целостность и тождество самому себе. 

Субъект коррупционного преступления - это обязательно публичное должностное 

лицо, правовой статус которого должен быть установлен в процессе расследования и 

подтверждён материалами уголовного дела. 

Субъекты коррупционных правонарушений (проступков) - должностные лица и 

иные лица, которые заинтересованы в возникновении коррупционных отношений, а также 

заинтересованные в возникновении коррупционных отношений организации. 

Субъекты противодействия коррупции - органы государственной власти Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, а также учреждения, организации и 

физические лица, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять 

противодействие коррупции.  

Существование собственно пробела в правовом регулировании - отсутствие в 

проекте документа нормы, регулирующей определённые правоотношения, виды 

деятельности и так далее. 

Торговля влиянием - принятие должностным или любым другим лицом 

неправомерного вознаграждения за действия, совершению которых оно может 

способствовать не в силу своего должностного положения, а в силу родственных, дружеских, 

иных личных связей с влиятельным должностным лицом. 

Трансакция (англ. transaction, в свою очередь от лат. transactio — совершение, 

договор) - соглашение, сопровождаемое взаимными уступками. Нередко эти уступки 

достигаются путём подкупа должностных лиц. 

Транспаренси Интернэшнл (Transparency International) - это некоммерческая 

независимая организация по изучению и борьбе с коррупцией как в международном 

масштабе, так и в масштабе отдельных стран. Одна из целей организации - добиться большей 

прозрачности и подотчётности власти. 

Утилитаризм - принцип поведения, который выражается в подчинении всех поступков 

получению материальной пользы, выгоды, эгоистическому расчёту. Утилитаризм 

равнозначен узкому практицизму, отрицанию возвышенных мотивов, преуменьшению роли 

духовных интересов человека. 

Формирование правовой культуры в обществе, отвергающем коррупцию - 

целенаправленный процесс обучения и воспитания граждан в интересах личности, общества 

и государства в рамках дополнительного образования для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовки и переподготовки специалистов соответствующей 

квалификации. 

Формы коррупции - фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм, 

незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и фондов, 

незаконное присвоение общественных ресурсов в личных целях, незаконная приватизация, 

незаконная поддержка и финансирование политических структур (партий и др.), 

вымогательство, предоставление льготных кредитов, заказов, знаменитый русский «блат» 

(использование личных контактов для получения доступа к общественным ресурсам - 

товарам, услугам, источникам доходов, привилегиям, оказание различных услуг 

родственникам, друзьям, знакомым) и др. 

Целесообразность - соответствие явления, процесса определённому состоянию, 

материальная или идеальная модель которого выступает в качестве цели; разумность, 

практическая полезность деятельности. Ложно понятые или намеренно корыстные цели 

нередко служат основой коррупционных правонарушений. 
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Цель антикоррупционных реформ — снижение уровня коррупции и уменьшение ее 

негативных последствий до социально приемлемых величин. При этом решаются задачи 

организации отправления властных и управленческих функций, более адекватной 

потребностям общества в данный период развития. Время осуществления 

антикоррупционных реформ всегда совпадает с проведением более или менее масштабных 

преобразований общества и государства, поскольку и сам интерес к коррупции, как правило, 

стимулируется реформами общего характера.  

Чиновник - государственный служащий, имеющий чин. 

Чинопочитание - проявление уважения, почтения к старшим по чину, служебному 

положению.  

Шантаж - неблаговидные действия, угроза разоблачения разглашения 

компрометирующих сведений в целях вымогательства, а также вообще угроза, запугивание 

чем-нибудь с целью создать выгодную для себя обстановку. 

Экономическая преступность - это противоправная деятельность, посягающая на 

интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую 

деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически 18 

осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной 

экономической деятельности как физическим, так и юридическим лицом. 

Экономические потери - бегство капитала за границу: капитал уходит от коррупции, 

чиновничьего произвола, высокого риска и неопределѐнности. 

Экспертиза проектов правовых актов - исследование, проводимое лицами, 

обладающими специальными познаниями, в целях оценки качества проектов правовых актов 

и определения возможных последствий их принятия (издания) и реализации. 

Экстремальные условия - это такие условия, в которых возникает угроза жизни 

человека, его здоровью или имуществу от внешних объектов из-за неожиданного изменения 

их состояния, приводящего к появлению и действию дезадаптирующих факторов. 
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Приложение 2 

Информация для родителей 

 

«Классические» формы коррупционных схем в образовательных организациях: 

 

- Вступительные взносы при поступлении ребенка в школу под видом 

благотворительности в форме финансового взноса конкретной суммы, предложение 

приобрести мебель, оплатить ремонт и т.д.; 

- Единовременный взнос на приобретение чего-либо (на учебники, форму, мебель, 

компьютеры и т.д.), на подготовку школы к началу учебного года и т.д.; 

- Систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд школы: на 

оплату охраны, интернета, сайта, на приобретение канцтоваров, текущие расходы и др. 

услуги; 

- Инициативы родителей (предложение отдельной группы родителей по сбору денег 

на подарок учителю, директору, школе, на шторы, на установку пластиковых окон и т.д., и 

возведение его в ранг добровольно-обязательного); 

- Репетиторство с учеником данной школы; 

- Вознаграждение учителю за содействие по зачислению ребенка в престижный класс, 

группу, факультатив и др.; 

- Благодарность родителей за более высокие оценки, исправление оценок при 

выпуске из школы и др.; 

- Общественные фонды, созданные, как правило, по инициативе директора школы для 

формализации распределения родительских и спонсорских средств. Как правило, 

приоритеты в распределении средств фонда отдаются предложениям директора школы. 

Этот перечень далеко не полный и каждый может дополнить его своими конкретными 

примерами – креатив коррупционера безграничен. Как и всякое негативное явление, 

коррупцию легче предотвратить, чем с ней бороться.  

Естественное стремление обеспечить более комфортные условия обучения и 

воспитания, сделать школу более жизнеспособной, заставляет ее администрацию изыскивать 

дополнительные материальные ресурсы. При этом легче всего использовать пути 

наименьшего сопротивления – мобилизовать материальный потенциал родителей в фонд 

школы.  

Законодательством РФ не запрещается привлечение для целей образования на 

добровольной основе спонсорской помощи, средств родителей, организаций, предприятий. 

Администрация школы использует данный факт для, вроде как, добровольных взносов, 

которые фактически являются обязательными. Если подобные акции осуществляются по 

классам классными руководителями, деньги сдаются учителям, директору школы или 

другим лицам, хранятся наличкой или в сейфе директора, или в бухгалтерии, не 

приходуются, квитанции родителям не выдаются, отчет об их расходовании до сведения 

родителей не доводится – все это основания для того, чтобы привлечь должностных лиц к 

ответственности по факту коррупционной составляющей их деятельности. 

Чтобы не выходить за рамки законодательства при привлечении в образовательную 

организацию средств родителей и спонсорской помощи на добровольной основе, 

необходимо учесть ряд важных моментов: 

– Руководство образовательной организации (далее – ОО) обязано представить полную 

информацию участникам образовательных отношений о их правах и обязанностях при 

осуществлении пожертвований на добровольной основе. Акцент должен быть сделан на том, 

что такое пожертвование является добровольным! 

– Руководством ОО должна быть предоставлена полная информация о тех целях, на 

осуществление которых принимаются добровольные пожертвования. 
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– Родители обучающихся перед заключением договора пожертвования с 

образовательной организацией должны написать заявление о добровольном согласии на 

передачу средств образовательной организации. 

– Договор заключается в двух экземплярах. 

– Средства перечисляются на расчетный счет образовательной организации или 

вносятся в кассу ОО. 

– Образовательная организация должна предоставлять полный финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств, полученных в результате добровольного 

пожертвования родителями обучающихся, спонсорами. Отчет должен размещаться на сайте 

ОО, обсуждаться и рассматриваться на заседании Родительского комитета ОО.  

При соблюдении этих правил обеспечиваются подотчетность, контроль дарителя, 

возможность влияния на школу. Обладает признаками коррупциогенности и такая ситуация, 

когда школа по закону обязана бесплатно предоставить какие-то услуги, но фактически 

взимает за них плату. Классическая коррупционная ситуация возникает и в том случае, когда 

родители движимы чувством отблагодарить учителя в форме подарка или денежного 

подношения. Соответственно учитель полагает естественным не отказывать благо 

дарителям. 

Типичный пример коррупциогенности в школах – внушение родителям мысли о том, 

что их детям нужны дополнительные платные занятия с учителем. Учитель создает у своих 

учеников «навязанное незнание», особенно часто это бывает с иностранным языком, с 

математикой. Ученика искусственно переводят в ситуацию неуспешности и вызывают у 

родителей желание попросить учителя позаниматься с ним дополнительно. Часто, чтобы 

избежать обвинений в коррупции, учителя по договоренности передают своих учеников друг 

другу, но сути дела это не меняет. Школьный учитель может подрабатывать в качестве 

частного преподавателя, но не с учениками своей школы. 

Для того чтобы минимизировать или вовсе избежать коррупционных рисков в 

образовательной организации необходимо разработать комплекс мер для каждой 

«критической точки».  

Такие меры могут включать: 

– детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»; 

– реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между работниками 

внутри организации; 

– введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников организации с родителями.  

Например, использование информационных технологий в качестве приоритетного 

направления для осуществления такого взаимодействия; 

– введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей. 



 

30 
 

Приложение 3 

 

Особенности ответственности за коррупционные правонарушения 

 

Ответственность юридических лиц 

 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности заданное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности заданное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица  
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за 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, 

влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа). 

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия 

могут привести к наложению на организацию административной ответственности, 

предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими 

лицами становятся руководители организаций.  

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора.  
Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

устанавливающие ограничения для гражданина, замещавшего должность государственной 

или муниципальной службы, перезаключении им трудового или гражданско-правового 

договора.  

В частности, работодатель при 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, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя(работодателю) 

государственного или муниципального служащего ПО последнему месту его службы. 

Порядок представления работодателями указанной информации закреплён в 

постановлении Правительства Российской Федерации от8 сентября 2010 г. № 700.  
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Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», распространяются на лиц, 

замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I или 

раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 

некоторые 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, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в 

перечень должностей, утвержденный руководителем государственного органа в 

соответствии с разделом III названного перечня.  

Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы утверждаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, является правонарушением и влечёт в соответствии со 

статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа. 

 

Ответственность физических лиц 

 

Согласно ст.13 ФЗ-273 граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Коррупционное правонарушение - это деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Виды коррупционных правонарушений:  

Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, 

за которые установлена дисциплинарная ответственность. 

Административные коррупционные правонарушения, обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена 

административная ответственность. 

Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния, 

предусмотренные соответствующими статьями Уголовного  

кодекса Российской Федерации, содержащие признаки коррупции. 

Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые 

общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в 

совершении коррупционных преступлений.  

К основным коррупционным преступлениям относятся:  

- злоупотребление должностными и иными полномочиями;  

- получение и дача взятки; - служебный подлог.  

В широком значении понятия коррупционных преступлений, к числу уголовно 

наказуемых деяний данного характера, можно отнести:  

- воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности; - 

незаконное участие в предпринимательской деятельности;  

- регистрация незаконных сделок с землей;  
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- провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности  
Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности 

установлена УК РФ. К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением, дачей 

взятки, получением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческим подкупом либо 

иным незаконным использованием 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, а также совершение 

вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица (глава 23 и глава30 УК 

РФ). 

За преступления коррупционной направленности УК РФ предусмотрены следующие 

виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; 

принудительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. 

Злоупотребление полномочиями - коррупционное преступление, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 201 УК РФ. Суть указанного преступления заключается в 

использовании 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 в нанесении вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 

государства. 

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 
1. 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 правами 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства,  

- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,  

- наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет или без такового, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Примечания.  

1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 

также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях 

настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 Уголовного Кодекса РФ признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 

иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по 
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специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей 

главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование 

осуществляется заявлению этой организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей 

главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества 

или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами - 

коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 202 УК 

РФ. Суть указанного преступления заключается в использовании частным нотариусом или 

частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо в нанесении вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и 

государства.  

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами 

1. Использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий 

вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный 

вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или 

недееспособного лица,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

Злоупотребление должностными полномочиями – коррупционное преступление, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 285 УКРФ. Суть указанного 

преступления заключается в использовании должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства  

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. 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, - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

тяжкие последствия, -наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет.  

Примечания.  

1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, 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. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в 

статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются 

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов.  

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям 

настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.  

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 покровительством в иной форме.  

 

Статья 289 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 
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связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством 

в иной форме,  

- наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

со штрафом размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платили иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть 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 (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса),  

- наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей илов размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,  

-наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.  

Регистрация незаконных сделок с землей (статья 170 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)  

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей  

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений 

государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров 

платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения,  

- наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей илов размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов.  

Взятка - деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как 

подкуп, как оплата караемых законом действий (словарь Ожегова С.И.). Исходя из 

сегодняшних реалий это и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц. Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.  

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лицу 

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно 

или в будущем.  

Взятка, завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель, и взяткополучатель 

маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При 
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этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться (передача денег 

якобы в долг, общее покровительство по службе, банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной ценнее покупка 

товаров у определенного продавца по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых 

договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам, 

друзьям),получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 

статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд ит., «случайный» выигрыш в 

казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение 

процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, 

оформленному взяткополучателем и т.д.). 

Взятка впрок – систематическое получение взятки должностным лицом в форме 

периодических отчислений от прибыли (дохода)предпринимателя - взяткодателя, если 

взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее 

покровительство и попустительство. По смыслу закона предметом взятки, наряду с 

деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги 

имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (лечение, 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).  

Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение 

стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 

платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами, оплата развлечений и 

других расходов безвозмездно или позанесённой стоимости.  

Таким образом, взяткой могут быть:  

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты 

питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и другая 

недвижимость.  

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости.  

УК РФ предусматривает четыре вида преступлений, связанных со взяткой: получение 

взятки (статья 290), дача взятки (статья 291), посредничество во взяточничестве (статья 

291.1), мелкое взяточничество (статья 291.2). 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо – 

представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции.  

Представители власти - лица, осуществляющие законодательную, исполнительную 

или судебную власть, а также работники государственных, надзорных или контролирующих 

органов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, атаке организациями независимо от их 

ведомственной подчиненности(например, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и 

мировые судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники прокуратуры, 

налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской Федерации и ФСБ Российской 

Федерации, состоящие на государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и 

контролеры, военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей по охране 

общественного порядка, обеспечению безопасности и иных функций, при выполнении 

которых военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями). 
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Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции – это руководитель структурного подразделения государственного 

и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или 

экзаменационной комиссии, руководитель, заместитель руководителя или руководитель 

структурного подразделения образовательного учреждения, главврач больницы или 

поликлиники и т.д. Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, 

руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы 

подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение 

дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в 

частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными 

средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, 

воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о 

начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением 

материальных ценностей, определение порядка их хранения ит.  

Статья 290 УК РФ. Получение взятки 

1. 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 -наказывается штрафом в 

размере от двадцати пятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет сличением права занимать 

определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободена срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере 

-наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом 

в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия 

(бездействие) -наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, -наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 

если они совершены:  
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а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) с 

вымогательством взятки;  

в) в крупном размере, -наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" 

части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -наказываются 

штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трухлеет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки.  

Примечания.  

1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 

Кодекса признаются 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях291 и 291.1 

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 

или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в 

значительном размере -наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лето штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за 

совершение заведомо незаконных действий(бездействие) -наказывается штрафом в размере 

от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок 

до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) в крупном размере,  

- наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 
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5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере,  

- наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или)расследованию преступления и либо имело 

место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело.  

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть 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 в значительном размере,  

- наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 

в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения  

- наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) в крупном размере,  

- наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупноразмере,  

- наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -наказывается 

штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 

рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трухлеет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом 

в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.  

Примечание.  

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.  
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Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо 

настоящей статьей, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо исправительными 

работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию 

и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 

взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) – незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного 

характера за совершаемые действия(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением. Особым видом подкупа является подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов 

(статья 184 УК РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного 

вознаграждения спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, а 

также другими участниками или организаторами профессиональных спортивных 

соревнований, в том числе членами жюри. Наряду с коммерческим подкупом, уголовная 

ответственность предусмотрена за посредничество в таковом (статья 204.1 УК РФ) и за 

мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2 УК РФ). 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. 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  

- наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие),  

- наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до шести лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100072
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3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными 

правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением  

- наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;  

в) совершены за незаконные действия (бездействие),  

- наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа.  

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или)расследованию преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему  

Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть 

освобожден от ответственности, если: он активно способствовал раскрытию и (или) 

расследованию преступления; имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица; после совершения преступления добровольно сообщил о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. Заявление о даче взятке или о коммерческом 

подкупе не может быть признано добровольным, если правоохранительным органам стало 

известно об этом из других источников.  

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или о коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление (статья 

306). 

 

Административная ответственность за коррупционные правонарушения 

КоАП РФ устанавливает административную ответственность более чем за 20 

правонарушений коррупционного характера (в том числе предусмотренных статьями 7.27, 

7.29–7.32, 13.11, 13.14, 15.21, 19.28, 19.29 КоАП РФ): мелкое хищение (в случае совершения 

соответствующего действия путем присвоения или растраты); нарушение порядка 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков; использование служебной информации на рынке ценных бумаг; нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных); разглашение информации с ограниченным 

доступом; получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица; незаконное 

привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 

государственного служащего) и другие. За совершение административных правонарушений 

коррупционной направленности могут налагаться применяться следующие 
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административные наказания: административный штраф; административный арест; 

дисквалификация. 

 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения  
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, в том числе совершением коррупционного преступления 

(правонарушения), подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.  

В соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ законом или договором может быть 

установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх 

возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося 

причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, 

причинившее вред, может быть освобождено от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине.  

Согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей.  

Ст. 575 ГК РФ содержит запрет на дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает 3000 рублей, работникам образовательных организаций. 

Работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, 

если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего 

юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения  
Нарушение запретов, требований и ограничений, установленных для работников ОО в 

целях предупреждения коррупции, является основанием для применения дисциплинарных 

взысканий.  

В соответствии со ст.192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

Особое внимание следует обратить на то, что в соответствии с п.7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ 

трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  

непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

непредставления или представления неполных, или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 
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Приложение 4 

 

Рекомендации по обращениям в правоохранительные органы Республики Крым 

при коррупционных проявлениях 

 

Комитет по противодействию коррупции Республики Крым 

 

Является исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

специальной компетенции, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере 

противодействия коррупции, уполномоченным органом Республики Крым по 

осуществлению функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Куда обращаться? 
Адрес: Республика Крым, 295005, г. Симферополь, пр. Кирова, 13 

Телефоны: (3652) 27-61-47 

Электронный адрес: kom.korrup@rk.gov.ru 

 

Министерство внутренних дел по Республике Крым 

 

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности 

органов внутренних дел. Злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, 

коммерческий подкуп, создание искусственных «барьеров» и ограничений при подаче заявок 

на участие в аукционах и котировочных комиссиях 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 для третьих лиц - это все коррупционные проявления. 

Что делать, если у вас вымогают взятку? 
Если кто-либо требует незаконное денежное вознаграждение за свои услуги или за то, 

чтобы на что-либо «закрыть глаза», гражданину следует: 

– вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать 

взятку или совершить подкуп; 

– внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры сумм, 

наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму подкупа, 

последовательность решения вопросов); 

– постараться перенести выбор времени и места передачи взятки до следующей беседы 

или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое место для следующей встречи; 

– поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или 

совершения подкупа; 

– не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному взяткополучателю 

«выговориться», сообщить как можно больше информации. 

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или 

письменным сообщением о готовящемся преступлении в отдел полиции по месту жительства 

или подготовить заявление в прокуратуру. 

При обращении гражданину необходимо изложить суть проблемы, рассказать, каким 

образом на него пытаются воздействовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые 

гражданин запомнил в кабинете вымогателя. В беседе с оперативниками подразделения по 

экономической безопасности и противодействию коррупции гражданин будет 

проинструктирован о том, что ему делать дальше, чтобы вывести преступника на чистую 

воду. 

mailto:kom.korrup@rk.gov.ru
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Помните: правоохранительные органы располагают широчайшим спектром 

возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан эта 

борьба значительно замедляется! Победим коррупцию вместе! 

Куда обращаться? 
Если вы столкнулись со взяточничеством и произволом любого должностного лица в 

любой форме (открытой или скрытой) вам необходимо обратиться в Управление 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. 

Сотрудники полиции дадут вам необходимые консультации, окажут профессиональную и 

компетентную помощь в каждом конкретном случае. 

Телефон доверия Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД по Республике Крым (г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 4): 

+7(978)063-43-76.  
По всем фактами проявления коррупции можно сообщить в любой отдел полиции.  

Информацию так же можно оставить по телефону дежурной части МВД по Республике 

Крым: +7 (3652) 734-444, а также по телефону доверия +7 (3652) 734-554 или 

воспользоваться рубрикой сайта «Приём обращений». (https://82.xn--b1aew.xn--

p1ai/request_main) 

 

Главное следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым 

 

Обратная связь для сообщения о фактах коррупции в соответствии с приказом "Об 

утверждении Инструкции о порядке ведения официального сайта Следственного комитета 

Российской Федерации в сети Интернет": 

 http://crim.sledcom.ru/anti_corruption/Obratnaja_svjaz_dlja_soobshhenija_o_fakt 

Данный приказ регламентирует особенности направления информации в подразделе 

«Интернет-приемная» и ее обработки. 

В подразделе «Интернет-приемная» (раздел «Обращения граждан») посетители сайта 

могут оформить электронные сообщения, которые обрабатываются уполномоченными 

работниками управления по рассмотрению обращений граждан и документационному 

обеспечению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и соответствующими 

нормативными правовыми актами СК России. 

При оформлении обращения в форме электронного документа посетителю сайта 

необходимо: 
 заполнить соответствующие поля формы обратной связи на веб-странице подраздела 

«Интернет-приемная»; 
 указать персональные данные заявителя на отмеченных звездочкой полях формы, 

заполнение которых является обязательным; 
 разместить в поле «Ваше сообщение» текст обращения. 

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме. 

Размер электронного обращения не может превышать 5 тысяч знаков, что примерно 

соответствует объему текста, напечатанного на двух-трех страницах с одинарным 

междустрочным интервалом на листе формата А4 с полями страницы не менее 2 см. 

Посетитель сайта вправе приложить к обращению, направляемому через Интернет-

приемную, необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 

указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

https://82.мвд.рф/request_main
http://crim.sledcom.ru/anti_corruption/Obratnaja_svjaz_dlja_soobshhenija_o_fakt
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Вложенные документы и материалы в электронной форме должны быть представлены 

в виде одного файла без архивирования. Размер файла вложения не может превышать 5 Мб. 

Для вложений допустимы следующие форматы файлов: txt, doc, rtf, xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, 

png, tif, gif, pcx, mp3, wma, avi, mp4, mkv, wmv, mov, flv. 

При этом обращения, содержащие тексты и прилагаемые документы большого объема, 

следует направлять в СК России средствами почтовой связи. 

26. Датой обращения в форме электронного документа является дата его размещения на 

Интернет-сайте, которая фиксируется автоматически в момент отправки заполненной формы 

электронного сообщения. 

27. Электронные документы, направляемые через сайт, минуя «Интернет-приемную», к 

рассмотрению в качестве обращений не принимаются. 

Куда обращаться? 
Адрес: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 76 

Телефон: (3652) 500-770 

Телефон доверия: (3652) 500-751 

Телефон дежурного: (3652) 500-750 или +7-978-909-11-11 

Ребенок в опасности: (3652) 500-760 или 123 

 

Прокуратура Республики Крым 

 

В прокуратуру Республики Крым по фактам коррупционных проявлений можно 

обратиться путем подачи устных или письменных обращении при личном приеме, через 

Интернет-приемную, а также в территориальные органы прокуратуры Республики Крым. 

 

Интернет-обращения рассматриваются в прокуратуре республике в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45.  

Вы можете обратиться с заявлением, предложением, жалобой или ходатайством в 

прокуратуру Республики Крым. Сайт http://rkproc.ru/ru/page/napisat-obrashchenie 

Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

прокуратуры, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий 

орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации обращения. 

При подаче электронного обращения необходимо помнить, что для наиболее 

эффективного и оперативного устранения нарушений закона и восстановления 

нарушенных прав рекомендуется придерживаться принципа подведомственности, который 

заключается в направлении письменного обращения непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.  

Обращения, решения по которым не принимали руководители нижестоящих 

прокуратур, направляются им для проверки доводов в течение 7 дней с момента 

регистрации. 

В этой связи направление обращений в аппарат прокуратуры республики минуя 

территориальные прокуратуры преждевременно, за исключением вопросов, 

непосредственно относящихся к компетенции руководства или начальников структурных 

подразделений прокуратуры республики. 

Обращение может содержать вложенные документы и материалы в электронной 

форме в виде одного или нескольких файлов без архивирования.  

http://rkproc.ru/ru/page/napisat-obrashchenie
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Для вложений допустимы следующие форматы файлов: txt, doc, rtf, xls, pps, ppt, pdf, 

jpg, bmp, png, tif, gif, pcx, mp3, wma, avi, mp4, wmv, mov, odt, ods. Общий размер 

прикрепленных файлов не должен превышать 5 Мб. Обращения, содержащие аудиозаписи 

и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся 

хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов, 

рассматриваются при изложении заявителем сути жалобы. 

Обращаем Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение 

в государственные органы и возможность привлечения к установленной законом 

ответственности в этой сфере общественных отношений. В случае указания в обращении 

заведомо ложных сведений расходы, понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть 

взысканы с заявителя (ст. 16 Закона № 59-ФЗ). 

Куда обращаться? 
Контактные телефоны прокуратуры Республики Крым: +7 3652 550-399; +7 3652 550-

394; +7 3652 550-347 

 

В структуру Прокуратуры Республики Крым входит Отдел по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции и согласно ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1: «Прокуратура осуществляет координационную 

деятельность по противодействию коррупции». 

С целью реализации положений статьи 36 Конвенции ООН против коррупции, а 

также с учетом того, что проявления коррупции могут наблюдаться в различных сферах 

жизнедеятельности государства и общества, в августе 2007 г. в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации создано специализированное подразделение по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции. Аналогичные 

подразделения создаются в субъектах Российской Федерации. 

К компетенции управления и структурных подразделений на местах отнесены 

вопросы борьбы с коррупцией в сфере государственной и муниципальной службы, 

включая коррупцию среди лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, руководителей регионов и муниципальных образований, депутатов, судей, 

прокуроров и других публичных должностных лиц. 

В состав управления входят отдел по надзору за соблюдением федерального 

законодательства и отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, а 

также организационно-методическая группа. 

Основные направления деятельности этих подразделений можно разбить на 

следующие группы: 

o выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соответствующих 

проверок; 

o надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности по делам коррупционной направленности; 

o осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального 

законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах коррупции;  

o поддержание государственного обвинения в стадии судебного производства по 

таким уголовным делам; 

o участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными и иными 

структурами других стран; 

o мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с коррупцией и 

выработка предложений по его совершенствованию. 

Учитывая комплексный характер коррупции, проявления которой могут наблюдаться 

в сфере исполнения законодательства различных видов (бюджетного, антимонопольного, 

законодательства об использовании государственного имущества, о государственных 
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закупках, о противодействии легализации преступных доходов и т.д.) управление 

правомочно осуществлять необходимые мероприятия по противодействию коррупции в 

сфере исполнения соответствующего законодательства во взаимодействии с иными 

профильными надзорными подразделениями Генеральной прокуратуры РФ.  

Создающиеся подразделения по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в аппаратах прокуратур субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним прокуратур в оперативном отношении находятся в подчинении 

соответствующих прокуроров, но организационно их деятельность по указанным 

направлениям координируется специальным управлением центрального аппарата 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  
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