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Введение 
 

Курс «Противодействие коррупции» – дисциплина, необходимая 
для формирования современных кадров  экономической сферы.  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаю-
щихся системы компетенций, необходимых для устойчивого негативного 
отношения к любым формам и проявлениям коррупции, а также знаний и 
навыков в области противодействия коррупции, позволяющих выявить в 
процессе будущей профессиональной деятельности коррупциногенные 
риски  и использовать соответствующие технологии их преодоления. 

Для достижения  указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

‒ изучить признаки коррупции как явления; 
‒ сформировать целостное представление о негативных послед-

ствиях коррупции; 
‒ проанализировать причины, а также виды и формы коррупцион-

ного поведения; 
‒ ознакомиться со структурой и динамикой коррупции в Республи-

ке Беларусь и зарубежных странах; 
‒ определить характерные черты субъектов коррупционных право-

нарушений и меры их ответственности; 
‒ сформировать навыки по выявлению коррупционного поведения, 

рисков коррупционных правонарушений, определению реальных послед-
ствий коррупции; 

‒ ознакомиться с основными направлениями антикоррупционной 
политики на национальном и транснациональном уровнях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Противодействие 
коррупции» студент научится выявлять и анализировать проблемные ситу-
ации, связанные с формированием условий для правонарушений корруп-
ционной направленности; овладеет системным и сравнительным анализом 
уровня и динамики, причин и условий распространения коррупции в Рес-
публике Беларусь и в мире; станет способным принимать и обосновывать 
эффективные управленческие решения, направленные на противодействие 
коррупции; приобретет способность организовывать процесс противодей-
ствия коррупции на уровне организации; научится применять этические 
стандарты и правила антикоррупционного поведения, а также использо-
вать международный опыт в сфере противодействия коррупции. 

В результате изучения учебной дисциплины студент ознакомится с 
различными научными подходами к определению коррупции, основными 
понятиями, используемыми законодательством в сфере борьбы с корруп-
цией, видами и формами коррупции. 
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1 Коррупция как социально-правовое явление   
 

Термин «коррупция» в переводе с латинского (corruptio) означает 
подкуп, упадок. Речь идет о нарушении административных положений ли-
бо моральных или социальных норм. 

Коррупция ‒ сложное криминологическое, социально-
экономическое явление, обладающее многоструктурным и многоуровне-
вым содержанием. В связи с этим в настоящее время существует множе-
ство подходов к понятию «коррупции». 

Понятие коррупции следует рассматривать в нескольких аспектах: 
‒ социально-экономическом (коррупция как негативное обществен-

ное явление, обусловленное рядом социально-экономических                
факторов); 

‒ правовом (система правовых норм и запретов, направленная на 
своевременное предупреждение и выявление коррупционных правонару-
шений). 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с                        
коррупцией» от 15 07 2015 г., коррупция ‒ это умышленное использование 
государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 
иностранным должностным лицом своего служебного положения и свя-
занных с ним возможностей в целях противоправного получения имуще-
ства или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 
преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государствен-
ного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного 
должностного лица путем предоставления им имущества или другой выго-
ды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 
них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное 
или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо со-
вершили действия или воздержались от их совершения при исполнении 
своих служебных (трудовых) обязанностей. 

Причины возникновения коррупции  разнообразны. Чаще всего вы-
деляют следующие причины: 

‒ несовершенство антикоррупционной нормативной правовой базы; 
‒ бюрократия аппарата чиновников;  
‒ криминализация государственных отношений (зависимость вла-

сти от частного капитала);  
‒ низкооплачиваемая государственная служба;  
‒ отсутствие общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти;  
‒ падение нравственности;  
‒ социально-экономические предпосылки (отсутствие жилья, низ-

кая зарплата, экономические кризисы, процветание теневой экономики               
и т. д.). 
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Формы коррупции: взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумов-
ство), протекционизм, лоббизм, незаконное распределение и перераспре-
деление общественных ресурсов и фондов, незаконное присвоение обще-
ственных ресурсов в личных целях, незаконная приватизация, незаконная 
поддержка и финансирование политических структур (партий), вымога-
тельство, предоставление льготных кредитов, заказов, использование лич-
ных контактов для получения доступа к общественным ресурсам (товарам, 
услугам, источникам доходов, привилегиям), оказание различных услуг 
родственникам, друзьям, знакомым и др. 

Выделяют также низовую (повседневную, бюрократическую) и 
элитарную (крупную, вершинную), когда коррупцией пронизана вся вер-
тикаль исполнительной власти, коррупцию. 

 
Тест 
 
1 Бытовая коррупция ‒ это взаимодействие: 

а) граждан и чиновников; 
б)  власти и бизнеса; 
в) руководства и верховного суда. 

2 Деловая коррупция ‒ это взаимодействие: 
а) граждан и чиновников; 
б) власти и бизнеса; 
в) руководства и верховного суда. 

3 Децентрализованная коррупция ‒ это заключение сделок: 
а) между должностным и частным лицом; 
б) между иностранными гражданами. 

4 Должностное лицо, обкрадывающее казну, присваивающее госу-
дарственную собственность ‒ это: 

а) казнокрад; 
б) чиновник; 
в) расхититель; 
г) казначей. 

5 Виды коррупции: 
а) годовая; 
б) коррупция верховной власти; 
в) партнерская. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение коррупции. 
2 Перечислите виды коррупции. 
3 Назовите причины возникновения коррупции. 
4 Какие формы коррупции можно выделить? 
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2 Система мер противодействия коррупции  
 
В Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе 

с коррупцией» система мер противодействия коррупции изложена в ст. 5. 
Ст. 5. Система мер борьбы с коррупцией 
Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и 

иными организациями посредством комплексного применения следующих 
мер: 

‒ планирования и координации деятельности государственных ор-
ганов и иных организаций по борьбе с коррупцией;  

‒ установления ограничений, а также специальных требований, 
направленных на обеспечение финансового контроля в отношении госу-
дарственных должностных и приравненных к ним лиц в целях предотвра-
щения проявлений коррупции и их выявления;  

‒ обеспечения правовой регламентации деятельности государствен-
ных органов, государственного и общественного контроля, а также надзора 
за этой деятельностью;  

‒ совершенствования системы государственных органов, кадровой 
работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, 
свобод и законных интересов физических и юридических лиц;  

‒ проведения мероприятий по информированию населения, способ-
ствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции; 

‒ обеспечения гласности в деятельности государственных долж-
ностных и приравненных к ним лиц, если иное не предусмотрено актами 
законодательства; 

‒ восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий 
правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных 
правонарушений; 

‒ установления правовых запретов в целях разграничения служеб-
ных (трудовых) обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных 
интересов государственных должностных и приравненных к ним лиц; 

‒ предоставления  государственным должностным и приравненным 
к ним лицам гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, уста-
новленными настоящим Законом и иными законодательными актами в 
сфере борьбы с коррупцией; 

‒ применения процедур приема на работу, отбора, подготовки, про-
движения по службе (работе) государственных должностных лиц в соот-
ветствии с принципами эффективности их деятельности и справедливости;  

‒ принятия кодексов этики (стандартов поведения) государствен-
ных служащих и иных государственных должностных лиц;  

‒ недопущения финансирования либо предоставления других форм 
материального обеспечения деятельности государственных органов и иных 
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организаций из источников, не предусмотренных актами законодательства; 
‒ проведения в установленном порядке криминологической экспер-

тизы проектов правовых актов, изданных правовых актов, а также крими-
нологических исследований коррупционной преступности в целях ее оцен-
ки и прогноза для выявления предпосылок и причин коррупции;  

‒ сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических и со-
циальных предпосылок для устранения причин коррупции;  

‒ упрощения административных процедур и сокращения их числа;  
‒ вынесения на общественное (всенародное) обсуждение проектов 

нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией; 
‒ организации антикоррупционного обучения государственных 

должностных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования.  
 
Ситуация для анализа 
 
В XV в. в г. Брюгге в городской ратуше была выставлена картина из 

двух частей (диптих) Герарда Давида, специально написанная для зала су-
дебных заседаний (рисунок 1). Она основана на отрывке из трудов Геродо-
та (История, кн. 5, гл. 25). 

 

 
 
Рисунок 1 
 
Сисамн был одним из царских судей. За то, что он, подкупленный 

деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбиз велел его казнить 
путем сдирания кожи живьем.  

Следующим судьей стал его сын, который вел судебные заседания 
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на кресле, обитом кожей его отца. Пока картина висела в зале суда, уро-
вень вынесения несправедливых решений понизился в несколько раз (по 
свидетельствам современников). После того как картина была снята через 
полвека, уровень коррупции вернулся на прежнее место. 

 
Задания 
1 Обоснуйте причину понижения коррупции после вывешивания 

диптиха и повышения после его снятия.  
2 Насколько реален эффект от такого способа борьбы с коррупци-

ей? Обоснуйте. 
3 Если вывешивать подобные картины в современных залах судеб-

ных заседаний, насколько и при каких условиях это поможет в борьбе с 
коррупционными правонарушениями? Обоснуйте. 

4 Составьте план антикоррупционных мероприятий с привлечением 
художественных средств воздействия. 

 
Тест 
 
1 Выражение «Я знаю как многочисленны ваши преступления и как 

тяжки ваши грехи: вы притесняете правого, берете взятки, а нищего, ищу-
щего правосудие, гоните от ворот» сказано в: 

а) Библия «Ветхий завет»; 
б)  Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»; 
в) А. Камю «Миф о Сизифе». 

2 Правителем какого государства издан первый документ по борьбе 
с коррупцией: 

а) Франции; 
б) Месопотамии; 
в) Испании. 

3 Сколько способов хищения казенного имущества были перечис-
лены в первом документе о борьбе с коррупцией: 

а) 40; 
б) 20; 
в) 35. 

4 Что ввел в качестве наказания Иван IV за чрезмерность во           
взятках: 

а) отрубание рук; 
б) повешение; 
в) смертная казнь. 

5 При каком правителе было наибольшее количество коррупцион-
ных преступлений: 

а) Петре 1; 
б) Ким Чен Ыне; 
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в) Брежневе. 
7 Какой казнокрад отправил на родину поезд со слитками золота, 

церковной утварью, иконами и т. п. (золото не найдено): 
а) Алексей Меншиков; 
б) Савва Мамонтов; 
в) Григорий Распутин. 

 
3 Субъекты противодействия коррупции  
 
В Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с 

коррупцией» субъекты противодействия коррупции перечислены в ст. 6‒9. 
Ст. 6. Государственные органы, осуществляющие борьбу с кор-

рупцией  
Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутрен-

них дел и государственной безопасности. Государственные органы, осу-
ществляющие борьбу с коррупцией, решают стоящие перед ними задачи 
самостоятельно и во взаимодействии между собой, с другими государ-
ственными органами и иными организациями, а также при содействии 
граждан Республики Беларусь.  

Ст. 7. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Бе-
ларусь в сфере борьбы с коррупцией  

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является государ-
ственным органом, ответственным за организацию борьбы с коррупцией. 
В целях обеспечения организации борьбы с коррупцией Генеральная про-
куратура Республики Беларусь:  

‒ аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о кор-
рупции; 

‒ анализирует эффективность применяемых мер по противодей-
ствию коррупции; 

‒ координирует правоохранительную деятельность иных государ-
ственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией; 

‒ осуществляет надзор за исполнением руководителями государ-
ственных органов и иных организаций требований настоящего Закона и 
иных актов законодательства в сфере борьбы с коррупцией и в случае вы-
явления правонарушений принимает меры по привлечению лиц, их совер-
шивших, к ответственности, установленной законодательными актами;  

‒ готовит предложения по совершенствованию правового регули-
рования борьбы с коррупцией; 

‒ осуществляет иные полномочия в сфере борьбы с коррупцией, 
установленные законодательными актами.  

Ст. 8. Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и их 
права  

В органах прокуратуры, внутренних дел и государственной        
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безопасности создаются специальные подразделения по борьбе с корруп-
цией. Порядок создания в органах прокуратуры, внутренних дел и госу-
дарственной безопасности специальных подразделений по борьбе с кор-
рупцией определяется Президентом Республики Беларусь. Специальным 
подразделениям по борьбе с коррупцией при выполнении возложенных на 
них задач предоставляется право: 

‒ получать безвозмездно из государственных органов и иных орга-
низаций в установленном актами законодательства порядке информацию, 
необходимую для выполнения функций по борьбе с коррупцией, в том 
числе из автоматизированных информационных, справочных систем и 
банков данных; 

‒ беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государ-
ственную границу Республики Беларусь и места, где осуществляется по-
граничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, выдава-
емым Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь 
или уполномоченными должностными лицами иных органов пограничной 
службы Республики Беларусь; 

‒ с санкции прокурора приостанавливать полностью или частично 
на срок до десяти суток финансовые операции физических и юридических 
лиц, ограничивать их в праве распоряжения имуществом на такой же срок, 
если имеются достаточные основания полагать, что денежные средства и 
(или) иное имущество получены от лиц, причастных к совершению кор-
рупционных правонарушений или к легализации доходов, полученных 
преступным путем; вносить в государственные органы и иные государ-
ственные организации представления о прекращении действия, аннулиро-
вании специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных 
видов деятельности. 

Ст. 9. Государственные органы и иные организации, участву-
ющие в борьбе с коррупцией 

Следственный комитет Республики Беларусь, органы Комитета гос-
ударственного контроля Республики Беларусь, Государственный таможен-
ный комитет Республики Беларусь и таможни, Государственный погра-
ничный комитет Республики Беларусь и иные органы пограничной службы 
Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь и его инспекции, Министерство финансов Республики Беларусь и 
его территориальные органы, Национальный банк Республики Беларусь, 
другие банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также 
другие государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с 
коррупцией в пределах своей компетенции в соответствии с актами зако-
нодательства. Общественные объединения участвуют в борьбе с корруп-
цией в соответствии с настоящим Законом и иными актами                             
законодательства.  
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Задание для самостоятельной работы 
 
Формирование эссе по актуальным проблемам противодействия 

коррупции  
Эссе ‒ это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на опреде-
ляющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе призвано удивить 
читателя (слушателя) ‒ это его обязательное качество. В отличие от рефе-
рата, который адресован любому читателю, эссе ‒ это реплика, адресован-
ная подготовленному читателю (слушателю). То есть человеку, который в 
общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь.  

 
Цель работы: подготовить эссе на одну из предложенных тем, из-

ложив собственное видение проблемы. 
1 Как соотносится распространенность коррупции с основными по-

казателями экономического развития: уровнем богатства, темпом роста 
ВВП, объемом инвестиций? 

2 Основные потенциальные проблемы социологического инстру-
ментария изучения коррупции.  

3 Достоинства антикоррупционной стратегии Китая и Сингапура.  
4 Инструменты антикоррупционной стратегии таких европейских 

государств, как Дания, Швеция, Норвегия. 
5 Влияние коррупции  на экономические, политические и правовые 

решения в обществе.  
6 Социально-демографические характеристики коррупционеров.  
7 Нравственно-психологические характеристики  большинства кор-

рупционеров.  
8 «Двойная мораль» коррупционного преступника.  
9 Типичный «портрет» коррупционера. 
10 Бывает ли коррупция без жертв?  
11 Инструменты диагностики коррупции для решения различных 

задач исследования и анализа коррупционных процессов.  
12 Жесткая бюрократическая регламентация ‒ причина или след-

ствие распространения коррупции. 
13 Анализ структуры и динамики коррупционной преступности в РБ. 
14 Как связаны «теневая экономика» и коррупция? 
15 Как могут действовать рядовые чиновники для того, чтобы со-

здать повод для дачи взятки?  
16 Можно ли противостоять коррупции с помощью грамотной кад-

ровой политики? 
17 Основные ресурсы успеха антикоррупционной стратегии нацио-

нального уровня. 
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18 Антикоррупционные предупредительные возможности СМИ, 
общественных и религиозных объединений, образовательных организаций. 

19 Действенность ведомственных и региональных антикоррупци-
онных программ. 

20 Как на поведение коррупционеров могут повлиять различные виды 
санкций (лишение премии, штраф, увольнение, уголовное наказание)? 

 
4 Коррупционные правонарушения и правонарушения 

создающие условия для коррупции 
 
В Законе Республики Беларусь от 15июля 2015 г. № 305-З «О борь-

бе с коррупцией» коррупционные правонарушения перечислены  в ст. 37. 
Ст. 37. Коррупционные правонарушения  
Коррупционными правонарушениями являются: 
‒ вымогательство государственным должностным или приравнен-

ным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или 
другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания пре-
имущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или 
бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;  

‒ принятие государственным должностным или приравненным к 
нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или дру-
гой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимуще-
ства для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездей-
ствие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме преду-
смотренной законодательством оплаты труда;  

‒ предложение или предоставление государственному должностному 
лицу имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое дей-
ствие или бездействие при исполнении служебных обязанностей; 

‒ действие или бездействие государственного должностного лица 
при исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного 
извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 
преимущества для себя или для третьих лиц; 

‒ незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, 
полученного государственным должностным или приравненным к нему ли-
цом либо иностранным должностным лицом от любой деятельности, указан-
ной в абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи; 

‒ принятие государственным должностным лицом имущества (по-
дарков), за исключением сувениров, вручаемых при проведении прото-
кольных и иных официальных мероприятий, или получение другой выго-
ды для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполне-
нием служебных (трудовых) обязанностей;  

‒ осуществление государственным должностным лицом поездки за 
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счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят 
в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением сле-
дующих поездок: служебных командировок; по приглашению супруга (су-
пруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в 
соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по 
договоренности между государственными органами Республики Беларусь 
и органами иностранных государств за счет средств соответствующих гос-
ударственных органов и (или) международных организаций; осуществляе-
мых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального 
органа управления для участия в международных и зарубежных научных, 
спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств обществен-
ных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рам-
ках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по 
приглашениям и за счет зарубежных партнеров;  

‒ передача государственным должностным лицом физическим ли-
цам, а также негосударственным организациям бюджетных средств или 
иного имущества, находящегося в государственной собственности либо в 
собственности организаций, в уставных фондах которых 50 и более про-
центов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его 
административно-территориальных единиц, если это не предусмотрено за-
конодательными актами;  

‒ использование государственным должностным лицом в личных и 
иных внеслужебных интересах предоставленного ему для выполнения гос-
ударственных функций имущества, находящегося в государственной соб-
ственности, если это не предусмотрено актами законодательства; 

‒ использование государственным должностным лицом своих слу-
жебных полномочий в целях получения кредита, займа, приобретения цен-
ных бумаг, недвижимого и иного имущества;  

‒ мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными 
полномочиями.  

 
Задание для самостоятельной работы 
 
Используя понятия по коррупции, с которыми Вы ознакомились на 

лекциях, а также термины, которые указаны в глоссарии, составьте кросс-
ворд по теме «Коррупция», включающий не менее 18 наименований.  

 
Толковый словарь(глоссарий) терминов по коррупции 
 
Бахшиш (Baksheesh) – восточный термин; означает вознагражде-

ние, подарок, подношение или взятку.  
Благоволение (Favoritism) – практика предоставления незаслужен-

ных бенефиций и приоритетов отдельным клиентам.  
Благодарность (Gratuity) – взятка, выплаченная после совершения 

14



 

  

  

коррупционного действия. Благодарность, по сути, является формой отката. 
Подлог (Fraud) – фальсификация и намеренное введение в заблуж-

дение, подделка документов, оценок, результатов исследований. 
Блат (Cronyism) – особое, положительное отношение к определен-

ным лицам и коллегам на основе родственных, дружеских или иных отно-
шений и в нарушение установленных правил.  

Бюрократия (Bureaucracy) – почти все занятые, включая админи-
страцию организации, лица, отвечающие за разработки, контроль и надзор 
в конкретной сфере деятельности.  

Взаимовыгода (Reciprocity) – основной принцип коррупционного 
обмена. Взаимовыгода основана на пропорциональном обмене, при кото-
ром каждая из сторон извлекает дополнительную выгоду.  

Взятка (Bribe) – любая ценность, используемая в обмене между 
двумя сторонами нелегальной трансакции. Взятка дается не только в де-
нежной форме, но и в виде любой материальной и нематериальной ценно-
сти, включая активы и услуги.  

Взяткодатель (Briber) – лицо или организация, дающая взятку, т. е. 
обещающая, предлагающая ее. 

Взяточник (Bribee) – должностное лицо, которое берет взятки, т. е. 
принимает обещание взятки, предложение взятки или саму взятку. 

Взяточничество (Bribery) – термин, использующийся для обозна-
чения феномена дачи и получения взяток. Взяточничество часто воспри-
нимается в качестве синонима коррупции, но термин «коррупция» намного 
более широк.  

Власть (Power) ‒ система социально-политических отношений, вы-
ражающих способность, право и возможность кого-либо решающим обра-
зом влиять на действия и поведение других людей, опираясь на свои волю, 
авторитет, правовые и моральные нормы, угрозу принуждения и наказа-
ния, обычаи и традиции. 

Вымогательство (Extortion) – требование взятки с применением 
угроз.  

Графт (Graft) – сумма собранных взяток. 
Депутат (MP) ‒ лицо, избранное населением в состав органа госу-

дарственной власти представлять интересы граждан. 
Дискриминация (Discrimination) – принижение на основе пола, 

гражданства, расы, национальности, социального статуса, политических 
взглядов. Ценовая дискриминация не является формой коррупции. 

Избиратель (The voter) ‒ физическое лицо, наделенное избиратель-
ным правом, участвующее в выборах или голосовании. 

Казнокрадство (Embezzlement) ‒ форма коррупционного поведе-
ния, получившая распространение в российском обществе XVII в. 

Картель (Cartel) – группа, состоящая из нескольких организаций, 
вступивших в сговор с целью осуществления контроля над определенным 
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сегментом рынка услуг.  
Клептократия (Kleptocracy) – система, управляемая преступника-

ми, сотрудниками, собирающими взятки и вовлеченными в расхищение 
фондов и собственности организации. 

Клиентелизм (Clientelism) – форма социальной организации, при 
которой определенные лица имеют определенные привилегии и наделены 
определенными преимуществами.  

Коррупция (Corruption) ‒ злоупотребление государственной вла-
стью для получения выгоды в личных целях. 

Коррупционер (Corruptioner) – должностное лицо, получатель 
взятки или других благ, полученных незаконным путем.  

Местничество (Localism) ‒ пренебрежение государственными ин-
тересами в угоду интересам какой-либо территории. 

Мздоимство (Bribery) ‒ получение незаконного вознаграждения 
чиновником за правомерные действия по службе. 

Наркокоррупция (Drug-related corruption) ‒ коррупционное пове-
дение, связанное с осуществлением незаконного оборота наркотических и 
психотропных веществ и их аналогов. 

Непотизм (Nepotism) – кумовство; характеризует чересчур добро-
желательное отношение к родственникам, государственным служащим или 
другим должностным лицам, наделенным властными полномочиями. 

Откат, доля, комиссия (Payoff) – выплата определенной части или 
процента сотрудникам сферы, выделившим государственные фонды лицу, 
предложившему в обмен на эти средства взятку.  

Откаты (Kickbacks) – взятки, выплачиваемые после совершения 
акта коррупции.  

Отставка  (Resignation) ‒ добровольное или вынужденное оставле-
ние должности отдельным должностным лицом или прекращение полно-
мочий коллегиального органа в полном составе. 

Подлог (Fraud) – фальсификация и намеренное введение в заблуж-
дение.  

Подношение (Gift) – данное в ожидании получения чего-либо неза-
конного в обмен – взятка.  

Посредник (Mediator) – лицо, выступающее в роли посредника при 
обсуждении возможности дачи взятки и передачи ее в случаях, когда дого-
вариваются группой, а не индивидуально.  

Принуждение (Coercion) – является типичным характерным факто-
ром, сопровождающим коррупцию.  

Расизм (Racism) – коррумпированная практика дискриминации на 
основе расовой принадлежности. 

Расхищение, казнокрадство, присвоение (Embezzlement) – неза-
конное использование бюджетных средств. 
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Рейд (Raid) – активная фаза враждебного поглощения предприятия 
или его активов.  

Рейдер (Raider) – участник рейдерского поглощения или рейдер-
ской атаки.  

Рейдерство (Raidership) – враждебный захват предприятия или дру-
гих активов, представляющих ценность на рынке.  

Сговор (Collusion) – типичная форма коррупции, при которой 
участники  заключают соглашение для дальнейшей деятельности сообща.  

Ходок (Messenger), или проситель, – сотрудник, который обращает-
ся к чиновнику с просьбой решить  вопрос за деньги своему протеже. 

17




