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Коррупция в средствах массовой информации описывается как серьёзный 

барьер на пути здорового развития общества, социальное зло, требующее 

вмешательства и устранения, но эффективная борьба с этим негативным явлением 

невозможна без достаточно полного и точного знания его сущности, а также 

исторических аспектов его возникновения. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» наряду с перечислением 

отдельных разновидностей коррупционных действий содержит общее легальное 

определение коррупции. Под ней понимается незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

В настоящий список входит терминологический словарь, полнотекстовые 

источники из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс», перечень 

неопубликованных документов, тематических публикаций в газетах «Звезда». Подбор 

литературы обоснован актуальностью проблемы и освещает вопросы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, а также вопросы минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. В каждом разделе расположение источников в 

алфавитном порядке за исключением официальных документов, которые вынесены в 

начало разделов. Источники в разделе «Публикации в СМИ» сопровождаются 

аннотациями. 

Библиографический список адресован всем, кому интересна обозначенная тема. 

 

КОРРУПЦИЯ 

терминологический словарь 

 

БЛАТ1 (жарг.) – связи, используемые в воровских целях.  

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО2, собирательное понятие, охватывающее получение 

должностным лицом незаконной материальной выгоды (взятки) или её 

предоставление за совершение должностным лицом каких-либо действий, входящих в 

круг его должностных обязанностей. В российском уголовном праве включает два 

преступления: получение взятки и дачу взятки. Получение взятки состоит: в принятии 

должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера за деяние в пользу 

 
1 Мокиенко В. М. Большой словарь русского жаргона / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 

64.  
2 Большая Российская энциклопедия. – Т. 5. – Москва, 2004. ‒ С. 247-248. 



взяткодателя или представляемых им лиц, если такое деяние входит в служебные 

полномочия должностного лица либо оно в силу своего должностного положения 

может способствовать такому деянию, а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. Дача взятки означает передачу денег, ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера должностному лицу лично 

или через посредника. Под выгодами имуществ. характера понимаются: прощение 

долга, приобретение недвижимости за бесценок, отдых за счёт взяткодателя, 

получение мед. и иных услуг без оплаты, занижение стоимости приватизируемых 

объектов, уменьшение процентных ставок за пользование банковскими ссудами и т.п. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно 

сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 ВЫМОГАТЕЛЬСТВО3 – преступление, заключающееся в требовании передачи 

имущества (права на имущество) или совершении других действий имущественного 

характера под угрозой насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества. А равно под угрозой распространения сведений. Позорящих потерпевшего 

или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 

 ДАЧА ВЗЯТКИ4 – преступление против государственной власти, интересов 

государственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 291 УК РФ. Общий 

состав данного преступления заключается в даче взятки должностному лицу лично 

или через посредника за совершение им действий, не выходящих за рамки закона; 

квалификационный состав - в даче взятки должностному лицу за совершение им 

заведомо незаконных действий (бездействие) или неоднократно. Лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица, или если лицо добровольно сообщило органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.  

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ5 – преступление, посягающее на нормальную 

деятельность государственного или муниципального аппарата, совершаемое 

должностным лицом с использованием своего служебного положения.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ6 – преступление 

против интересов государственной (муниципальной) службы, заключающееся в 

использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы. Если деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

 
3 Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. Барихин. – Москва, 2006. – С. 97. 
4 Там же. – С. 125. 
5 Там же. – С. 165. 
6 Там же. – С. 197. 



повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организации либо охраняемых законом интересов общества или государства.  

 КОРРУПЦИОГЕННЫЙ ФАКТОР7 – это предусмотренные в правовых актах действия 

представителей власти, исполнение которых способно причинить вред интересам 

общества либо бессмысленные и бесполезные для общества действия, а также 

отсутствие в правовом акте действий представителей власти, необходимых для 

надлежащего обеспечения интересов общества. 

КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ8 - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.  

КОРРУПЦИОННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ9 - препятствующее осуществлению прав и свобод 

физических и юридических лиц решение или действие должностного лица, 

муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, вызванное 

наличием коррупционных факторов  

МЗДОИМСТВО10 (устаревшее) – то же, что взяточничество  

ОТКАТ11 - жарг.: часть денежных средств, выплачиваемых исполнителю заказа 

заказчиком, которую исполнитель передает заказчику в знак признательности за 

предоставление заказа  

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО12 - благоприятное отношение, защита, поощрение, создание 

хороших условий (напр., необоснованное повышение в должности)  

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ13 - преступление против государственной власти, интересов 

государственной (муниципальной) службы, заключающееся в получении 

должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действия (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. Получение должностным лицом 

 
7 Основы законодательства об антикоррупционной политике : модельный закон [Электронный ресурс] : Постановление 

от 15.11.2003 года № 22-15) (Принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ) // СПС «КонсультантПлюс».  
8 Основы законодательства об антикоррупционной политике : модельный закон [Электронный ресурс] : Постановление 

от 15.11.2003 года № 22-15) (Принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ) // СПС «КонсультантПлюс».  
9 Основы законодательства об антикоррупционной политике : модельный закон [Электронный ресурс] : Постановление 

от 15.11.2003 года № 22-15) (Принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ) // СПС «КонсультантПлюс».  
10 Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – Москва,  1988. – С. 353. 
11 Борисов А. Б. Большой экономический словарь / Автор и составитель А. Б. Борисов. – Москва, 2008. – С. 487.  
12 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов – Москва : Азъ, 1992. – С. 567.  
13 Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. Барихин. – Москва, 2006. – С. 450.  

 



взятки за незаконные действия (бездействие) является квалификационным признаком, 

влекущим более суровое наказание.  

ПОПУСТИТЕЛЬСТВО14 - снисходительность к чьим-либо недозволенным либо 

противоправным действиям.  

ПРОТЕКЦИЯ15 – покровительство в устройстве куда-нибудь, в продвижении по 

службе. 

ШАНТАЖ16 (фр. chantage) - угроза разоблачения, разглашения позорящей (часто 

сфабрикованной) информации с целью добиться от шантажируемого каких-либо 

определенных поступков. В уголовном праве РФ Ш. является средством совершения 

преступлений (а не самостоятельным составом).  
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