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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленное издание продолжает серию учебных и научно-
практических материалов Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве РФ по антикоррупционному 
законодательству1.

Значительный объем глоссария приходится на категориальный 
анализ базовых понятий, позволяющих сформулировать целостное 
представление об основных аспектах феномена «коррупция».

Современная государственная правовая практика свидетельствует 
о наличии обширной правовой и организационной основы противо-
действия коррупции: ратифицированы основные международные 
соглашения, приняты концептуальные стратегические и националь-
ные плановые антикоррупционные документы, действуют специаль-
ные нормативные правовые акты, направленные на их реализацию. 
Антикоррупционное законодательство постоянно совершенствуется, 
становится более целостным и системным, поэтому требуется даль-
нейшая классификация его понятий, категорий. Данный глоссарий 
призван помочь разобраться в сложной системе современных юри-
дических терминов, относящихся к антикоррупционной тематике.

Приводимые в книге термины расположены в алфавитном поряд-
ке и оформлены по общепринятым правилам. Составители приме-
нили наиболее распространенный для подготовки глоссария способ 
наполнения — это фрагменты текстов документов, актов российско-

1 См.: Современные стандарты и технологии противодействия коррупции: матери-
алы Третьего Евразийского антикоррупционного форума / под ред. Т.Я. Хабриевой. 
М., 2015; Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции и практики его применения / под ред. Т.Я. Хабриевой. 
М., 2014; Противодействие коррупции в субъектах РФ: науч.-практ. пособие / под 
ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2014; Коррупциогенность законодательства: причины, 
факторы, преодоление: монография / под ред. Е.И. Спектор, А.М. Цирина. 2013; 
Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: науч.-практ. 
пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2013; Правовые основы противодействия 
коррупции: учебное пособие / под ред. Н.А. Власенко. М., 2013; Коррупция: при-
рода, проявления, противодействие / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2012; Правовые 
средства противодействия коррупции: науч.-практ. пособие / под ред. Н.А. Вла-
сенко. М., 2012; Правовые инновации в сфере противодействия коррупции: ма-
териалы Первого Евразийского антикоррупционного форума и VII Международ-
ной школы-практикума молодых ученых-юристов / под ред. Л.В. Андриченко, 
А.М. Цирина. М., 2012; Правовые механизмы имплементации антикоррупцион-
ных конвенций / под ред. О.И. Тиунова. М., 2012; Правовые акты: антикорруп-
ционный анализ: науч.-практ. пособие / под ред. В.Н. Найденко, Ю.А. Тихоми-
рова, Т.Я. Хабриевой. М., 2010 и др.
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го законодательства, официального толкования, а также материал, 
отражающий достижения отечественной правовой доктрины. В зна-
чительной степени здесь собраны легальные термины и определения, 
данные в законодательных и иных нормативных правовых актах, 
поэтому в словарной статье указывается официальный источник, из 
которого взята дефиниция.

Таким образом, в словарь помещен правовой материал, на пра-
ктике обладающий относительной стабильностью, аккумулирующий 
базовые понятия (термины) и их определения права (например, пра-
вонарушение, проступок, способы правового регулирования и др.). 
Особое внимание уделяется терминам, понятиям и словосочетаниям, 
которые употребляются в антикоррупционном законодательстве 
(противодействие коррупции, коррупция, антикоррупционное экс-
пертиза и др.). Кроме того, в словарь включены соответствующие 
тематике определения терминов, используемых в уголовном, адми-
нистративном, финансовом законодательстве и др.

Глоссарий также содержит антикоррупционный инструментарий 
международных соглашений, ратифицированных Российской Феде-
рации в этой сфере. Речь идет о Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции, Конвенции об отмывании, выяв-
лении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и др.

Словарь берет на себя роль основы отечественной законодатель-
ной антикоррупционной терминологии, ознакомление с которой 
позволит усовершенствовать понятийный аппарат принимаемых 
нормативных правовых актов и устранить противоречия в принятых 
правовых документах по антикоррупционной тематике.

Глоссарий адресован широкому кругу читателей — научным ра-
ботникам, преподавателям, студентам и аспирантам юридических 
вузов и факультетов, сотрудникам органов государственной власти 
и местного самоуправления, сотрудникам правозащитных организа-
ций и всем интересующимся проблемами антикоррупционного за-
конодательства. С позиции составителей издание может быть успеш-
но использовано в учебном процессе, а также в научно-исследова-
тельской деятельности.

Авторский коллектив надеется, что книга позволит читателю по-
лучить достаточные сведения о состоянии антикоррупционного за-
конодательства посредством ознакомления с понятиями, которые 
закреплены в нормах национального законодательства, международ-
ного права, подзаконных нормативных актах, и будет способствовать 
повышению уровня правосознания граждан.

Авторы-составители 
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А

Абсолютные данные о коррупционной преступности — один из основ-
ных показателей, с использования которого начинается любой стати-
стический анализ коррупционной преступности. Абсолютные данные 
о коррупционной преступности выражают цифровой эквивалент ко-
личественного состояния данного негативного криминологического 
явления: число зарегистрированных коррупционных преступлений, 
число лиц, совершивших эти преступления, число физических и юри-
дических лиц, потерпевших от коррупционных преступлений, размер 
причиненного ими физического, материального или морального 
ущерба и ряд других данных. В этом определении термин «абсолют-
ные» носит относительный (оценочный) характер.

Административная рента — противоправные сборы денежных 
средств и имущества, требование безвозмездного оказания услуг 
имущественного характера, осуществляемые по поручению долж-
ностных лиц органов государственной власти и местного самоуправ-
ления с предприятий и предпринимателей.

Административная этика — профессиональная мораль государст-
венных и муниципальных служащих, которая включает в себя опре-
деленный набор ранжированных по важности основных, базовых 
нравственных ценностей, норм, качеств, предписаний, объективно 
необходимых для успешного выполнения ими своих служебных 
профессиональных функций (Профессиональная этика государст-
венных служащих Российской Федерации: учебное пособие / под общ ред. 
В.М. Соколова. М., 2006. С. 84).

Административное коррупционное правонарушение — обладающее 
признаками коррупции и не являющееся преступлением правонару-
шение, за которое установлена административная ответственность.

К административным коррупционным правонарушениям отно-
сятся следующие противоправные, виновные действия (бездействие), 
за которые предусмотрена административная ответственность в ко-
дексе государства об административных правонарушениях: вмеша-
тельство в работу избирательной комиссии, подкуп избирателей или 
участников референдума; непредоставление или неопубликование 
отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, референдума; незаконное ис-
пользование денежных средств кандидатом, зарегистрированным 
кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, 
инициативной группой по проведению референдума; использование 
незаконной материальной поддержки кандидатом, зарегистрирован-
ным кандидатом, избирательным объединением, избирательным 
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блоком, инициативной группой по проведению референдума; фи-
нансирование избирательной кампании, проведения референдума 
помимо избирательных фондов, фондов для участия в референдуме 
и оказание иной запрещенной законом материальной поддержки; 
нецелевое использование бюджетных средств, использование слу-
жебной информации на рынке ценных бумаг, а также в нормативных 
правовых актах субъектов государства, устанавливающих админис-
тративную ответственность за коррупционные правонарушения (фе-
деральные законы от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»; от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»).

Административные проступки — деяния и действия, причиняющие 
вред отношениям, складывающимся в процессе государственного 
управления, ответственность за которые предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Объектами посягательства при административных правонарушени-
ях могут являться собственность, здоровье населения, общественная 
нравственность, общественный порядок, экология и т.д.

Администратор доходов бюджета — орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 
казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации контроль за правильностью исчи-
сления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне упла-
ченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являю-
щихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ (ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ).

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (ад-
министратор источников финансирования дефицита соответствующего 
бюджета) — орган государственной власти (государственный орган), 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 
организация, имеющие право в соответствии с бюджетным законо-
дательством осуществлять операции с источниками финансирования 
дефицита бюджета (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

Аквизиция — скупка одним лицом или группой лиц контрольного 
пакета акций, переход контроля над фирмой от одной группы акци-
онеров к другой.
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Активное и пассивное взяточничество — формы взяточничества, 
которые закрепляются и рассматриваются в основополагающих меж-
дународных конвенциях о борьбе с коррупцией (Конвенция по борь-
бе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок 1997 г., Конвенция об уголов-
ной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции 2003 г.) не единообразно.

Согласно Конвенции по борьбе с подкупом иностранных долж-
ностных лиц при осуществлении международных коммерческих сде-
лок дача взятки иностранным государственным должностным лицам 
при совершении международных деловых операций характеризуется 
как активное взяточничество (ст. 1).

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию устанав-
ливает ряд правонарушений, многие из которых предусматривают 
перекрестную ссылку на требование криминализации активного и 
пассивного подкупа национальных государственных должностных 
лиц (ст. 2 и 3).

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию также 
определяет в качестве уголовных правонарушений активный (ст. 7) 
и пассивный (ст. 8) подкуп в частном секторе.

Конвенция ООН против коррупции предусматривает активный 
и пассивный аспекты подкупа национальных государственных долж-
ностных лиц, которые излагаются в ст. 15: «а) обещание, предложе-
ние или предоставление публичному должностному лицу лично или 
через посредников какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного физического или юридическо-
го лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих должностных обя-
занностей; b) вымогательство или принятие публичным должност-
ным лицом лично или через посредников какого-либо неправомер-
ного преимущества для самого должностного лица или иного физи-
ческого или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении 
своих должностных обязанностей».

Активный подкуп иностранных государственных должностных 
лиц предусмотрен п. 1 ст. 16. Пассивная сторона данного преступле-
ния сформулирована в п. 2 ст. 16 в менее директивной форме (Глос-
сарий международных стандартов по борьбе с коррупцией с примерами 
из национальной юридической практики (проект) // URL: http://www.
oecd.org/dataoecd/51/59/37173981.pdf).

Активный подкуп в частном секторе — признание в качестве уголов-
но наказуемого в соответствии с внутренним правом на уровне зако-
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нодательных и иных мер каждой стороны — участницы Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию преднамеренного обещания, 
предложения или предоставления прямо или косвенно в ходе осущест-
вления коммерческой деятельности какого-либо неправомерного пре-
имущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями 
частного сектора или работают в них в том или ином качестве, для 
самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы эти лица соверши-
ли действия или воздержались от их совершения в нарушение своих 
обязанностей (ст. 7 Конвенции об уголовной ответственности за кор-
рупцию. Заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г., ратифицирована 
Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»).

Активный подкуп национальных государственных должностных 
лиц — в соответствии с Конвенцией об уголовной ответственности 
за коррупцию обещание, предложение или предоставление каким-
либо лицом прямо или косвенно какого-либо неправомерного пре-
имущества любому из государственных должностных лиц для само-
го этого лица или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило 
действия или воздержалось от их совершения при осуществлении 
своих функций, когда это сделано преднамеренно.

Акционерный инвестиционный фонд — акционерное общество, 
исключительным предметом деятельности которого является инвес-
тирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмо-
тренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156 «Об инве-
стиционных фондах», и фирменное наименование которого содержит 
слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный 
фонд».

Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвида-
ции. Акция является именной ценной бумагой (ст. 2 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Антикоррупционная деятельность — деятельность государства, его 
органов, должностных лиц, институтов гражданского общества, 
предпринимателей, частных лиц, направленная на снижение уровня 
коррупции, устранение (локализацию, нейтрализацию, ликвидацию 
и т.д.) коррупциогенных факторов и противодействие коррупцион-
ному поведению.

Антикоррупционная направленность правотворчества — целенаправ-
ленная деятельность по созданию целостной системы (международ-
ных, национальных, региональных, муниципальных, ведомственных 
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или локальных) правовых актов, направленных на сдерживание (про-
тиводействие) коррупции и устранение (локализацию, нейтрализа-
цию) коррупциогенных факторов.

Антикоррупционная политика организации — комплекс взаимосвя-
занных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направ-
ленных на профилактику и пресечение коррупционных правонару-
шений в деятельности данной организации. Антикоррупционная 
политика и другие документы организации, регулирующие вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции, принимаются в фор-
ме локальных нормативных актов.

Разработчиком антикоррупционной политики выступает долж-
ностное лицо или структурное подразделение организации, на кото-
рое планируется возложить функции по профилактике и противо-
действию коррупции.

Антикоррупционная профилактика — деятельность государствен-
ных органов и общественных организаций по устранению (нейтра-
лизации) причин и условий, порождающих коррупцию.

Антикоррупционная экспертиза — юридическая технология, целью 
проведения которой является существенное снижение коррупционных 
практик, выявление и устранение из текстов проектов нормативных 
правовых актов, самих нормативных правовых актов неопределенно-
сти, проявлений широты дискреционных полномочий, множествен-
ности вариантов диспозиций правовых норм, усмотрения правопри-
менителя и пр. (Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; постановление Правительства РФ от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).

Антикоррупционное законодательство — совокупность законода-
тельных (федеральных и региональных) актов, специально направ-
ленных на противодействие коррупционному поведению или его 
нейтрализацию в государстве (регионе) и обществе (законодатель-
ство в сфере противодействия коррупции).

Антикоррупционное мировоззрение — устойчивая система антикор-
рупционных взглядов, идей, принципов, ценностных ориентаций, 
определяющая соответственное поведение людей.

Антикоррупционное поведение — поведение людей (должностных 
лиц, граждан), препятствующее формированию коррупциогенных 
факторов и коррупционной деятельности.

Антикоррупционное правосознание — совокупность правовых и 
общесоциальных идей, взглядов, представлений, убеждений, чувств, 
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эмоций и настроений, идейно и психологически определяющих кор-
рупционное поведение и меры реагирования на него.

Антикоррупционное просвещение — распространение достоверных 
и объективных знаний о коррупции и антикоррупционной деятель-
ности государства и общества.

Антикоррупционные правовые акты — нормативные правовые ак-
ты, направленные на противодействие коррупции и формирование 
антикоррупционной политики и антикоррупционного поведения в 
обществе.

Антикоррупционный аудит — система контроля за соблюдением 
антикоррупционных ограничений и выполнением антикоррупцион-
ных мер в конкретном учреждении, организации, органе государст-
венной власти или органе местного самоуправления.

Антикоррупционный мониторинг — особая государственная функ-
ция, одна из составных частей общей деятельности органов государ-
ственной власти по противодействию коррупции и/или составная 
часть осуществления мониторинга правоприменения, комплексный 
структурный и информационно-аналитический механизм анализа и 
оценки нормативного правового акта на всех этапах его создания и 
применения, наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных 
правонарушений, коррупциогенных факторов, а также общих и спе-
циальных мер по реализации антикоррупционной политики. Анти-
коррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом 
по противодействию коррупции либо иным специализированным 
учреждением или организацией.

Антикоррупционный стандарт — единая система запретов, ограни-
чений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции 
в данной области путем создания модели поведения, формирования 
антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 
правосознания и правовой культуры.

Б

Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное 
право осуществлять в совокупности следующие банковские опера-
ции: привлечение во вклады денежных средств физических и юри-
дических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (ст. 1 
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности»).
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Банковская группа — не являющееся юридическим лицом объе-
динение юридических лиц, в котором одно юридическое лицо или 
несколько юридических лиц находятся под контролем либо значи-
тельным влиянием одной кредитной организации (ст. 4 Федерально-
го закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности»).

Банковский платежный агент — юридическое лицо, не являюще-
еся кредитной организацией, или индивидуальный предпринима-
тель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осу-
ществления отдельных банковских операций (ст. 3 Федерального 
закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной сис-
теме»).

Банковский платежный субагент — юридическое лицо, не являю-
щееся кредитной организацией, или индивидуальный предприни-
матель, которые привлекаются банковским платежным агентом в 
целях осуществления отдельных банковских операций (ст. 3 Феде-
рального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»).

Банковский холдинг — не являющееся юридическим лицом объе-
динение юридических лиц (далее — участники банковского холдин-
га), включающее хотя бы одну кредитную организацию, находящу-
юся под контролем одного юридического лица, не являющегося 
кредитной организацией (далее — головная организация банковско-
го холдинга), а также (при их наличии) иные (некредитные органи-
зации) юридические лица, находящиеся под контролем либо значи-
тельным влиянием головной организации банковского холдинга или 
входящие в банковские группы кредитных организаций — участни-
ков банковского холдинга, при условии, что доля банковской дея-
тельности, определенная на основе методики Банка России, в дея-
тельности банковского холдинга составляет не менее 40% (ст. 4 
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности»).

Барометр мировой коррупции (Global Corruption Barometer) — все-
мирный опрос общественного мнения, исследование коррупцион-
ного поведения граждан различных стран мира и их представлений 
о коррумпированности различных секторов общества в их странах. 
Исследование, направленное на изучение восприятия коррупции и 
опыта столкновений с ее проявлениями, проводит неправительст-
венная организация Transparency International.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг — форма 
эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается 
на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или в слу-
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чае депонирования ценных бумаг на основании записи по счету 
депо (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг»).

Безотзывность перевода денежных средств — характеристика пе-
ревода денежных средств, обозначающая отсутствие или прекраще-
ние возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода 
денежных средств в определенный период (ст. 3 Федерального закона 
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

Безусловность перевода денежных средств — характеристика пере-
вода денежных средств, обозначающая отсутствие условий или вы-
полнение всех условий для осуществления перевода денежных средств 
в определенный период (ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

Беловоротничковая глобальная преступность — международная или 
транснациональная экономическая коррупционная преступность, 
проникшая в мировую экономическую систему и эксплуатирующая 
международные экономические, культурные и иные связи в целях 
получения неконтролируемых доходов.

Белые воротнички — представители государственных и муници-
пальных служащих, сотрудники средних звеньев аппарата управле-
ния, руководители региональных предприятий и организаций, со-
вершающие экономические и служебные (коррупционные) преступ-
ления.

Бенефициарный владелец — в соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» физическое лицо, которое в конечном сче-
те прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобла-
дающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим 
лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или 
бездокументарных ценных бумаг — адресованный владельцу, органи-
зациям, производящим операции с денежными средствами или иным 
имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осу-
ществлять операции с денежными средствами или ценными бумага-
ми, принадлежащими организации или физическому лицу, вклю-
ченным в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо организации или физическому 
лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подо-
зревать их в причастности к террористической деятельности (в том 
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числе к финансированию терроризма), при отсутствии оснований 
для включения в указанный перечень (ст. 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»).

Блокирование (замораживание) имущества — адресованный собст-
веннику или владельцу имущества, организациям, производящим 
операции с денежными средствами или иным имуществом, другим 
физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с 
имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, 
включенным в перечень организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо организации или физическому 
лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подо-
зревать их в причастности к террористической деятельности (в том 
числе к финансированию терроризма), при отсутствии оснований 
для включения в указанный перечень (ст. 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»).

Борьба с коррупционной преступностью — целенаправленная, мно-
гоуровневая системная деятельность общества и государства, направ-
ленная на сдерживание коррупционной преступности.

Брокер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осу-
ществляющий брокерскую деятельность (ст. 3 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Брокерская деятельность — деятельность по исполнению поруче-
ния клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при 
их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с цен-
ными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся про-
изводными финансовыми инструментами, осуществляемая на осно-
вании возмездных договоров с клиентом (ст. 3 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и органов местного самоуправления.

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации — форма об-
разования и расходования денежных средств на цели обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации.

Бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется 
главным распорядителем бюджетных средств (главным администра-
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тором источников финансирования дефицита бюджета) в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ в целях исполнения бюджета по 
расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

Бюджетная система Российской Федерации — основанная на эко-
номических отношениях и государственном устройстве Российской 
Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов.

Бюджетная смета — документ, устанавливающий в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обяза-
тельств казенного учреждения.

Бюджетное учреждение — некоммерческая организация, создан-
ная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий соответственно ор-
ганов государственной власти (государственных органов) или орга-
нов местного самоуправления в сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Бюджетное 
учреждение является типом государственного и муниципального 
учреждения (ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»).

Бюджетные ассигнования — предельные объемы денежных 
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для 
исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на 
создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости госу-
дарственного (муниципального) имущества (Бюджетный кодекс РФ).

Бюджетные обязательства — расходные обязательства, подлежа-
щие исполнению в соответствующем финансовом году (Бюджетный 
кодекс РФ).

Бюджетные полномочия — установленные Бюджетным кодексом 
РФ и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов 
государственной власти (органов местного самоуправления) и иных 
участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных пра-
воотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.

Бюджетный кредит — денежные средства, предоставляемые бюд-
жетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 
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юридическому лицу (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), иностранному государству, иностранному юри-
дическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс — регламентируемая законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, ут-
верждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
по осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней про-
верке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

В

Валюта Российской Федерации — а) денежные знаки в виде банк-
нот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве 
законного средства наличного платежа на территории Российской 
Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 
подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на бан-
ковских счетах и в банковских вкладах.

Валютные операции — а) приобретение резидентом у резидента и 
отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на 
законных основаниях, а также использование валютных ценностей 
в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нерези-
дента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в 
пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных 
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 
бумаг на законных основаниях, а также использование валютных 
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 
бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение нерезидентом у 
нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента ва-
лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 
ценных бумаг на законных основаниях, а также использование ва-
лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 
ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; д) пе-
ревод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, вну-
тренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами 
территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый 
на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на 
территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый 



36

Валютные ценности

за пределами территории Российской Федерации; е) перевод нере-
зидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних 
ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории 
Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, откры-
тый на территории Российской Федерации; ж) перевод валюты Рос-
сийской Федерации со счета резидента, открытого за пределами 
территории Российской Федерации, на счет другого резидента, от-
крытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, 
открытого на территории Российской Федерации, на счет другого 
резидента, открытый за пределами территории Российской Федера-
ции; з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, 
открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет 
другого резидента, открытый за пределами территории Российской 
Федерации; и) перевод валюты Российской Федерации со счета ре-
зидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, 
на счет того же резидента, открытый за пределами территории Рос-
сийской Федерации (ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные 
бумаги (ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле»).

Ведомственная структура расходов бюджета — распределение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюд-
жете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (госу-
дарственным (муниципальным) программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов (ст. 6 Бюджетного ко-
декса РФ).

Взяточничество — обещание или предоставление любых ненадле-
жащих платежей или иных преимуществ прямо или косвенно или 
через посредников должностному лицу в его личных интересах или 
для третьего лица с целью вынудить такое лицо совершить опреде-
ленные действия или проявить бездействие в связи с выполнением 
своих официальных обязанностей в целях получения или сохранения 
деловой выгоды взяткодателем (Приложение «Согласованные общие 
элементы уголовного законодательства и соответствующих мер» к 
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок. Заключена 21 но-
ября 1997 г. Россия присоединилась к Конвенции в 2012 г. (Федеральный 
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закон от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской Феде-
рации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок»)).

Взятка — получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной международной 
организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, ино-
го имущества либо незаконное оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо если оно в силу должностного положе-
ния может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, Методические рекомендации по раз-
работке и принятию организациями мер по предупреждению и противо-
действию коррупции, утвержденные Минтрудом России / СПС «Кон-
сультантПлюс»).

Взяткодатель — лицо, лично или через посредников передающее 
взятку должностному лицу органа государственной власти.

Взяткополучатель — должностное лицо органов государственной 
власти и управ ления, получающее или получившее предмет взятки.

Виды коррупционной преступности — понятие, отражающее про-
цесс разделения совокупности коррупционных преступлений на 
однородные группы по различным основаниям (критериям). В сов-
ременной российской криминологии выделяются, в частности, такие 
виды коррупционной преступности, как политическая, экономиче-
ская, экологическая, административная, международная, партийная, 
властно-элитная, электоральная, транснациональная, карьерная, 
внутригосударственная, корпоративная.

Владелец — лицо, которому ценные бумаги принадлежат на пра-
ве собственности или ином вещном праве (ст. 2 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Власть — система социально-политических отношений, выража-
ющих способность, право и возможность кого-либо решающим обра-
зом влиять на действия и поведение других людей и их групп, опи-
раясь на свои волю и авторитет, правовые и моральные нормы, обы-
чаи и традиции, используя угрозу принуждения и наказания.

Внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе в бездоку-
ментарной форме, не относящиеся в соответствии с Федеральным 
законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле» к внутренним ценным бумагам.



38

Внешний долг

Внешний долг — обязательства, возникающие в иностранной ва-
люте, за исключением обязательств субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований перед Российской Федерацией, 
возникающих в иностранной валюте в рамках использования целе-
вых иностранных кредитов (заимствований).

Внутренние ценные бумаги — а) эмиссионные ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федера-
ции; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение 
валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Рос-
сийской Федерации.

Внутренний долг — обязательства, возникающие в валюте Россий-
ской Федерации, а также обязательства субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований перед Российской Федера-
цией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов (заимствований).

Внутренний контроль — деятельность организаций, осуществля-
ющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по 
выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных 
операций с денежными средствами или иным имуществом, связан-
ных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированием терроризма (ст. 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»).

Военная служба — особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (под-
данства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и во внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны (далее — воинские 
формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-
готовки органов государственной власти Российской Федерации, 
воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 
создаваемых на военное время специальных формированиях, а гра-
жданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства, и иностранными гражданами — в Вооруженных Силах Рос-
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сийской Федерации и воинских формированиях (ст. 2 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе»).

Временный кассовый разрыв — прогнозируемая в определенный 
период текущего финансового года недостаточность на едином сче-
те бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кас-
совых выплат из бюджета.

Всесторонний индекс честности — ежегодный опрос населения, 
направленный на оценку коррупции в государственном секторе, 
который проводится к Республике Корея Независимой антикорруп-
ционной комиссией (НАК). Состоит их индекса воспринимаемой 
честности и индекса латентной честности. Индекс воспринимаемой 
честности основывается на восприятии и личном опыте респонден-
тов. Индекс латентной честности учитывает стимулы и возможности 
для коррупции, а также эффективность механизмов контроля. Раз-
работанная НАК методика используется не только для измерения 
общего уровня коррупции в Республике Корея, но и для выявления 
локализации коррупции и определения возможных уязвимых состав-
ляющих в каждой организации, участвующей в опросе. На основании 
данных, полученных в результате опроса, разрабатываются меры 
антикоррупционной политики по каждому учреждению, принявше-
му участие в опросе.

Выборное должностное лицо органа местного самоуправления — 
должностное лицо органа местного самоуправления, избираемое на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании на муниципальных выборах, либо представитель-
ным органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципального образования и наделен-
ном собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения (ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»).

Выгода — предоставляемые ненадлежащие выгоды, имеющие 
материальный, а также нематериальный характер. В связи с этим 
правонарушитель (или любое иное лицо, к примеру родственник) 
оказывается в лучшем положении по сравнению с тем положением, 
в котором он находился до совершения преступления, не имея пра-
во на данное преимущество. Такие выгоды могут быть, например, 
в форме денег, предоставления отпуска, займа, продуктов питания 
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и напитков, ускорения сроков принятия решения по делу, получения 
возможности карьерного роста и т.д.

Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, 
в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, 
комиссии и доверительного управления, при проведении операций 
с денежными средствами и иным имуществом (ст. 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»).

Вымогательство взятки — требование должностного лица или лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение 
при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить дей-
ствия (бездействия), которые могут причинить вред законным инте-
ресам лица, заведомо создать условия, при которых лицо вынуждено 
передать указанные предметы с целью предотвращения вредных по-
следствий для своих правоохраняемых интересов (например, умыш-
ленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения 
обращений граждан (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничест-
ве и об иных коррупционных преступлениях»; п. «б» ч. 5 ст. 290 Уголов-
ного кодекса РФ).

Выпуск эмиссионных ценных бумаг — совокупность всех ценных 
бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав 
их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в 
случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных цен-
ных бумаг присваивается единый государственный регистрационный 
номер, который распространяется на все ценные бумаги данного 
выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 
2 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмисси-
онных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, — 
идентификационный номер.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) — гражданин Российской Федера-
ции, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, 
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. Высшее 
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должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) избирается гражданами Российской Феде-
рации, проживающими на территории данного субъекта Российской 
Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом 
активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании (ст. 18 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Г

География коррупции — отрасль знаний, изучающая проблемы 
пространственно-временного распределения коррупции в обществе.

Главный администратор доходов бюджета — определенный законом 
(решением) о бюджете орган государственной власти (государствен-
ный орган), орган местного самоуправления, орган местной адми-
нистрации, орган управления государственным внебюджетным фон-
дом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, 
имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не уста-
новлено Бюджетным кодексом РФ.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюд-
жета (главный администратор источников финансирования дефицита 
соответствующего бюджета) — определенный законом (решением) о 
бюджете орган государственной власти (государственный орган), 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 
организация, имеющие в своем ведении администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета (ст. 
6 Бюджетного кодекса РФ).

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель 
средств соответствующего бюджета) — имеющие право распределять 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюд-
жетных средств орган государственной власти (государственный 
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, а так-
же наиболее значимое, указанное в ведомственной структуре расхо-
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дов бюджета учреждение науки, образования, культуры и здравоох-
ранения, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ.

Глобальный индекс честности (Global Integrity Index) — индекс, 
составляемый международной некоммерческой организацией Global 
Integrity на основании оценок экспертов из разных стран, которые 
анализируют более 300 индикаторов по каждой стране. Анализу под-
лежат существующие в той или иной стране антикоррупционные 
механизмы, их эффективность, возможность доступа к ним граждан 
и т.д. Преимущество данного индекса состоит в том, что он оцени-
вает степень развитости антикоррупционной институциональной 
структуры и механизмов предупреждения и противодействия кор-
рупции.

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руковод-
ство» — государственный стандарт, устанавливающий принципы и 
общее руководство по риск-менеджменту. Настоящий стандарт может 
использоваться любым государственным, частным или общественным 
предприятием, ассоциацией, группой лиц или отдельным лицом. Этот 
стандарт не является специфическим для какой-либо промышленно-
сти или отрасли. В целях реализации антикоррупционной политики 
данный стандарт применяется при разработке инфраструктуры ме-
неджмента риска. С учетом стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010 поли-
тика менеджмента рисков должна четко устанавливать цели органи-
зации и обязательства в отношении риск-менеджмента и закреплять 
способы разрешения конфликтов интересов.

Государственная гражданская служба Российской Федерации — вид 
государственной службы, представляющей собой профессиональную 
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должно-
стях государственной гражданской службы Российской Федерации 
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государствен-
ных органов, государственных органов субъектов Российской Феде-
рации, лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации (ст. 3 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»).

Государственная или муниципальная гарантия (государственная га-
рантия Российской Федерации, государственная гарантия субъекта 
Российской Федерации, муниципальная гарантия) — вид долгового 
обязательства, в силу которого соответственно Российская Федера-
ция, субъект Российской Федерации, муниципальное образование 
(гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии 
события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 
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предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требо-
ванию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств 
соответствующего бюджета согласно условиям даваемого гарантом 
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 
его обязательств перед бенефициаром.

Государственная компания — это некоммерческая организация, не 
имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе 
имущественных взносов для оказания государственных услуг и вы-
полнения иных функций с использованием государственного иму-
щества на основе доверительного управления. Государственная ком-
пания создается на основании федерального закона. Имущество, 
переданное государственной компании Российской Федерацией в 
качестве имущественных взносов, а также имущество, созданное или 
приобретенное государственной компанией в результате ее собст-
венной деятельности, за исключением имущества, созданного за счет 
доходов, полученных от осуществления деятельности по доверитель-
ному управлению, является собственностью государственной ком-
пании, если иное не установлено федеральным законом. Государст-
венная компания может осуществлять предпринимательскую дея-
тельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых она создана, и соответствует таким целям (ст. 7.2 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»).

Государственная корпорация — не имеющая членства некоммер-
ческая организация, учрежденная Российской Федерацией на осно-
ве имущественного взноса и созданная для осуществления социаль-
ных, управленческих или иных общественно полезных функций. 
Государственная корпорация создается на основании федерального 
закона (ст. 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»).

Государственная программа Российской Федерации — документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной полити-
ки, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государствен-
ных функций достижение приоритетов и целей государственной 
политики в сфере социально-экономического развития и обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации (ст. 3 Фе-
дерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»).

Государственная программа субъекта Российской Федерации — до-
кумент стратегического планирования, содержащий комплекс пла-
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нируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-эконо-
мического развития субъекта Российской Федерации (ст. 3 Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»).

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавли-
вающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержа-
нию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) (ст. 6 Бюджетного ко-
декса РФ).

Государственное управление — деятельность органов государствен-
ной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-
экономического развития Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации (ст. 3 Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»). В ряде исследований, выполненных 
юристами (Атаманчук Г.В.), государственное управление рассматри-
вается с позиций кибернетического и социологического анализа 
организации управления обществом как часть социального управле-
ния. Государственное управление — практическое организующее и 
регулирующее воздействие государства на общественную жизнеде-
ятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобра-
зования, опирающееся на его властную силу. Государственное воз-
действие на общество рассматривается прежде всего через такой 
атрибутивный признак, как влияние органов государства на обще-
ственные отношения и связи. Оно включает в себя направление, 
координацию и стимулирование со стороны государства через сис-
тему его органов развития сознания и поведения людей как разумных 
личностей и граждан. В результате воздействия достигается опреде-
ленное соответствие между субъективной деятельностью и объектив-
ными закономерностями, согласовывающее личные и общественные 
интересы, а сознательная жизнь приобретает необходимую стабиль-
ность и упорядоченность (Атаманчук Г.В. Теория государственного 
управления. М., 2004. С. 38–40).

Государственные (муниципальные) услуги (работы) — услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти 
(органами местного самоуправления), государственными (муници-
пальными) учреждениями в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, иными юридическими лицами.

Государственный аппарат — это система государственных органов, 
наделенных властными полномочиями для реализации государст-



Государственный контроль

45

венной власти, взаимосвязанных общими принципами организации 
и деятельности (принципы демократизма, законности, гласности, 
разделения властей и т.д.).

Государственный заказчик — в соответствии со ст. 764 Граждан-
ского кодекса РФ это сторона государственного контракта, в каче-
стве которой могут выступать государственные органы (в том числе 
органы государственной власти), органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные 
получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации при размещении заказов на выполнение под-
рядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источни-
ков финансирования. В статье 3 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
детализировано понятие государственного заказчика, под которым 
законодатель понимает государственный орган (в том числе орган 
государственной власти), Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом», орган управления государственным внебюджет-
ным фондом либо государственное казенное учреждение, действую-
щие от имени Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации от имени Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации и осуществляющие закупки.

Государственный или муниципальный долг — обязательства, возни-
кающие из государственных или муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в со-
ответствии с видами долговых обязательств, установленных Бюджет-
ным кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Государственный контракт, муниципальный контракт — договор, 
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации (государственный контракт), муниципального образова-
ния (муниципальный контракт) государственным или муниципаль-
ным заказчиком для обеспечения соответственно государственных 
и муниципальных нужд.

Государственный контроль — одна из форм осуществления госу-
дарственной власти в целях обеспечения законности, государствен-
ной дисциплины и в конечном счете в целях реализации государст-
венной политики во всех областях жизни общества: в сфере эконо-
мики, социально-культурной и административно-политической 
деятельности. Государственный контроль — функция органа госу-
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дарственной власти, осуществляемая в соответствии с его компетен-
цией и в пределах его полномочий. В соответствии с Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» были установлены правовые и организационные 
основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, 
замещающего государственную должность (иного лица), расходов 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного 
лица и его супруги (супруга), а также были определены категории 
лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, 
порядок осуществления контроля за расходами и механизм обраще-
ния в доход Российской Федерации имущества, в отношении кото-
рого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение 
на законные доходы (контроль за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам). Со-
гласно ст. 10 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 
«О Федеральной службе безопасности» органы федеральной службы 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, орга-
низованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия 
и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу без-
опасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и пред-
варительное следствие по которым отнесены Законом к их ведению, 
а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных 
групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих сво-
ей целью насильственное изменение конституционного строя Рос-
сийской Федерации. В соответствии с Приказом МВД России от 17 
января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений» участковые уполномоченные ока-
зывают содействие представителям государственных контролирую-
щих органов и сотрудникам подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции в проведении проверок, уста-
новлении и задержании лиц, осуществляющих противоправную 
деятельность в сфере экономики.

Государственный надзор — функция государственного управления, 
состоящая в систематическом наблюдении за исполнением установ-
ленных законом или иным нормативным правовым актом норм и 
правил (в том числе стандартов, технических, строительных норм и 
правил, требований безопасности, правил государственной регистра-
ции, лицензирования и др.). В соответствии с постановлением Пра-
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вительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610 «Об утверждении Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 
Минтруд России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по разработке и организации 
внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, на-
правленных на предупреждение коррупции в организациях, и по 
контролю за выполнением этих мер.

Государственный регистрационный номер — цифровой (буквенный, 
знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмис-
сионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

Государство — это политическая организация общества, обеспе-
чивающая его единство и целостность, осуществляющая посредством 
государственного механизма управление делами общества, суверен-
ную публичную власть, придающая праву общеобязательное значе-
ние, гарантирующая права, свободы граждан, законность и право-
порядок.

Гражданский служащий — гражданин Российской Федерации, 
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской служ-
бы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность на должности гражданской службы в соответ-
ствии с актом о назначении на должность и со служебным контрак-
том и получает денежное содержание за счет средств федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации (ст. 13 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»).

Гражданско-правовые коррупционные деликты — обладающие при-
знаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения 
правил дарения, предусмотренных соответствующими статьями гра-
жданского кодекса государства, а также нарушения порядка предо-
ставления услуг (ч. 2 ст. 8 Модельного закона «Основы законодатель-
ства об антикоррупционной политике», принятого 15 ноября 2003 г. на 
XXII пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ).

Гражданско-правовые средства противодействия коррупции в биз-
нес-организациях — нормативные правовые предписания, предметом 
воздействия которых является система управления юридического 
лица, которая включает в себя как систему органов юридического 
лица, через которую реализуется его правосубъектность (осуществ-
ляется волеобразование и волеизъявление), так и систему норматив-
ных положений, регулирующих процедуры подготовки, принятия и 
исполнения управленческих решений работниками юридического 
лица, а также иными лицами, действующими по договору с юриди-
ческим лицом.
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Гражданско-правовые средства противодействия коррупции в бизнес-организациях

К гражданско-правовым средствам противодействия коррупции 
в бизнесе относится сама правовая норма. Средствами, которые 
признает правовая норма, являются следующие: правовой режим, 
управленческое решение, внутрикорпоративный (локальный) акт, 
договор, юридическая ответственность в различных формах, инсти-
тут недействительности (сделок, управленческих решений) в гра-
жданском праве и др.

К числу основных гражданско-правовых средств противодействия 
коррупции в бизнес-организациях принадлежат:

– установление правового режима регулирования конфликта ин-
тересов для совершения гражданско-правовых сделок и иных дейст-
вий (правовое средство здесь — правовой режим, институт недейст-
вительности, ответственность в форме возмещения убытков). Сле-
дует отметить, что речь идет именно об установлении специального 
правового режима, поскольку конфликт интересов — понятие не 
просто межотраслевое, оно в полной мере общее для всех отраслей 
права (см.: Конфликт интересов на государственной или муниципальной 
службе; Конфликт интересов у работника);

– правовые нормы, устанавливающие ответственность членов 
органов управления за причинение убытков хозяйствующим субъек-
там (здесь правовые средства не только материальные (сама норма), 
но и процессуальные — иск участников хозяйствующего субъекта 
или самого хозяйствующего субъекта к членам органа управления);

– правовые нормы, обязывающие принимать кодексы этики, 
корпоративного поведения и иные кодексы, направленные на регу-
лирование поведения членов органов управления и иных работников 
юридического лица (правовые средства здесь — норма, управленче-
ское решение, внутрикорпоративный акт и договор);

– правовые нормы, регулирующие управление в юридическом 
лице и прежде всего такую подсистему управления, как контроль 
(система органов и организаций контроля и аудита как входящих в 
структуру организации, так и действующих с ней по договору, а так-
же совокупность процедур, в соответствии с которыми такие органы 
и организации осуществляют контрольную, ревизионную и аудитор-
скую деятельность). Государство в данном случае действует двумя 
методами: прямо предписывает определенные организационные 
модели или стимулирует к определенному поведению через принятие 
юридическим лицом (его органами) управленческих решений (пра-
вовое средство здесь — сама норма, система правовых предписаний, 
а также управленческое решение и договор);

– правовые нормы (позитивные обязывания), устанавливающие 
специальный конкурентный порядок совершения сделок конкрет-
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ными субъектами (правовое средство здесь — сама норма, система 
правовых предписаний, управленческое решение, договор);

– правовые нормы, содержащие ограничения и запреты на учас-
тие некоторых категорий граждан в хозяйствующих субъектах (пра-
вовое средство здесь — норма и индивидуальные предписания госу-
дарственных регулирующих органов).

Д

Двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией — между-
народно-правовой документ, принятый Комитетом министров Со-
вета Европы 6 ноября 1997 г., предложивший двадцать принципов 
борьбы с коррупцией для реализации их национальными правитель-
ствами в законодательстве и правоприменительной практике.

Действие или бездействие в связи с выполнением официальных обя-
занностей — любое использование должностным лицом своих пол-
номочий независимо от того, находятся они в рамках его компетен-
ции или нет (подп. «c» п. 4 ст. 1 Конвенции по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок. Заключена 21 ноября 1997 г. Россия присоедини-
лась к Конвенции в 2012 г. (Федеральный закон от 1 февраля 2012 г. 
№ 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борь-
бе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении меж-
дународных коммерческих сделок»)).

Декларация ООН в борьбе с коррупцией и взяточничеством в меж-
дународных коммерческих организациях — международно-правовой 
документ, утвержденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 16 декабря 1996 г., рекомендующий всем государствам принимать 
эффективные меры по борьбе с различными формами коррупции, 
взяточничества и связанными с ними противоправными действиями 
в международных коммерческих операциях.

Делистинг ценных бумаг — исключение ценных бумаг организато-
ром торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организован-
ным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе 
исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.

Демпинг — одна из разновидностей электоральной коррупции в 
форме подкупа избирателей. Ее суть заключается в том, что от имени 
кандидата или поддерживающей его партии производятся оказание 
бесплатных услуг, продажа товаров по сниженным ценам или вооб-
ще их бесплатная раздача, вручение подарков и т.д.
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Денежные обязательства

Денежные обязательства — обязанность получателя бюджетных 
средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу 
за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответ-
ствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, за-
ключенной в рамках его бюджетных полномочий, или с положениями 
закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

Депозитарий — профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий депозитарную деятельность.

Депозитарная деятельность — оказание услуг по хранению серти-
фикатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бу-
маги.

Депутат (от лат. deputatus — посланный, уполномоченный) — ли-
цо, избранное населением в состав законодательного или иного пред-
ставительного органа государства или местного самоуправления, 
представитель (в этом органе) определенной части населения — из-
бирателей своего избирательного органа (императивный мандат) или 
всей нации (свободный мандат).

Статус депутата — совокупность правовых норм, регулирующих 
отношения, связанные с замещением мандата депутата, осуществле-
нием прав и обязанностей парламентариев, их ответственностью, 
а также гарантиями деятельности.

Депутатская (парламентская) этика — совокупность моральных и 
нравственных норм внутрипарламентского общения депутатов. Обя-
занность соблюдать нормы депутатской этики является не только 
моральной, но и юридической обязанностью каждого депутата и 
обеспечивается соответственно средствами как общественного, так 
и дисциплинарного воздействия. Обязанность по соблюдению норм 
этики в парламенте Российской Федерации установлена Регламен-
том Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации и Регламентом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Выступающий в Государственной Думе 
не вправе нарушать правила депутатской этики — употреблять в 
своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести и достоинству депутатов Государственной Думы и других лиц, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использо-
вать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным дей-
ствиям. Выступающие в Государственной Думе депутат Государст-
венной Думы, член Совета Федерации и гражданский служащий, 
замещающий должность гражданской службы, стоимостные пока-
затели указывают в рублях, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. В случае нарушения 
вышеуказанных требований председательствующий предупреждает 



Дисциплинарный коррупционный проступок

51

выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права 
выступления в течение всего дня заседания. При нарушении указан-
ных требований депутат может быть также лишен права выступления 
на срок до одного месяца решением палаты, принимаемым большин-
ством общего числа депутатов (постановление Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 
1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»).

Депутатское (парламентское) расследование — изучение обстоя-
тельств какого-либо происшествия, проводимое по решению и по-
ручению представительного органа специально созданными из числа 
депутатов группой, комиссией или постоянным комитетом (комис-
сией) представительного органа. Парламентское расследование не 
подменяет собой дознание, предварительное следствие и судопроиз-
водство.

Детерминация коррупции — концепция, раскрывающая причинно-
следственные связи коррупции исходя из детерминизма как обще-
научного метода познания факторов, объясняющих возникновение 
явлений.

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его дохо-
дами.

Дилер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осу-
ществляющий дилерскую деятельность. Дилерами могут быть юри-
дическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также 
государственная корпорация, если для такой корпорации возмож-
ность осуществления дилерской деятельности установлена федераль-
ным законом, на основании которого она создана.

Дилерская деятельность — совершение сделок купли-продажи 
ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объ-
явления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с 
обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объ-
явленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Дискредитация власти — преступное с точки зрения советского 
уголовного права совершение должностным лицом деяния, хотя бы 
и не связанного с его служебными обязанностями, но явно подры-
вающего в глазах трудящихся достоинство и авторитет тех органов 
советской власти, представителем которых это должностное лицо 
является (ст. 113 Уголовного кодекса РСФСР 1926; ст. 149 Уголовного 
кодекса Казахской ССР).

Дисциплинарный коррупционный проступок — обладающие при-
знаками коррупции, но не являющиеся преступлениями или адми-
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Добровольное сообщение о даче взятки

нистративными правонарушениями служебные нарушения, за кото-
рые установлена дисциплинарная ответственность.

Добровольное сообщение о даче взятки — заявление, сделанное 
взяткодателем по собственному желанию в любой форме в правоох-
ранительные органы (прокуратура, полиция, Федеральная служба 
безопасности), т.е. в любые органы, наделенные правом проведения 
оперативно-разыскной деятельности и предварительного расследо-
вания, о даче им должностному лицу взятки. Добровольное сообще-
ние о даче взятки является основанием освобождения взяткодателя 
от уголовной ответственности. Сообщение в другие государственные 
органы, не переданное в правоохранительные органы, не является 
основанием освобождения от уголовной ответственности. При этом 
лицо должно исходить из предположения, что о совершенном им 
преступлении правоохранительным органам неизвестно.

Добросовестный приобретатель — лицо, которое приобрело ценные 
бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не 
могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не до-
казано иное.

«Договор» — разновидность электоральной коррупции, а точнее 
один из способов массового организованного подкупа избирателей. 
При данном способе коррупционного поведения избиратели и кан-
дидат на выборную государственную должность или его представи-
тель, как правило доверенное лицо, заключают соглашение на вы-
полнение гражданами работы на выборах (проведение агитации, 
распространение листовок и т.п.) за определенную плату, либо пред-
метом «договора» являются денежные средства, вручаемые под усло-
вие последующего избрания кандидата на соответствующую выбор-
ную должность.

Документ стратегического планирования — документированная 
информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая 
(одобряемая) органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления и иными участниками 
стратегического планирования.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг — форма эмис-
сионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 
основании предъявления оформленного надлежащим образом сер-
тификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на 
основании записи по счету депо.

Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации — утверждаемые (одобряемые) Президентом Рос-
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сийской Федерации документы стратегического планирования, опре-
деляющие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней и 
внешней политики, характеризующие состояние национальной без-
опасности Российской Федерации.

Долгосрочный период — период, следующий за текущим годом, 
продолжительностью более шести лет.

Должностное лицо — лицо, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющее функции представителя влас-
ти либо выполняющее организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в государственном органе или 
органе местного самоуправления.

В законодательстве легальные понятия «организационно-распо-
рядительные функции» и «административно-хозяйственные функ-
ции» отсутствуют, их содержание наиболее полно раскрывается в 
п. 4 и 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных пол-
номочий» применительно к уголовно-правовому определению 
должностного лица, закрепленному в ст. 285 Уголовного кодекса 
РФ.

К субъектам частного права, подпадающим под определение 
должностного лица, содержащееся в ст. 2.4 КоАП РФ, относятся 
лица, наделенные административными полномочиями в различных 
коммерческих и некоммерческих организациях, не являющихся пу-
блично-правовыми образованиями.

Должностное лицо органа местного самоуправления — выборное 
либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления (ст. 2 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

Должностное лицо публичной международной организации — меж-
дународный гражданский служащий или любое лицо, которое упол-
номочено такой организацией действовать от ее имени (подп. «c» ст. 
2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. При-
нята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пле-
нарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция 
ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции»).
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Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг — совокупность 
ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным 
ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Цен-
ные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых 
условиях (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»).

Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на без-
возмездной и безвозвратной основе без установления направлений 
и (или) условий их использования (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

Доходы — любая экономическая выгода, полученная в результа-
те совершения преступлений. Эта выгода может включать любое 
имущество, определяемое в подп. «b» Конвенции об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятель-
ности (имущество любого рода, вещественное или невещественное, 
движимое или недвижимое, а также юридические акты или доку-
менты, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе 
(подп. «а» ст. 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности (ETS № 141). Заклю-
чена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. Россия подписала Конвенцию 7 мая 
1999 г. (постановление Правительства РФ от 4 мая 1999 г. № 486 
«О подписании Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфи-
скации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.»). 
Ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ 
«О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности» с оговорками и заяв-
лением).

Доходы бюджета — поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы, полученные преступным путем, — денежные средства или 
иное имущество, полученные в результате совершения преступления 
(ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»).

Доходы от преступления — любое имущество, приобретенное или 
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-
либо преступления (подп. «e» ст. 2 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции. Принята в г. Нью-Йорке 31 октября 
2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Конвенция ратифицирована Федеральным 
законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции»).
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Е

Единая информационная система в сфере закупок (далее — единая 
информационная система) — совокупность информации (планы заку-
пок; планы-графики; информация о реализации планов закупок и 
планов-графиков, информация об условиях, о запретах и об ограни-
чениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень ино-
странных государств, групп иностранных государств, с которыми Рос-
сийской Федерацией заключены международные договоры о взаим-
ном применении национального режима при осуществлении закупок, 
а также условия применения такого национального режима; инфор-
мация о закупках, предусмотренная Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», об исполнении контрактов, реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); библиотека типовых контрактов, типовых условий 
контрактов; реестр банковских гарантий; реестр жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний; 
перечень международных финансовых организаций, созданных в со-
ответствии с международными договорами, участником которых яв-
ляется Российская Федерация, а также международных финансовых 
организаций, с которыми Российская Федерация заключила между-
народные договоры; результаты мониторинга закупок, аудита в сфере 
закупок, а также контроля в сфере закупок; отчеты заказчиков, пред-
усмотренные указанным Федеральным законом; каталоги товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направлен-
ные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осущест-
вления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере таких закупок), содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой инфор-
мационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
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Единый счет бюджета

Единый счет бюджета — счет (совокупность счетов для федераль-
ного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации), открытый (открытых) Федеральному каз-
начейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Фе-
дерации для учета средств бюджета и осуществления операций по 
кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета 
(ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

Ежегодный индекс Global Integrity (см.: Глобальный индекс честно-
сти (Global Integrity Index)).

Ж

Жертва коррупционных преступлений — физическое или юриди-
ческое лицо, которому причиняется физический, имущественный 
(материальный) или моральный (репутационный) вред в результате 
совершения коррупционного преступления.

Жертва коррупции — физическое или юридическое лицо, государ-
ственный или международный институт, которым в результате акта 
коррупции непосредственно или опосредованно причиняется физи-
ческий, материальный или моральный вред либо деловая (профес-
сиональная) или политическая репутация которых подрывается та-
ким актом.

Жертва коррупции корпоративная — юридическое лицо, которому 
в результате акта коррупции непосредственно или опосредованно 
причиняется материальный или моральный вред либо деловая (про-
фессиональная) и/или политическая репутация которого подрыва-
ется таким актом.

З

Завершенный отчетный период — отчетный период, в отношении 
которого истек установленный срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за который составлена до истечения установленного срока ее пред-
ставления (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»).

Задача социально-экономического развития — комплекс взаимоу-
вязанных мероприятий, которые должны быть проведены в опреде-
ленный срок и реализация которых обеспечивает достижение целей 
социально-экономического развития (ст. 3 Федерального закона от 
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28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»).

Задачи антикоррупционной политики — комплекс мероприятий по 
противодействию коррупции, которые проводятся с целью снижения 
уровня коррупции и обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией 
(см.: Цель антикоррупционной политики).

К задачам антикоррупционной политики относятся:
– предупреждение коррупционных правонарушений;
– создание правового механизма, препятствующего подкупу лиц, 

имеющих публичный статус;
– создание правового механизма, препятствующего подкупу гра-

ждан при проведении референдумов и выборов в органы государст-
венной власти и местного самоуправления;

– обеспечение ответственности за коррупционные правонаруше-
ния во всех случаях, прямо предусмотренных нормативными право-
выми актами; возмещение вреда, причиненного коррупционными 
правонарушениями; мониторинг коррупциогенных факторов и эф-
фективности мер антикоррупционной политики;

– формирование антикоррупционного общественного сознания; 
содействие правовой реформе, направленной на снижение неопре-
деленности правовых установлений, эффективную охрану и защиту 
прав и свобод человека и гражданина;

– содействие реализации прав граждан и организаций на доступ 
к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, 
а также на их свободное освещение в средствах массовой информа-
ции;

– создание стимулов к замещению государственных должностей, 
должностей государственной и муниципальной служб неподкупными 
лицами (Модельный закон «Основы законодательства об антикорруп-
ционной политике». Принят в г. Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. 
постановлением 22–15 на 22-м пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств — участников СНГ).

Заказчик — государственный или муниципальный заказчик либо 
бюджетное учреждение, осуществляющие закупки за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и иных средств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы — результат проведения антикоррупционной экспертизы нор-
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Законность

мативных правовых актов и их проектов, который оформляется в 
письменной форме в виде документа, отражающего ход и результаты 
исследований правового акта или его проекта на наличие коррупци-
огенности, проведенных экспертом, группой (комиссией) либо экс-
пертным учреждением. Традиционно заключение состоит из вводной 
части, исследовательской части, синтезирующей части и выводов. 
Заключения носят рекомендательный характер и подлежат обяза-
тельному рассмотрению соответствующим структурным подразде-
лением федерального органа исполнительной власти. В случае про-
ведения Минюстом России антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственных характер, составление заключений при 
их государственной регистрации указанных актов обязательно.

В настоящее время утверждена форма заключения по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы (Методические реко-
мендации «Организация в федеральных органах исполнительной власти 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов» одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по про-
тиводействию коррупции, протокол от 25 сентября 2012 г. № 34).

Законность — политико-правовой режим, характеризующийся 
неукоснительным исполнением законов и соответствующих им иных 
нормативных правовых актов всеми органами государства, должност-
ными и иными лицами.

В узком понимании это означает требование соблюдать законы 
государства. В широком понимании законность — политико-право-
вое явление, характеризующее процесс совершенствования государ-
ственно-правовой организации общества и реализации идеи соци-
альной справедливости путем строгого и неуклонного соблюдения и 
исполнения законодательства.

Принципы законности — основополагающие идеи, взгляды, ко-
торые представляют собой исходные начала, обусловливающие со-
держание законности. Основными принципами являются: верховен-
ство закона; единство законности; целесообразность и реальность 
законности.

Законодательство в сфере противодействия коррупции — 1) один из 
основных методов осуществления государством своих функций, за-
ключающийся в издании законодательными органами государства 
законов в сфере противодействия коррупции; наиболее важная фор-
ма правотворческой деятельности, олицетворяющая суверенитет 
народа; 2) совокупность правовых норм, регулирующих обществен-
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ные отношения в сфере противодействия коррупции; важнейший 
инструмент преобразования во всех сферах общественной жизни, 
создания правовых основ государства, призванный закреплять, раз-
вивать и обеспечивать институты демократии; 3) совокупность всех 
правовых норм в сфере противодействия коррупции, действующих 
в конкретном государстве.

Законопослушание — следование граждан и юридических лиц в 
своей жизни и деятельности требованиям нормативных правовых 
актов.

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд — совокупность действий, направленных 
на обеспечение государственных или муниципальных нужд, осу-
ществляемых заказчиком в порядке, установленном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Закупка начинается с определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с 
указанным Федеральным законом не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля), закупка начинается с заключения контракта и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта (Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»).

Заявление о фактах коррупции — одна из категорий практики со-
общения о подозрениях в совершении неправомерных действий. Под 
данной практикой обычно понимается раскрытие физическим ли-
цом, являющимся сотрудником государственного или муниципаль-
ного органа, учреждения, организации либо частной организации, 
представителем общественности, фактов неэффективного руковод-
ства, коррупции и иных нарушений закона.

Злоупотребление полномочиями — коррупционное преступление, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 201 Уголовного кодек-
са 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 нанесения вреда другим лицам, если это 
деяние повлекло причинение существенного вреда правам и закон-
ным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
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интересам общества или государства. Выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, а также в неком-
мерческой организации, не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, государственным или муници-
пальным учреждением, признается лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, пос-
тоянно, временно либо по специальному полномочию осуществля-
ющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в этих организациях.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудитора-
ми — коррупционное преступление, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 202 Уголовного кодекса РФ. Суть ука-
занного преступления состоит 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 нанесения вреда другим лицам, если это деяние 
причинило существенный вред правам и законным интересам гра-
ждан или организаций либо охраняемым законом интересам обще-
ства или государства.

Значимая платежная система — платежная система, отвечающая 
критериям, установленным Федеральным законом от 27 июня 2011 
г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», системно зна-
чимая платежная система, социально значимая платежная система, 
национально значимая платежная система.

И

Идентификаторы — однозначно установленные связи коррупции 
с различными социальными и экономическими процессами.

Идентификационный номер — цифровой (буквенный, знаковый) 
код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный 
выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной 
регистрации (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»).

Идентификация — совокупность мероприятий по установлению 
сведений о клиентах, об их представителях, о выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности 
этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) 
надлежащим образом заверенных копий (Федеральный закон от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
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нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма»).

Именные эмиссионные ценные бумаги — ценные бумаги, инфор-
мация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в фор-
ме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и 
осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной иден-
тификации владельца.

Имущество — имущество любого рода, вещественное или неве-
щественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты 
или документы, дающие право на имущество или на долю в этом 
имуществе (подп. «b» ст. 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS № 141). 
Заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. Россия подписала Конвенцию 
7 мая 1999 г., (постановление Правительства РФ от 4 мая 1999 г. № 486 
«О подписании Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфи-
скации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.)», 
ратифицировала с оговорками и заявлением Федеральным законом от 
28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельнос-
ти»).

Имущество — любые активы, материальные или нематериальные, 
движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, 
а также юридические документы или акты, подтверждающие право 
собственности на такие активы или интерес к ним (подп. «d» ст. 2 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. При-
нята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пле-
нарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция 
ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции»).

Инвестиционный пай — именная ценная бумага, удостоверяющая 
долю его владельца в праве собственности на имущество, составля-
ющее паевой инвестиционный фонд, а также право требовать от 
управляющей компании надлежащего доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом и право на получение денежной 
компенсации при прекращении договора доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестици-
онных паев этого фонда (при прекращении паевого инвестиционно-
го фонда).

Инвестиционный проект — обоснование экономической целесоо-
бразности, объема и сроков осуществления прямой иностранной 
инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, которая 
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разработана в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (ст. 2 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации»).

Инвестиционный фонд — находящийся в собственности акцио-
нерного общества либо в общей долевой собственности физических 
и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и рас-
поряжение которым осуществляются управляющей компанией ис-
ключительно в интересах акционеров этого акционерного общества 
или учредителей доверительного управления (Федеральный закон от 
29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).

Индекс взяточничества — показатель, основанный на опросах 
представителей бизнеса. Индекс представляет собой 10-балльную 
шкалу. 10 баллов означают: проинтервьюированные уверены, что 
компании из этого государства никогда не дают взятки зарубежным 
публичным должностным лицам. В свою очередь, ноль баллов сви-
детельствуют о том, что взятки даются в подавляющем большинстве 
случаев.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) — ин-
тегральный показатель, выработанный специалистами международ-
ной общественной организации Transparency International (Т1), еже-
годный составной индекс, измеряющий уровень восприятия корруп-
ции в государственном секторе различных стран. Индекс 
составляется на основе опросов, проведенных среди экспертов и в 
деловых кругах. Опросы проводят независимые экспертные органи-
зации, которые занимаются анализом государственного управления 
или бизнес-климата. Эксперты Transparency International оценивают 
методологию каждого источника информации, чтобы убедиться в 
том, что она соответствует стандартам качества. На основе этой ин-
формации страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. 
Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, 
а 100 — наименьший.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) рассчитывается и публи-
куется ежегодно с 1995 г. Данные ИВК до 1995 г. подсчитаны с по-
мощью временной интерполяции.

До 2012 года методология подсчета ИВК не предполагала сравне-
ния нового показателя страны с предыдущими. Начиная с 2012 г. 
Transparency International обновила методику расчета таким образом, 
что межгодовые сравнения стали возможны (Трансперенси Интер-
нешнл Россия (центр антикоррупционных исследований и инициатив) 
URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog).

Индекс коррупционной устойчивости МОНКОР — показатель Про-
граммы международного научного мониторинга проявлений корруп-
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ции (МОНКОР), разработанной Институтом законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации. Критерии оценки включают в себя показатели, отражающие 
не только устойчивость к коррупционным проявлениям отдельных 
органов власти или должностных лиц государства, но и воздержан-
ность государства в целом от использования коррупционных дейст-
вий на международной арене. Индикаторами индекса антикорруп-
ционной устойчивости могут являться: внутренние показатели (уро-
вень прозрачности работы органов государственной службы); 
внутренние показатели (уровень прозрачности условий ведения 
предпринимательской деятельности в данном государстве); внешние 
показатели (способность государства противостоять внешнему на-
жиму на принятие решения данным государством); внешние пока-
затели (готовность государства использовать преимущества между-
народного сотрудничества для противодействия коррупции) (Про-
грамма международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР) / В.И. Лафитский, В.П. Емельянцев, О.И. Семыкина и др.; 
рук. авт. кол. Т.Я. Хабриева; Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 
2015).

Индекс межстрановых оценок коррупции МОНКОР — показатель 
Программы международного научного мониторинга проявлений кор-
рупции (МОНКОР), разработанной Институтом законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации. Индекс межстрановых оценок коррупции включает в себя 
показатель изменения страны в рейтингах различных организаций, 
осуществляющих мониторинг как уровня коррупционных проявле-
ний, так и уровня ведения бизнеса как такового. Методика учета 
международных оценок коррупции в программе МОНКОР опериру-
ет следующими показателями международных оценок коррупции за 
последние два года, в течение которых проводились соответствующие 
оценки: индекс восприятия коррупции, индекс восприятия взяточ-
ничества во всем мире, данные доклада «Ведение бизнеса», индекс 
Всемирного банка «контроль коррупции». Авторы МОНКОР отме-
чают, что максимальное значение в международных оценках корруп-
ции, как правило, приводит к незначительным изменениям деятель-
ности государства в борьбе с коррупцией в связи с тем, что каждые 
дополнительные усилия при высоких показателях в международных 
рейтингах дают все меньший результат в борьбе с коррупцией (пре-
дельные значения уменьшаются). Наибольшее значение показателя 
индекса межстрановых оценок коррупции получают те страны, кото-
рые не только выполняют взятые на себя международные обязатель-
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ства, но и демонстрируют значимый прогресс относительно других 
стран, находясь при этом на относительно низком уровне междуна-
родных коррупционных рейтингов (Программа международного науч-
ного мониторинга проявлений коррупции (МОНКОР) / В.И. Лафитский, 
В.П. Емельянцев, О.И. Семыкина и др.; рук. авт. кол. Т.Я. Хабриева; 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации. М., 2015).

Индекс непрозрачности национальных экономик — разработан по 
заказу компании Price water house Coopers (PwC). Специалисты PwC 
под непрозрачностью понимают отсутствие (недостаток) ясности, 
четкости, строгости исполнения и достаточности распространенно-
сти общественных, экономических, политических практик и меха-
низмов, недостаток ясных и четких формализованных и общеприз-
нанных процедур ведения бизнеса. Индекс непрозрачности пред-
ставлен в виде интегрального фактора непрозрачности, 
составленного на основе пяти первичных показателей, характеризу-
ющих следующие сферы, негативно влияющие на рынок капитала:

1) коррупция в государственных органах;
2) законы, регулирующие права собственности;
3) экономическая политика (фискальная, монетарная, налоговая);
4) стандарты финансирования;
5) регулирование коммерческой деятельности.
Аббревиатура, составленная из названий областей исследования 

(Corruption, Legal, Economic, Accounting, Regulatory) образуют слово 
«CLEAR», что в переводе с английского означает «ясный», «прозрач-
ный», «четкий».

Непрозрачность в каждой из перечисленных сфер увеличивает 
стоимость затрат ведения коммерческой деятельности и снижает 
эффективность работы фондов. Предполагается, что чем больше 
очков наберет страна, тем сложнее и дороже вести в ней бизнес (Об-
щественный антикоррупционный комитет. URL: http://www.stopcorrup-
tion.ru/item_343.htm).

Индекс правопорядка МОНКОР — показатель Программы между-
народного научного мониторинга проявлений коррупции (МОНКОР), 
разработанной Институтом законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации. В идеале этот 
элемент должен рассматриваться в качестве основной оценки системы 
противодействия коррупции, характеризовать высокое качество госу-
дарственного управления и, как следствие, высокую степень порядка 
в государстве. В рамках МОНКОР разработана методика компарати-
вистского мониторинга статистических показателей уголовно-право-
вой оценки проявлений (состояния) коррупции, которая включает в 
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себя основания применимости статистических методов к криминоло-
гическому мониторингу проявлений коррупции в различных государ-
ствах и состоит из программно-организационной и программно-ме-
тодологической частей. Максимальное значение индекса правопоряд-
ка, рассчитанного по указанной Методике, составляет 100 баллов. Чем 
выше показатель, тем успешнее государство выявляет преступления 
коррупционной направленности, осуществляет процессуальные дей-
ствия в преследовании данной категории преступлений, характеризуя 
тем самым эффективность правовых мер в противодействии крими-
нальной коррупции (Программа международного научного мониторин-
га проявлений коррупции (МОНКОР) / В.И. Лафитский, В.П. Емельянцев, 
О.И. Семыкина и др.; рук. авт. кол. Т.Я. Хабриева; Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. М., 2015).

Индекс репрезентативности МОНКОР — показатель Программы 
международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР), разработанной Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 
Индекс репрезентативности позволяет осуществлять регулярную 
оценку выполнения страной взятых на себя международных обяза-
тельств в сфере противодействия коррупции, предусматривая в даль-
нейшем переход к моделям точечного или секторального изменения 
законодательства и постепенное формирование модели комплекс-
ного правового регулирования по политико-правовым и междуна-
родно-правовым аспектам антикоррупционной деятельности (Про-
грамма международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР) / В.И. Лафитский, В.П. Емельянцев, О.И. Семыкина и др.; 
рук. авт. кол. Т.Я. Хабриева; Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 
2015).

Индекс условия возникновения коррупции (индекс УВК) МОНКОР — 
показатель Программы международного научного мониторинга про-
явлений коррупции (МОНКОР), разработанной Институтом законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Индекс условия возникновения коррупции 
(индекс УВК) создан в целях обеспечения числового результата оцен-
ки эффективности мер профилактики коррупции. Высокое значение 
индекса УВК характеризует наличие условий для возникновения кор-
рупции. Относительное снижение индекса УВК позволяет говорить о 
сокращении возможности проявлений коррупции, а также об эффек-
тивности мер, направленных на ее предотвращение. Изменение либо 
сокращение индекса УВК характеризует на сопоставимой основе де-
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ятельность различных органов власти любого уровня и служит инди-
катором возможных коррупционных инцидентов. Денежная или бюд-
жетная эффективность позволяет просчитать соответствующий пря-
мой эффект от тех или иных мер, направленных на предотвращение 
коррупции, путем оценки сокращения расходов бюджета на достиже-
ние поставленных задач перед органами власти (Программа между-
народного научного мониторинга проявлений коррупции (МОНКОР) / 
В.И. Лафитский, В.П. Емельянцев, О.И. Семыкина и др.; рук. авт. кол. 
Т.Я. Хабриева; Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2015).

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) — ком-
бинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оцени-
вающий уровень экономической свободы в государствах. Разработан 
американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The 
Heritage Foundation Эксперты) совместно с газетой The Wall Journal. 
Эксперты Фонда наследия определяют экономическую свободу как 
«отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятство-
вания производству, распределению и потреблению товаров и услуг, 
за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки сво-
боды как таковой». Анализ экономической свободы проводится Фон-
дом с 1995 г. Степень свободы экономики рассчитывается по сред-
нему арифметическому 10 показателей: свобода бизнеса, торговли, 
финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная 
свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического 
аппарата и степень защиты от коррупции. В «абсолютно свободной 
экономике» в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свобо-
ды нет в принципе, соответственно, ноль. Все страны мира, пред-
ставленные в итоговом отчете, разделены на пять условных групп в 
соответствии со своим рейтингом по индексу экономической сво-
боды: «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно 
свободные», «преимущественно несвободные» и «несвободные» 
(The Heritage Foundation: Рейтинг экономической свободы стран мира 
2015 года // Центр гуманитарных технологий URL: http://gtmarket.ru/
news/2015/01/27/7068).

Индемнитет парламентский (англ. indemnity; от лат. indemnitas — 
возмещение убытков, ограждение от ущерба) — 1) привилегия депу-
татов парламента, заключающаяся в их освобождении от ответствен-
ности за свои выступления (за исключением случаев нарушения ими 
правил этики) и голосования. Означает невозможность привлечь 
депутата к ответственности за эти действия даже после того, как 
данное лицо перестало быть членом парламента; 2) вознаграждение 
депутатов за парламентскую деятельность, включая покрытие расхо-
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дов на резиденцию, переписку, поездки и т.д. в целях обеспечения 
их материальной независимости. Индемнитет является составной 
частью статуса парламентария. Его введение влечет за собой профес-
сионализацию депутатского корпуса.

Индивидуальная часть тарифа страховых взносов — часть страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, предназначенная 
для формирования денежных средств и пенсионных прав застрахо-
ванного лица, учитываемая на его индивидуальном лицевом счете, 
в том числе в целях определения размеров страховой пенсии (без 
учета фиксированной выплаты к страховой пенсии), накопительной 
пенсии и других выплат за счет средств пенсионных накоплений, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели — физические лица, зареги-
стрированные в установленном порядке и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве 
индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гра-
жданского законодательства Российской Федерации, при исполне-
нии обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, не вправе ссылаться на то, что они не являют-
ся индивидуальными предпринимателями (ст. 11 Налогового 
кодекса РФ).

Индикаторы коррупции — внешние признаки коррупционной по-
раженности должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления, исчерпывающий перечень которых не-
возможно дать, но обычно в научной литературе выделяют две груп-
пы: сигнальные индикаторы и социально-нейтральные индикаторы 
поведения и деятельности должностных лиц.

Иностранная валюта — а) денежные знаки в виде банкнот, казна-
чейских билетов; монеты, находящиеся в обращении и являющиеся 
законным средством наличного платежа на территории соответству-
ющего иностранного государства (группы иностранных государств), 
а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие 
обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах 
и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных госу-
дарств и международных денежных или расчетных единицах.

Иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала в 
объект предпринимательской деятельности на территории Россий-
ской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 
иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не 
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изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Феде-
рации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, 
ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федера-
ции), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 
оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и ин-
формации (ст. 2 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации»).

Иностранная платежная система — совокупность организаций, 
присоединившихся к правилам платежной системы, организованной 
в соответствии с иностранным законодательством, и взаимодейст-
вующих по правилам платежной системы (участники иностранной 
платежной системы), согласно которым иностранный банк (ино-
странная кредитная организация) может выступать в качестве пла-
тельщика и получателя средств по переводам денежных средств 
участников иностранной платежной системы (иностранный цент-
ральный платежный клиринговый контрагент).

Иностранная структура без образования юридического лица — ор-
ганизационная форма, созданная в соответствии с законодательством 
иностранного государства (территории) без образования юридиче-
ского лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, 
иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) дове-
рительного управления), которая по закону вправе осуществлять 
деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в ин-
тересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) 
либо иных бенефициаров.

Иностранное государство — все уровни и структуры системы го-
сударственного и муниципального управления от центральных до 
местных органов власти (подп. «b» п. 4 ст. 1 Конвенции по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок. Заключена 21 ноября 1997 г. Россия 
присоединилась к Конвенции в 2012 г. (Федеральный закон от 1 февраля 
2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции 
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок»)).

Иностранное должностное лицо — любое назначаемое или изби-
раемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе иностран-
ного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публич-
ную функцию для иностранного государства, в том числе для публич-
ного ведомства или публичного предприятия. Под должностным 
лицом публичной международной организации понимается между-
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народный гражданский служащий или любое лицо, которое уполно-
мочено такой организацией действовать от ее имени.

Согласно Конвенции по борьбе с подкупом иностранных долж-
ностных лиц при осуществлении международных коммерческих сде-
лок иностранное должностное лицо — любое лицо, занимающее 
назначаемую или выборную должность в органе законодательной, 
исполнительной или судебной власти иностранного государства; 
любое лицо, отправляющее государственные функции для иностран-
ного государства, в том числе и для государственного органа, пред-
приятия или учреждения, а также любое должностное лицо или пред-
ставитель международной организации (подп. «а» п. 4 ст. 1 Конвенции 
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок. Заключена 21 ноября 1997 г. Рос-
сия присоединилась к Конвенции в 2012 г. (Федеральный закон от 1 фев-
раля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвен-
ции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осущест-
влении международных коммерческих сделок»)).

Иностранное публичное должностное лицо — любое назначаемое 
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законо-
дательном, исполнительном, административном или судебном ор-
гане иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-
либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия (подп. «b» 
ст. 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 
Принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м 
пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвен-
ция ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции»).

Иностранные финансовые посредники — иностранные фондовые 
биржи и иностранные депозитарно-клиринговые организации, 
включенные в перечень, утверждаемый Центральным банком Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации.

Иностранный банк — банк, признанный таковым по законодатель-
ству иностранного государства, на территории которого он зареги-
стрирован.

Иностранный инвестор — иностранное юридическое лицо, гра-
жданская правоспособность которого определяется в соответствии 
с законодательством государства, учредившего его, и которое в со-
ответствии с законодательством этого государства осуществляет 
инвестиции на территории Российской Федерации; иностранная 
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организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская 
правоспособность которой определяется в соответствии с законо-
дательством государства, учредившего ее, и которая в соответствии 
с законодательством этого государства осуществляет инвестиции на 
территории Российской Федерации; иностранный гражданин, гра-
жданская правоспособность и дееспособность которого определя-
ются в соответствии с законодательством государства его граждан-
ства и который вправе в соответствии с законодательством указан-
ного государства осуществлять инвестиции на территории 
Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно 
проживает за пределами Российской Федерации, гражданская пра-
воспособность и дееспособность которого определяются в соответ-
ствии с законодательством государства его постоянного места жи-
тельства и которое вправе в соответствии с законодательством ука-
занного государства осуществлять инвестиции на территории 
Российской Федерации; международная организация, которая 
вправе в соответствии с международным договором Российской 
Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской 
Федерации; иностранные государства в соответствии с порядком, 
определяемым федеральными законами (ст. 2 Федерального закона 
от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации»).

Инсайдерская информация — точная и конкретная информация, 
которая не была распространена или предоставлена (в том числе 
сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую 
тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах де-
нежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распростране-
ние или предоставление которой может оказать существенное вли-
яние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или не-
скольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или несколь-
ких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых ин-
вестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 
одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 
ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противо-
действии неправомерному использованию инсайдерской информа-
ции и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», либо одного 
или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров) и которая относится к информации, включенной в 
соответствующий перечень инсайдерской информации, закреплен-
ный в законодательстве.
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Информационное взяточничество — по мнению Г.К. Мишина, под-
куп и продажность представителей средств массовой коммуникации, 
обеспечивающих нередко по заказу «черный» или «белый» PR.

Использование антикоррупционного законодательства — форма 
реализации анти коррупционного законодательства, когда участники 
общественных отношений по своему усмотрению реализуют принад-
лежащие им права для достижения личных и/или корпоративных 
целей.

Источник выплаты доходов налогоплательщику — организация 
или физическое лицо, от которых налогоплательщик получает доход 
(ст. 11 Налогового кодекса РФ).

К

Казенное учреждение — государственное (муниципальное) учре-
ждение, осуществляющее оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации полномо-
чий органов государственной власти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления, финансовое обеспечение дея-
тельности которого реализуется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 Бюджетного кодек-
са РФ).

Кассовое обслуживание исполнения бюджета — проведение и учет 
операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам 
из бюджета.

Качество государственного управления (Governance Matters) — гло-
бальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира 
по показателю качества и эффективности государственного управ-
ления. Рассчитан по методике Всемирного банка (The World Bank) 
на основе нескольких сотен переменных, получаемых из различных 
источников (статистические данные национальных институтов и 
международных организаций, результаты исследований, осуществ-
ляемых на регулярной основе международными и неправительствен-
ными организациями). Исследование проводится с 1996 г. и на дан-
ный момент представляет собой наиболее полный комплекс показа-
телей качества государственного управления по различным странам 
мира. Авторы исследования — эксперты Всемирного банка Даниэль 
Кауфманн (Daniel Kaufmann), Аарт Краай (Aart Kraay) и Массимо 
Маструцци (Massimo Mastruzzi).
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Клиент

В методологии исследования используются шесть индексов 
(Worldwide Governance Indicators), отражающих различные параме-
тры государственного управления: учет мнения населения и подо-
тчетность государственных органов (Voice and Accountability); поли-
тическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and 
Absence of Violence); эффективность работы правительства 
(Government Effectiveness); качество законодательства (Regulatory 
Quality); верховенство закона (Rule of Law); сдерживание коррупции 
(Control of Corruption). Индекс сдерживания коррупции включает в 
себя показатели, измеряющие восприятие коррупции в обществе 
(коррупция понимается как использование общественной власти с 
целью извлечения частной выгоды), степень использования государ-
ственной власти в корыстных целях, существование коррупции на 
высоком политическом уровне, степень участия элит в коррупции, 
влияние коррупции на развитие экономики и т.д. (Качество государ-
ственного управления. Гуманитарная энциклопедия // Центр гумани-
тарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/
governance-matters-info).

Клиент — физическое или юридическое лицо, находящееся на 
обслуживании организации, осуществляющей операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом (ст. 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»).

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов — коллегиально-совещательный орган, образуемый в фе-
деральных органах исполнительной власти, иных государственных 
органах в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью оказания содей-
ствия государственным органам в обеспечении соблюдения феде-
ральными государственными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством, и в осуществлении в государственном 
органе мер по предупреждению коррупции.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

Комиссия образуется в соответствии с нормативным правовым 
актом государственного органа, которым утверждаются состав ко-
миссии и порядок ее работы.
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Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, 
назначаемого руководителем государственного органа из числа чле-
нов комиссии, замещающих должности государственной службы в 
государственном органе, секретаря и членов комиссии.

Кроме того, в состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя государственного органа (председа-

тель комиссии), руководитель подразделения кадровой службы го-
сударственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностное лицо кадровой службы государ-
ственного органа, ответственное за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), государст-
венные служащие из подразделения по вопросам государственной 
службы и кадров, из юридического (правового) подразделения, дру-
гих подразделений государственного органа, определяемые их руко-
водителями;

б) представитель Управления Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции или соответствующего 
подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации;

в) представитель (представители) научных организаций и обра-
зовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, деятельность которых связана с госу-
дарственной службой.

Число членов комиссии, не замещающих должности государст-
венной службы в государственном органе, должно составлять не 
менее одной четверти общего числа членов комиссии.

Коммерческий подкуп — незаконные передача лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в связи с занимаемым 
этим лицом служебным положением в интересах дающего.

Комплаенс (англ. compliance — согласие, соответствие; происходит 
от глагола to comply — соответствовать) — обеспечение соответствия 
деятельности организации требованиям, налагаемым на нее россий-
ским и зарубежным законодательством, иными обязательными для 
исполнения регулирующими документами, а также создание в орга-
низации механизмов анализа, выявления и оценки рисков корруп-
ционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной 
защиты организации.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции — 
принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-м пленарном заседа-
нии 31 октября 2003 г. Данный документ вступил в силу с 14 декаб-
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Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию

ря 2005 г. Конвенция вместе с заявлением ратифицирована Федераль-
ным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ ««О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции». Для Россий-
ской Федерации данный документ вступил в силу с 8 июня 2006 г. 
Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем: 1) содействие 
принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное 
предупреждение коррупции и борьбу с ней; 2) поощрение, облегчение 
и поддержка международного сотрудничества и оказание технической 
помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе в 
принятии мер по возвращению активов; 3) поощрение честности и 
неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления 
публичными делами и публичным имуществом.

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию — 
заключена в г. Страсбурге 4 ноября 1999 г. Конвенция вступила в 
силу 1 ноября 2003 г. Россия не участвует в данной Конвенции. Раз-
работана и принята в рамках Совета Европы. Цель Конвенции — 
добиться того, чтобы каждая ее сторона-участница предусматривала 
в своем внутреннем праве эффективные средства правовой защиты 
для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяю-
щие им защищать свои права и интересы, включая возможность 
получения компенсации за ущерб.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию — заключе-
на 27 января 1999 г. Разработана и принята в рамках Совета Европы. 
Ратифицирована Российской Федерацией в 2006 г. (Федеральный 
закон от 25 июня 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию»). Отдельные положения 
Конвенции касаются противодействия коррупции в частном секто-
ре экономики государств-участников.

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок — заклю-
чена 21 ноября 1997 г. Открыта для подписания в г. Париже 17 де-
кабря 1997 г. Конвенция вступила в силу 15 февраля 1999 г. Разра-
ботана и принята в рамках Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР). Россия ратифицировала Конвенцию в 
2012 г. (Федеральный закон от 14 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О при-
соединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с под-
купом иностранных должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок»). Вступила в силу для России 17 апре-
ля 2012 г. Конвенция состоит из 17 статей, посвящена проблеме 
дачи взяток иностранным государственным должностным лицам. 
Основная цель Конвенции — в том, чтобы страны запретили дачу 
взяток иностранным государственным должностным лицам, как и 
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они запрещают дачу взяток своим национальным государственным 
должностным лицам. Это означает, что стороны должны принять 
национальные законы об уголовной ответственности за дачу взяток 
иностранным государственным должностным лицам, делая упор на 
стороне, предоставляющей средства, — лице, обещающем или даю-
щем взятку, в отличие от преступлений, совершаемых должностным 
лицом, получающим взятку. Эта сфера должна быть охвачена наци-
ональным законодательством стран.

Одной из задач настоящей Конвенции является обеспечение 
функциональной эквивалентности мер, принимаемых сторонами для 
введения правовых санкций, налагаемых за дачу взяток иностранным 
государственным должностным лицам. При этом не требуется до-
стижения единообразия или внесения изменений в основополагаю-
щие принципы правовых систем сторон (национальное законода-
тельство может быть шире, но не уже Конвенции). На практике это 
означает, что на национальном уровне будет разработан минимум 
правил поведения и функционально эквивалентных норм (Глоссарий 
международных стандартов по борьбе с коррупцией с примерами из 
национальной юридической практики (проект) / URL: http://www.oecd.
org/dataoecd/51/59/37173981.pdf).

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ — 
заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г. Конвенция вступила в силу с 
11 ноября 1990 г., ратифицирована постановлением Верховного Со-
вета СССР от 9 октября 1990 г. № 1711-I «О ратификации Конвенции 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ». Для СССР данный документ вступил в 
силу с 17 апреля 1991 г. Цель Конвенции — содействие сотрудниче-
ству между ее сторонами, с тем чтобы они могли более эффективно 
решать различные проблемы незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, имеющего международный харак-
тер. При осуществлении своих обязательств по Конвенции ее сторо-
ны принимают необходимые меры, в том числе законодательного и 
организационного характера, в соответствии с основополагающими 
положениями своих внутренних законодательных систем. При этом 
стороны осуществляют свои обязательства по Конвенции согласно 
принципам суверенного равенства и территориальной целостности 
государств и принципу невмешательства во внутренние дела других 
стран. Сторона Конвенции не осуществляет на территории другой 
стороны юрисдикции и функции, которые входят исключительно в 
компетенцию органов этой другой стороны в соответствии с ее на-
циональным законодательством. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
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Конкурс «Стоп коррупция!»

Конкурс «Стоп коррупция!» — ежегодный всероссийский конкурс, 
который проводится среди журналистов центральных и региональ-
ных СМИ под эгидой журнала «Человек и закон». Цель конкурса — 
привлечение внимания средств массовой информации и российской 
общественности к проблеме коррупции и борьбы с ней, выявление 
и распространение передового журналистского опыта по обеспече-
нию формирования активной позиции граждан в сфере противодей-
ствия коррупции, а также поддержка журналистов, наиболее полно 
и объективно освещающих проблемы коррупции.

Консолидированный бюджет — свод бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на соответствующей территории (за исклю-
чением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без уче-
та межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд — совокупность 
участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный 
орган исполнительной власти и органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по регулированию указанной кон-
трактной системы, иные федеральные органы исполнительной влас-
ти, органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в 
сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», заказчики, участники закупок, в том числе признанные 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные 
органы, уполномоченные учреждения, специализированные орга-
низации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, 
в том числе с использованием единой информационной системы в 
сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой 
единой информационной системы не предусмотрено Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд (ст. 3 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»).

Контролируемая поставка — метод, при котором допускается вы-
воз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких госу-
дарств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с 
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ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследо-
вания какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в 
совершении этого преступления (подп. «i» ст. 2 Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции. Принята в г. Нью-Йорке 
31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 
58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ратифицирована Федераль-
ным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции»).

Контролирующее лицо — лицо, имеющее право прямо или косвен-
но (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 
подконтрольной организации и (или) на основании договоров дове-
рительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, 
и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удо-
стоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 
50% голосов в высшем органе управления подконтрольной органи-
зации либо право назначать (избирать) единоличный исполнитель-
ный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управ-
ления подконтрольной организации (ст. 2 Федерального закона от 
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Контроль — одна из ведущих функций управления, состоящая в 
выявлении отклонений фактических параметров деятельности объ-
екта от нормативных, что позволяет не только определять, но и пре-
дупреждать такие отклонения. Подразделяется на предварительный, 
текущий (оперативный) и последующий. Предварительный контроль 
проводится перед осуществлением тех или иных операций в целях 
предупреждения нерациональных действий; текущий — по ходу дея-
тельности в момент совершения действий, операций; последующий — 
после завершения операций и процессов. В деловой практике госу-
дарств используются визовый, паспортный и таможенный контроль.

Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам — специфический вид де-
ятельности органов государственной власти, Банка России, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных компаний и государст-
венных корпораций, органов управления государственным внебюд-
жетным фондом, организаций, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами в 
отношении:

1) лиц, замещающих (занимающих):
а) государственные должности Российской Федерации, в отно-

шении которых федеральными конституционными законами или 
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федеральными законами не установлен иной порядок осуществления 
контроля за расходами;

б) должности членов совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Федерации;

в) государственные должности субъектов Российской Федерации;
г) муниципальные должности на постоянной основе;
д) должности федеральной государственной службы, осуществле-

ние полномочий по которым влечет за собой обязанность представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

е) должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность 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;

ж) должности муниципальной службы, осуществление полномо-
чий по которым влечет за собой обязанность 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 несовершен-
нолетних детей;

з) должности в Банке России, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

и) должности в государственных корпорациях, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фон-
де социального страхования Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
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зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

л) должности в иных организациях, созданных Российской Фе-
дерацией на основании федеральных законов, осуществление пол-
номочий по которым влечет за собой обязанность представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

м) отдельные должности на основании трудового договора в ор-
ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, осуществление полно-
мочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещаю-
щих (занимающих) должности, указанные в п. 1 определения с це-
лью: истребования сведений от вышеуказанных лиц об их расходах, 
а также о расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, их супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду; об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена вышеуказанная сделка; проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; установления соответствия расходов данного 
лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) их общему доходу.

Проверка достоверности и полноты сведений осуществляется 
органами, подразделениями или должностными лицами, ответствен-
ными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, 
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самостоятельно или путем направления запроса в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся 
у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера лица, представившего такие сведения, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Контрольный орган в сфере закупок — федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, 
орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные 
на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборон-
ного заказа и в сфере закупок товаров, осуществления работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государ-
ственному оборонному заказу и сведения о которых составляют го-
сударственную тайну (ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Конфискация — окончательное лишение имущества по постанов-
лению суда или другого компетентного органа (подп. «g» ст. 2 Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята 
в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном 
заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция рати-
фицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-
рупции»).

Конфискация — наказание или мера, назначенная судом в резуль-
тате судопроизводства по уголовному делу или уголовным делам, 
заключающаяся в лишении имущества (подп. «d» ст. 1 Конвенции об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности (ETS № 141). Заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. 
Россия подписала Конвенцию 7 мая 1999 г. (постановление Правитель-
ства РФ от 4 мая 1999 г. № 486 «О подписании Конвенции об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-
тельности от 8 ноября 1990 г.»), ратифицировала с оговорками и заяв-
лением (Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации 
Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности»)).

Конфликт интересов на государственной или муниципальной служ-
бе — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) государственного или муниципального служащего вли-
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яет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей, когда возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственно-
го или муниципального служащего и правами и законными интере-
сами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам гра-
ждан, организаций, общества или государства (ч. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).

Конфликт интересов у работника — это ситуация, при которой 
личная заинтересованность работника влияет или может повлиять 
на объективное исполнение им должностных обязанностей, когда 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заин-
тересованностью работника и законными интересами граждан, ор-
ганизаций, общества, субъекта Российской Федерации или Россий-
ской Федерации, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта 
Российской Федерации или Российской Федерации (ст. 349.1 Тру-
дового кодекса РФ).

Корпоративная культура — позиции, точки зрения и манера пове-
дения персонала, в которых воплощаются его основные ценности 
(благополучие, развитие, карьера и т.д.). Уровень корпоративной 
культуры является характерным показателем лояльности персонала 
к организации и ее руководству.

Корректировка документа стратегического планирования — изме-
нение документа стратегического планирования без изменения пе-
риода, на который разрабатывался этот документ (ст. 3 Федерально-
го закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации).

Коррупция — в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: а) зло-
употребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 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 имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Общее и всеобъемлющее определение коррупции в международ-
ном праве отсутствует. В практике получило распространение опре-
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деление коррупции Трансперенси Интернэшнл (ТИ): «Коррупция 
заключается в поведении должностных лиц в государственном сек-
торе, как политиков, так и гражданских служащих, при котором они 
или их близкие неправомерно и незаконно обогащаются, злоупотре-
бляя возложенными на них государственными полномочиями». Дан-
ное определение не охватывает проблему коррупции в частном сек-
торе или роль частного сектора в развитии коррупции в государст-
венном секторе, поэтому некоторые организации используют краткое 
определение коррупции — «злоупотребление должностными полно-
мочиями в государственном или частном секторе для получения 
личных выгод».

Коррупциогенный фактор — положения нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из об-
щих правил, а также положения, содержащие неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления кор-
рупции (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»).

Коррупционная преступность — совокупность всех виновно совер-
шенных на определенной территории за определенный срок общест-
венно опасных уголовно наказуемых коррупционных деяний (в том 
числе латентных), одновременно посягающих на общественные отно-
шения в области производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ либо услуг, авторитет или охраняемые законом 
интересы государственной власти, местного самоуправления, иных 
видов службы, предусмотренных законодательством, фактически со-
вершенных лицами с использованием своего служебного (должност-
ного) положения, статуса, авторитета занимаемой должности, в част-
ности при конфликте интересов между выполнением служебного 
долга и личной выгодой, из корыстной или иной личной заинтере-
сованности посредством криминальных методов (Программа между-
народного научного мониторинга проявлений коррупции (МОНКОР) / 
В.И. Лафитский, В.П. Емельянцев, О.И. Семыкина и др.; рук. авт. кол. 
Т.Я. Хабриева; Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2015. С. 18–19).

Коррупционное правонарушение — обладающие признаками кор-
рупции гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, 
административные правонарушения, а также преступления (ч. 1 ст. 8 
Модельного закона «Основы законодательства об антикоррупционной 
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политике», принятого 15 ноября 2003 г. на XXII пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ; ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

До сих пор в законодательстве Российской Федерации в целом, 
равно как и непосредственно в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», не выработаны 
ни единый и стройный подход к определению понятия «коррупци-
онное правонарушение», ни его квалифицирующие признаки. От-
сутствие в настоящее время единого категориально-понятийного 
аппарата влечет за собой невозможность установления его четких 
пределов правового регулирования, в результате чего все усилия по 
противодействию коррупции в большей степени приобретают ло-
скутный, а не системный характер. Соотношение данного понятия 
с такими понятиями, как «коррупционное преступление», «корруп-
ционный проступок» и «правонарушение, создающее условие для 
коррупции», также отсутствует в законодательном поле. На ведом-
ственном уровне правоприменителями еще введено в оборот понятие 
«преступления коррупционной направленности» (Указание Генпро-
куратуры России № 744/11, МВД России от 31 декабря 2014 г. № 3 
«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании статистической отчет-
ности»).

На основании единственного критерия дифференциации корруп-
ционных правонарушений законодатель определяет вид ответствен-
ности, установленной за их совершение (ч. 13 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), 
см. Спектор Е.И. Коррупционные правонарушения: проблемные вопросы 
юридической квалификации // Журнал российского права. 2015. № 8).

Коррупционный риск — вероятность возникновения коррупцион-
ного поведения, которое может быть вызвано: несоблюдением обя-
занностей, запретов и ограничений, установленных для государст-
венных служащих в связи с прохождением государственной службы, 
реализацией полномочий при осуществлении профессиональной 
деятельности государственного служащего. Коррупционные риски 
имеют различные причины — экономические, политические, соци-
альные и т.д. Для предупреждения коррупционных рисков большое 
значение имеет изучение факторов, способствующих осуществлению 
госслужащими коррупционных действий.

Коэффициент-дефлятор — коэффициент, устанавливаемый еже-
годно на каждый следующий календарный год и рассчитываемый 
как произведение коэффициента-дефлятора, применяемого для це-
лей соответствующих глав Налогового кодекса РФ в предшествую-
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щем календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение 
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Фе-
дерации в предшествующем календарном году. Коэффициенты-деф-
ляторы устанавливаются, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнози-
рования социально-экономического развития, в соответствии с дан-
ными государственной статистической отчетности и подлежат офи-
циальному опубликованию в «Российской газете» не позднее 20 
ноября года, в котором они установлены.

Кредитная организация — юридическое лицо, которое для извле-
чения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 
специального разрешения (лицензии) Центрального банка Россий-
ской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банков-
ские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 дека-
бря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Кредит-
ная организация образуется на основе любой формы собственности 
как хозяйственное общество.

Л

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — 
придание правомерного вида владению, пользованию или распоря-
жению денежными средствами или иным имуществом, полученны-
ми в результате совершения преступления (ст. 3 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»).

Лимит бюджетных обязательств — объем прав в денежном выра-
жении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств 
и (или) их исполнение в текущем финансовом году (в текущем фи-
нансовом году и плановом периоде).

Листинг ценных бумаг — включение ценных бумаг организатором 
торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным 
торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе вклю-
чение ценных бумаг биржей в котировальный список (ст. 2 Феде-
рального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Лихоимство — по российскому законодательству XVII в. получе-
ние взятки чиновником за действия по службе, сопряженные с на-
рушением служебных (профессиональных) обязанностей.
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Лихоимец — в период с XV по XVII в. — должностное лицо органа 
государственной власти и местного самоуправления России, полу-
чавшее плату с населения за выполнение государственных функций 
сверх установленного правовыми нормами; в более поздний пери-
од — чиновник, получавший взятки за противоправные действия по 
службе либо за бездействие.

Лица (лицо) — организации и (или) физические лица (ст. 11 На-
логового кодекса РФ).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам — согласно ст. 2 
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии 
с федеральными законами или их личным законом от своего имени 
осуществляют права по ценным бумагам.

Лицевые счета — счета, открытые в органах Федерального казна-
чейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение лице-
вых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Лицо, сообщающее о фактах коррупции, — заявитель о коррупции. 
Ратифицировав Конвенцию ООН против коррупции, Российская 
Федерация обязалась принять ее за правовую основу для обеспече-
ния защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции (ст. 15–25). 
В соответствии со ст. 33 данной Конвенции каждое государство-
участник рассматривает возможность включения в свою внутрен-
нюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты 
указанных лиц от любого несправедливого обращения. Однако се-
годня указанный подход Конвенции ООН против коррупции не 
полностью отражен в отечественном законодательстве, в котором 
отсутствуют правовые основания установления защиты отдельных 
категорий физических лиц, сообщивших о фактах коррупции, от 
дальнейшего преследования и давления. В России такая защита 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» только госу-
дарственным и муниципальным служащим, уведомившим предста-
вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его 
к совершению коррупционного правонарушения (ч. 4 ст. 9). Зако-
нодательство предусматривает только обязанность государственных 
и муниципальных служащих в рамках внутреннего или внешнего 
информирования сообщать о фактах коррупции (п. 1 ст. 9), когда 
его непосредственно склоняют к совершению коррупционных дей-
ствий, и его защиту государством соответственно (ч. 4 ст. 9).
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Примечательно, что обязанность сообщать о ставших известными 
фактах коррупции в отношении других лиц отсутствует. Трудовое 
законодательство также слабо защищает сотрудника, который может 
заявить о таких фактах. Трудовой кодекс Российской Федерации 
содержит закрытый перечень оснований для увольнения работника 
(ст. 77, 81). При этом предусмотренный общий порядок защиты 
своих прав не учитывает специфики защиты прав заявителя о фактах 
коррупции. КоАП РФ также не содержит санкций для организации 
в связи с применением негативных мер к сотруднику, сообщившему 
о факте коррупции, тогда как зарубежное законодательство ряда 
стран (Канада и США, например) устанавливают уголовную ответ-
ственность для лиц, нарушающих права заявителя. Предусмотренные 
Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государст-
венной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» меры по защите потерпевших, свидетелей, 
заявителей о преступлении, также представляются недостаточными 
(распространяются только на участников уголовного судопроизвод-
ства и только по решению суда, органа дознания, следственного 
органа). Исходя из абз. 3 подп. «п» п. 2 Национального плана по 
противодействию коррупции на 2014–2015 годы, предполагается 
подготовка проекта нормативного правового акта о совершенство-
вании юридического и организационного обеспечения защиты лиц, 
сообщающих о фактах коррупции, от преследования и ущемления 
их прав и законных интересов со стороны должностных лиц, дейст-
вия которых обжалуются.

Личная заинтересованность государственного или муниципального 
служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее испол-
нение им должностных (служебных) обязанностей, — возможность 
получения государственным или муниципальным служащим при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в ви-
де денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
(ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»).

Личная заинтересованность работника государственной корпорации 
или государственной компании, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение ими трудовых обязанностей, — возможность 
получения работником государственной корпорации или государст-
венной компании в связи с исполнением трудовых обязанностей 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, или услуг имущественного характера для себя или 
для третьих лиц.
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Личный кабинет налогоплательщика — информационный ресурс, 
который размещен на официальном сайте федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного осуществлять контроль и 
надзор в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и ведение которого осуществляется ука-
занным органом в установленном им порядке. В случаях, предусмо-
тренных Налоговым кодексом РФ, личный кабинет налогоплатель-
щика может быть использован для реализации налогоплательщиками 
и налоговыми органами своих прав и обязанностей, установленных 
Налоговым кодексом РФ.

Лоббизм — одна из наиболее распространенных форм функцио-
нального представительства интересов. Отсутствие законодательно 
оформленного прозрачного механизма согласования интересов по-
литических, экономических и иных групп в процессе подготовки 
законопроектов порождает коррупционность. В настоящее время в 
Российской Федерации единственным правовым основанием лоб-
бистской деятельности являются положения Конституции Россий-
ской Федерации (ст. 30–32, ч. 2 ст. 45 Конституции Российской 
Федерации). Рядом нормативных правовых актов предусмотрены 
нормы, косвенно регулирующие исходные лоббистские начала и 
взаимоучастие субъектов лоббистских правоотношений в рамках 
таких правовых процедур, как оценка регулирующего воздействия, 
общественные обсуждения проектов федеральных законов и т.п.

Несмотря на то что в русском языке понятие «лоббизм» до сих 
пор имеет резко отрицательную коннотацию и попытки законода-
тельного регулирования лоббистской деятельности на протяжении 
более 10 лет никаких результатов не давали, потребность в создании 
и развитии системы организованного оформления, выражения и 
представительства определенных интересов через государственные 
институты в виде предусмотренных каналов обратной связи не вы-
зывает сомнений. Необходимость правового регулирования лоб-
бистской деятельности предусмотрена Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2014–2015 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы» 
(абз. 3 подп. «г» п. 2).

Несмотря на наличие пакета законопроектов (разных по своему 
качеству), регламентирующих данный вопрос, следует отметить 
необходимость на законодательном уровне выработать целостную 
и системную концепцию правовой политики в сфере регулирования 
лоббизма, закрепить перечень субъектов лоббирования, т.е. тех, 
в чьих интересах оно может осуществляться, формы и методы лоб-
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бизма, пределы, механизмы и степень участия заинтересованных 
групп и лиц в подготовке законопроектов, ограничения/запреты. 
Законодательное регулирование лоббизма позволит заложить в 
основу деятельности лоббистских организаций этические принци-
пы, нормы, традиции.

Формулировки терминов «лоббизм», «лоббистская деятельность» 
должны учитывать принципы определенности, полноты, сбаланси-
рованности, прозрачности и неподкупности, отраженных в Рекомен-
дациях Совета ОЭСР.

М

Макрорегион — часть территории Российской Федерации, которая 
включает в себя территории двух и более субъектов Российской Фе-
дерации, социально-экономические условия которой требуют выде-
ления отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социаль-
но-экономического развития при разработке документов стратеги-
ческого планирования.

Материальные гарантии депутатской деятельности — необходимые 
материально-технические и финансовые условия для осуществления 
депутатских функций. Объем выплат определяется на основании 
перечня расходов, выделяемых на материальное обеспечение члена 
Совета Федерации, депутата Государственной Думы, устанавливае-
мое ежегодно соответственно постановлениями Совета Федерации, 
Государственной Думы согласно регламентам палат Федерального 
Собрания Российской Федерации в пределах средств, предусмотрен-
ных федеральным законом о федеральном бюджете на соответству-
ющий год на функционирование Совета Федерации, Государствен-
ной Думы. Члену Совета Федерации, депутату Государственной 
Думы и членам их семей возмещаются расходы, связанные с перее-
здом в город Москву для осуществления членом Совета Федерации, 
депутатом Государственной Думы своих полномочий, а также рас-
ходы, связанные с переездом члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы и членов их семей к постоянному месту жи-
тельства члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы 
после прекращения их полномочий.

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-
правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осуществления бюджетного про-
цесса.
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Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюд-
жету бюджетной системы Российской Федерации.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Фе-
дерации по общественной безопасности — специализированный субъ-
ект предупреждения коррупции. Данная Комиссия образована в 
целях реализации возложенных на Совет Безопасности Российской 
Федерации задач в области обеспечения общественной безопасности 
и разработки мер по укреплению правопорядка и противодействию 
преступности в стране в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» и Положением о Со-
вете Безопасности Российской Федерации. Основными функциями 
Комиссии являются: подготовка предложений и рекомендаций Со-
вету Безопасности по формированию и реализации государственной 
политики в области обеспечения общественной безопасности; оцен-
ка и прогнозирование развития ситуации в области обеспечения 
общественной безопасности и борьбы с преступностью; участие в 
разработке и уточнении стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и иных документов стратегического планирова-
ния в части, касающейся обеспечения общественной безопасности; 
анализ эффективности работы федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации по выполнению решений Совета Безопасности, направлен-
ных на обеспечение общественной безопасности, подготовка соот-
ветствующих предложений и рекомендаций Совету Безопасности; 
содействие в организации разработки новых форм и методов проти-
водействия преступности, терроризму и экстремизму; подготовка 
предложений и рекомендаций Совету Безопасности по разработке 
проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспече-
ние общественной безопасности, противодействие преступности, 
предупреждение террористических угроз и конфликтных ситуаций; 
рассмотрение проектов федеральных (государственных) целевых 
программ в области обеспечения общественной безопасности, оцен-
ка их эффективности, подготовка соответствующих предложений и 
рекомендаций Совету Безопасности др.

Международная антикоррупционная академия (IACA)(International Anti-
Corruption Academy (IACA)) — межправительственная организация, 
которая имеет статус официального наблюдателя ГРЕКО. Создана в 
2005 г. С 8 марта 2010 г. Академия является независимой междуна-
родной организацией, к основным задачам которой относится осу-
ществление антикоррупционного образования и профессиональной 
подготовки по проведению исследований коррупции, а также по 
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обеспечению соответствующих форм технической помощи в борьбе 
с коррупцией. Основная цель Академии — развитие знаний и про-
фессиональных навыков лиц, а также обеспечение прозрачности и 
ответственности институтов и организаций.

IACA принимает активное участие в работе следующих между-
народных организаций: Международная ассоциация антикорруп-
ционных ведомств, Рабочая группа ОЭСР (Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития) по борьбе со взяточничеством 
в международных деловых операциях, Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Группа государств против коррупции, 
Интерпол, Управление по правовым вопросам Организации амери-
канских государств, Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество.

Международная ассоциация международных антикоррупционных 
органов (International Association of Anti-Corruption Authorities 
(IAACA)) — неправительственная организация, созданная в резуль-
тате специального совещания, состоявшегося в Отделении ООН в 
Вене 19–20 апреля 2006 г., с целью координации деятельности всех 
структур, ведущих борьбу с коррупцией, объединения международ-
ных усилий. Ее штаб-квартира находится в Пекине (Китай). Основ-
ной целью организации является оказание содействия эффективной 
реализации Конвенции ООН против коррупции, принятой Генераль-
ной Ассамблеей 30 декабря 2003 г., а также антикоррупционным 
органам в обеспечении взаимных консультаций, выработке рекомен-
даций и предложений в сфере борьбы с коррупцией. Представляет 
собой первую в мире международную ассоциацию, членами которой 
стали антикоррупционные органы разных стран и регионов. Первые 
подобные конференции прошли в Пекине, Индонезии и Украине.

Международные индексы коррупции — индексы коррупции, раз-
работанные международными общественными организациями, по-
зволяющие провести ранжирование государств и регионов по уров-
ню коррумпированности.

Международный публичный порядок — фундаментальные правовые 
начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной и публичной значимостью 
для всего человечества, включающие в себя общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, международно-правовые 
стандарты прав человека.

Противодействие коррупции является составной частью между-
народного публичного порядка. Меры по предупреждению и борьбе 
с коррупционными правонарушениями закреплены на уровне меж-
дународных договоров (Конвенция Организации Объединенных 



Меры по профилактике коррупции

91

Наций против коррупции 2003 года, Конвенция об уголовной ответ-
ственности за коррупцию 1999 года, Конвенция Организации эко-
номического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок 1997 года).

Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания (ISO 
31000:2009 «Risk management — Principles and Guidelines») — междуна-
родный стандарт качества. Содержит принципы, структуру и процесс 
управления рисками. Может быть использован любой организацией 
независимо от ее размера, вида деятельности или отрасли. Исполь-
зование ISO 31000 может помочь организациям повысить вероят-
ность достижения целей, улучшить выявление возможностей и угроз, 
эффективно распределить и использовать ресурсы для обработки 
рисков. ISO 31000 не может быть использован в целях сертификации, 
но служит руководством для внутренних или внешних программ 
аудита. ISO 31000:2009 лежит в основе ГОСТ Р ИСО 31000-2010.

Меры по профилактике коррупции — комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение и/или устранение риска корруп-
ции. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» применяются следую-
щие меры по профилактике коррупции:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 
(рассмотрение в федеральных органах государственной власти, ор-
ганах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, других органах, организациях, 
наделенных федеральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квар-
тал вопросов правоприменительной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных правовых актов, неза-
конными решений и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных наруше-
ний);

3) предъявление в установленном законом порядке квалифика-
ционных 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 гра-
жданами;
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4) установление в качестве основания для освобождения от за-
мещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего долж-
ность государственной или муниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, от замещаемой должности государственной 
или муниципальной службы или для применения в отношении его 
иных мер юридической ответственности за непредставление им 
сведений либо представление заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также за представление заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних 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 учиты-
ваться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении 
ему воинского или специального звания, классного чина, диплома-
тического ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контр-
оля за соблюдением законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

Методические материалы международных организаций по противо-
действию коррупции — ряд международных организаций (Управление 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Организация 
экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк, Ме-
ждународная торговая палата) в целях эффективной реализации 
положений международных соглашений, направленных на противо-
действие коррупции в частном секторе, уделяют значительное вни-
мание разработке соответствующих методических материалов, к ко-
торым относятся:

1) Глобальный договор ООН и УНП ООН. Борьба с коррупцией: 
электронная обучающая программа;

2) Международная торговая палата (2013). Обучение в сфере эти-
ки и комплаенс: руководство, написанное практиками для практиков 
(на англ. языке);

3) ОЭСР, УНП ООН, Всемирный банк (2013): пособие по проти-
водействию коррупции и внедрению процедур комплаенс для биз-
неса (на англ. языке);
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4) УНП ООН (2013). Программа антикоррупционных этических 
норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований 
для деловых предприятий: практическое руководство.

Методическое обеспечение стратегического планирования — разра-
ботка и утверждение требований и рекомендаций по разработке и 
корректировке документов стратегического планирования (ст. 3 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»).

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования — деятельность участников стратегического планиро-
вания по комплексной оценке хода и итогов реализации документов 
стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия 
участников стратегического планирования в части соблюдения прин-
ципов стратегического планирования, реализации ими полномочий 
в сфере социально-экономического развития Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности страны.

Монокоррупция — разновидность коррупционного поведения, 
связанного со злоупотреблением служебным положением должност-
ного лица органа государственной власти или управления для дости-
жения личных корыстных целей.

Моральный конфликт — это противоречивое столкновение мо-
ральных принципов, поиск выхода из проблемной ситуации, кото-
рый привел к острому внутриличностному переживанию, когда субъ-
ект деятельности поставлен перед необходимостью сделать выбор 
одной из двух взаимоисключающих форм поведения или в более 
широком смысле одной из двух моральных ценностей. Моральный 
конфликт — это всегда субъективно личностное острое переживание, 
вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира лич-
ности (мотивов, ценностей), отражающее противоречивые связи с 
социальной средой. Протекание и разрешение морального конфлик-
та сопряжено с деятельностью морального сознания личности, с ее 
психикой (Профессиональная этика государственных служащих Рос-
сийской Федерации: учебное пособие / под общ. ред. В.М. Соколова. М., 
2006).

Моральный конфликт на государственной службе — конфликт осо-
бого рода в профессиональной деятельности государственного слу-
жащего. Специфика данного конфликта состоит в том, что он не 
представляет собой какой-то обособленной группы среди конфликт-
ных явлений и может рассматриваться как сторона конкретных со-
циальных противоречий и конфликтов, как столкновение различных 
ценностных ориентаций, оценок, отношений, мотивов. Возникно-
вение моральных конфликтов провоцирует группа факторов:
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– многомерность системы нравственных ценностей, норм, идеа-
лов личности государственного служащего;

– расхождение общественных и личных интересов, служебного и 
гражданского долга, индивидуальных желаний и потребностей;

– несоответствие самооценок и самоидентификационных харак-
теристик стандартизированным оценкам государственных служащих 
и т.д.

Переживание морального конфликта на государственной службе 
может быть вызвано специфическими фактами:

1) противоречивое положение, которое государственные служа-
щие занимают между различными уровнями власти и гражданами, 
что предполагает постоянное расхождение между государственной 
службой как социальным институтом, реализующим политическую 
волю руководящей элиты, и народом как источником и первосубъ-
ектом властных полномочий государства, а также между государст-
венной службой и высшей политической властью;

2) жесткий субординационный характер отношений на государ-
ственной службе. Социально-психологические исследования пока-
зывают, что на государственной службе имеет место несовпадение 
ролевых ожиданий руководителей и подчиненных в нравственном и 
профессиональном плане;

3) противоречия процессов социально-профессионального опре-
деления (идентификации) и самоопределения государственных слу-
жащих. Несоответствие идеального и реального уровня притязаний 
в сфере профессиональной деятельности может служить основой для 
возникновения морального конфликта в силу неудовлетворенности 
нравственной потребности личности в самореализации;

4) многоуровневая система ролевых отношений государственно-
го служащего. Он выступает одновременно в нескольких ролях: как 
должностное лицо, общественный деятель, руководитель, наемный 
работник, а также как частное лицо, личность, гражданин. Все эти 
роли могут вступать в противоречие друг с другом.

Роль морального конфликта в системе государственной службы 
оценивается прежде всего с позиции его влияния на развитие лич-
ности государственного служащего (Профессиональная этика госу-
дарственных служащих Российской Федерации: учебное пособие / под 
общ. ред. В.М. Соколова. М., 2006).

Муниципальная программа — документ стратегического планиро-
вания, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоу-
вязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресур-
сам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 
социально-экономического развития муниципального образования.
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Муниципальная служба — профессиональная деятельность гра-
ждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

Муниципальное управление — деятельность органов местного са-
моуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-
экономического развития.

Муниципальный заказчик — муниципальный орган или муници-
пальное казенное учреждение, действующие от имени муниципаль-
ного образования, уполномоченные принимать бюджетные обяза-
тельства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации от имени муниципального образования и осуществляю-
щие закупки.

Муниципальный контроль — осуществляемый субъектами муни-
ципальных правовых отношений контроль за обеспечением местно-
го самоуправления, решением вопросов местного значения, испол-
нением органами и должностными лицами муниципальных образо-
ваний переданных им отдельных государственных полномочий, 
соответствием деятельности органов и должностных лиц муници-
пальных образований уставу муниципального образования и приня-
тым в соответствии с ним нормативным правовым актам представи-
тельного органа муниципального образования. Функция муници-
пального контроля состоит в том, чтобы установить соответствие или 
несоответствие фактического состояния управляемого объекта за-
данному состоянию с целью устранения отклонений от предусмо-
тренных параметров на самой ранней стадии, чтобы иметь возмож-
ность принять корректирующие меры, в отдельных случаях — при-
влечь виновных к ответственности, получить компенсацию за 
причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвра-
щению или сокращению таких нарушений в будущем.

Муниципальный служащий — гражданин, исполняющий в поряд-
ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответст-
вии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюд-
жета (ст. 10 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»).

Н

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
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принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансо-
вого обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований (ст. 8 Налогового кодекса РФ).

Научно-методическое обеспечение противодействия коррупции — 
комплексная система мер, основанная на достижениях науки и пра-
ктики, направленная на преобразование научных результатов в ме-
тодические рекомендации с целью формирования у граждан и обще-
ственных объединений прикладных навыков противодействия 
коррупции. В систему научно-методического обеспечения противо-
действия коррупции входит: проведение научных междисциплинар-
ных исследований, публикация научно-практических и монографи-
ческих изданий по антикоррупционной тематике, разработка мето-
дического обеспечения практической деятельности в сфере 
противодействия коррупции для органов государственной власти, 
общественных организаций, в том числе бизнес-структур. Научно-
методическое обеспечение противодействия коррупции относится к 
организационным основам противодействия коррупции и сформи-
ровано с целью взаимодействия институтов гражданского общества 
с государством. В соответствии с Указом Президента РФ от 11 апре-
ля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2014–2015 годы» на базе федерального государственного на-
учно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации» осуществляется проведение научных междисциплинарных 
исследований на основе законодательства Российской Федерации и 
практики его применения по вопросам:

– правовой природы нарушения запретов и ограничений, неи-
сполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, и о мерах юридической ответственности, применяемых 
в случае такого нарушения (неисполнения);

– административной ответственности юридических лиц за кор-
рупционные правонарушения;

– освобождения юридического лица от административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, в случае оказания 
органом управления юридического лица содействия в выявлении 
правонарушения;

– формирования системы мер имущественной ответственности 
за коррупционные правонарушения;

– формирования в целях противодействия коррупции системы 
запретов, ограничений и обязанностей;
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– создания правовых, организационных и этических основ орга-
низации и тактики проведения проверок соблюдения установленных 
в целях противодействия коррупции запретов и ограничений;

– организации и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах 
коррупции;

– создания теоретических основ реализации в Российской Феде-
рации рекомендаций международных антикоррупционных организа-
ций с учетом особенностей правовой системы Российской Федерации.

Национальная безопасность — состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону 
и безопасность государства (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года»).

Национальная платежная система — совокупность операторов по 
переводу денежных средств (включая операторов электронных де-
нежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), пла-
тежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при ока-
зании ими платежных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов 
услуг платежной инфраструктуры (субъектов национальной платеж-
ной системы).

Национальные интересы Российской Федерации — совокупность 
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и госу-
дарства (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»).

Небанковская кредитная организация — кредитная организация, 
имеющая право осуществлять исключительно банковские операции 
и отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным 
законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности».

Недоимка — сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в уста-
новленный законодательством о налогах и сборах срок.

Недружественное поглощение — разновидность рейдерской дея-
тельности, направленной на установление управленческого контроля 
над хозяйственным обществом.

Незаконное пользование услугами имущественного характера — из-
влечение полезных свойств возмездных услуг имущественного ха-
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рактера без оплаты или с меньшей оплатой. Коррупционное право-
нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена 
ст. 184, 204 Уголовного кодекса РФ.

Неприкосновенность — понятие, используемое для определения 
правового статуса гражданина и некоторых категорий должностных 
лиц, означающее гарантированную защиту от постороннего вмеша-
тельства. Применительно к гражданину речь идет о его личной не-
прикосновенности, неприкосновенности жилища и частной жизни. 
Применительно к категориям должностных лиц неприкосновенность 
означает также их особую охрану законом, направленную на обеспе-
чение беспрепятственного и эффективного выполнения ими госу-
дарственных функций, заключающуюся в наличии дополнительно-
го иммунитета, включающего в себя в первую очередь усложненную 
процедуру привлечения к уголовной, административной и другим 
видам ответственности. В число лиц, обладающих неприкосновен-
ностью, как правило, входят главы государств, депутаты парламента 
(депутатский иммунитет) и судейский корпус.

Нерезиденты — а) физические лица, не являющиеся резидентами; 
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 
территории Российской Федерации; в) организации, не являющиеся 
юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 
территории Российской Федерации; г) аккредитованные в Российской 
Федерации дипломатические представительства, консульские учреж-
дения иностранных государств и постоянные представительства ука-
занных государств при межгосударственных или межправительствен-
ных организациях; д) межгосударственные и межправительственные 
организации, их филиалы и постоянные представительства в Россий-
ской Федерации; е) находящиеся на территории Российской Феде-
рации филиалы, постоянные представительства и другие обособлен-
ные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов; 
ж) иные лица (ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле»).

Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций — 
форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для 
осуществления закупок преимущественно на конкурсной основе 
товаров, работ и услуг в целях реализации инвестиционных проектов 
или проектов структурных реформ при участии и за счет средств 
международных финансовых организаций.

Нецелевое использование бюджетных средств — направление 
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и опла-
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та денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью 
или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной 
сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являю-
щимся правовым основанием предоставления указанных средств (ст. 
306.4 Бюджетного кодекса РФ).

Нормативный правовой акт — письменный официальный доку-
мент, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим 
органом в пределах его компетенции и направленный на установле-
ние, изменение или отмену правовых норм (п. 2 Разъяснений о при-
менении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденных приказом Минюста России от 4 мая 2007 г. № 88, п. 9 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части»).

Легальное определение понятия нормативного правового акта в 
российском законодательстве отсутствует. Однако в правительствен-
ной практике и доктрине сложились подходы к определению норма-
тивного правового акта, основанные, в частности, на постановлени-
ях Государственной Думы от 11 ноября 1996 г. № 781-11 ГД «Об об-
ращении в Конституционный Суд Российской Федерации, 
о решениях Конституционного Суда Российской Федерации»; Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации»; Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»; 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 
июля 2013 г. № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов».

Таким образом, сложилось устойчивое общепризнанное опреде-
ление нормативного правового акта, включающее в себя требования 
к его форме, издавшему его субъекту, порядку принятия, опублико-
вания и введения в действие. Отсутствие этих обязательных атрибу-
тов выводят акт из числа нормативных, несмотря на наличие у него 
нормативных свойств — общерегулирующего воздействия на обще-
ственные отношения, предписания о правах и обязанностях персо-
нально неопределенного круга лиц, многократности применения. 
Подобные подходы восприняты и закреплены в принятом 8 марта 
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2015 г. Кодексе административного судопроизводства Российской 
Федерации (ч. 8 ст. 213). Так, при рассмотрении административного 
дела об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет:

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы админист-
ративного истца или лиц, в интересах которых подано администра-
тивное исковое заявление;

2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, уста-
навливающих:

а) полномочия органа, организации, должностного лица на при-
нятие нормативных правовых актов;

б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо 
вправе принимать нормативные правовые акты;

в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового 
акта;

г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том 
числе порядок опубликования, государственной регистрации (если 
государственная регистрация данных нормативных правовых актов 
предусмотрена законодательством Российской Федерации) и вступ-
ления их в силу;

3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или 
его части нормативным правовым актам, имеющим бóльшую юри-
дическую силу.

Необходимо отметить, что ощутимых успехов в минимизации 
законотворческих рисков и ошибок (намеренных и ненамеренных) 
возможно добиться принятием закона о законах, связывающего во-
едино все фазы появления и действия актов как в процессе правот-
ворчества, так и в процессе правоприменения. Инициативный про-
ект такого закона был подготовлен Институтом законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации в 2012 г. наряду с иными его многочисленными вариантами, 
предложенными Институтом за два последних десятилетия как юри-
дическому сообществу, так и палатам Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Правительству Российской Федерации и Мин-
юсту России. Способствуя обеспечению единства, согласованности 
и стабильности системы нормативных правовых актов, данный закон 
должен установить единые стандарты и требования к законотворче-
ской деятельности, процедуре написания проектов нормативных 
правовых актов, юридико-техническому оформлению законов, что 
предотвратит нарушения законности в деятельности государствен-
ных органов, бизнес-структур и иных социальных групп. Полагаем 
необходимым интенсифицировать усилия как по разработке и про-
движению, так и по принятию федерального закона «О нормативных 
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правовых актах». Также следует отметить, что в декабре 2014 г. Мин-
юстом России на Едином портале для размещения информации о 
разработке федеральными органами исполнительной власти проек-
тов нормативных правовых актов и результатов их общественного 
обсуждения был представлен разработанный им законопроект «О нор-
мативных правовых актах».

О

Обеспечение по обязательному социальному страхованию — испол-
нение страховщиком, а в отдельных случаях, установленных феде-
ральными законами, также и страхователем своих обязательств перед 
застрахованным лицом при наступлении страхового случая посред-
ством страховых выплат или иных видов обеспечения, предусмотрен-
ных федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования.

Обеспечение работы комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов — комплекс мероприятий различного характера, 
создающих необходимые условия для эффективного и результатив-
ного функционирования комиссий, образуемых в органах государ-
ственной власти с целью соблюдения требований к служебному по-
ведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. Включает в себя нормативно-правовые, организационно-
технические, документационные, информационные обеспечитель-
ные мероприятия (Панин И.Н. Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов: дидакти-
ческие материалы. М., 2010. С. 35).

Облигация — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право 
ее владельца на получение от эмитента облигации в установленный 
в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 
эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее вла-
дельца на получение фиксированного в ней процента от номиналь-
ной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом 
по облигации являются процент и/или дисконт (ст. 2 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Обмен электронными сообщениями — получение операционным 
центром электронных сообщений, содержащих распоряжения участ-
ников платежной системы, передача указанных сообщений в пла-
тежный клиринговый центр, расчетный центр, а также передача 
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извещений (подтверждений) о приеме и об исполнении распоряже-
ний участников платежной системы (ст. 3 Федерального закона от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

Обоснование бюджетных ассигнований — документ, характеризу-
ющий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде).

Обособленное подразделение организации — любое территориаль-
но обособленное от организации подразделение, по месту нахожде-
ния которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится 
независимо от того, отражено или не отражено его создание в учре-
дительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации и от полномочий, которыми наделяется указанное по-
дразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если 
оно создается на срок более одного месяца.

Обращение ценных бумаг — заключение гражданско-правовых 
сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Общее покровительство по службе — необоснованное назначение 
подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на 
более высокую должность, включение его в списки лиц, представля-
емых к поощрительным выплатам.

Общественная опасность коррупционной преступности — свойство 
коррупционной преступности, которое выражается в способности 
нанесения сфере социального управления существенного, нередко 
необратимого ущерба, связанного с дискредитацией власти, причи-
нением значительного имущественного (материального) и репута-
ционного вреда.

Общественная опасность личности коррупционного преступника — 
одно из основных свойств личности коррупционного преступника, 
которое проявляется в характере и тяжести совершенного коррупци-
онного преступления, а также в связанной с этим относительно боль-
шой готовности к совершению коррупционных преступлений.

Обязательное пенсионное страхование — система создаваемых го-
сударством правовых, экономических и организационных мер, на-
правленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаг-
раждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до уста-
новления обязательного страхового обеспечения.

Обязательное страховое обеспечение — исполнение страховщиком 
своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении 
страхового случая посредством выплаты страховой пенсии, накопи-
тельной пенсии, социального пособия на погребение умерших пен-
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сионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти.

Обязательные платежи — страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование.

Обязательный контроль — совокупность принимаемых уполномо-
ченным органом мер по контролю за операциями с денежными сред-
ствами или иным имуществом на основании информации, предо-
ставляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, 
а также по проверке этой информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, 
замещающих должности в государственных корпорациях, иных органи-
зациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, а также на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед федеральными государственными ор-
ганами, — правила, ограничивающие права, действия работников, 
замещающих должности в государственных корпорациях, Пенсион-
ном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного меди-
цинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, работников, заме-
щающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами в порядке, опре-
деляемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
распространяются с учетом особенностей, обусловленных их право-
вым статусом, ограничениями, запретами и обязанностями, установ-
ленными в отношении лиц, замещающих должности федеральной 
государственной службы (Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 17, 18 и 20 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»).

Окончательность перевода денежных средств — характеристика 
перевода денежных средств, обозначающая их предоставление полу-
чателю в определенный момент времени.

Онтология коррупции — учение о социальной сущности корруп-
ционного поведения.

Оператор платежной системы — организация, определяющая пра-
вила платежной системы, а также выполняющая иные обязанности, 
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предусмотренные Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе».

Оператор по переводу денежных средств — организация, которая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять перевод денежных средств.

Оператор услуг платежной инфраструктуры — операционный 
центр, платежный клиринговый центр и расчетный центр.

Оператор электронных денежных средств — оператор по переводу 
денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных 
средств без открытия банковского счета (перевод электронных де-
нежных средств).

Операции с денежными средствами или иным имуществом — дейст-
вия физических и юридических лиц с денежными средствами или 
иным имуществом независимо от формы и способа их осуществле-
ния, направленные на установление, изменение или прекращение 
связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой 
и (или) товарами — совершение сделок и иные действия, направлен-
ные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финан-
совые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также 
действия, связанные с принятием обязательств по совершению ука-
занных действий, в том числе выставление заявок (дача поручений).

Операционный центр — организация, обеспечивающая в рамках 
платежной системы для участников платежной системы и их клиен-
тов доступ к услугам по переводу денежных средств, в том числе с 
использованием электронных средств платежа, а также обмен элек-
тронными сообщениями.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) — совокупность 
действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», начиная с размещения 
извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обес-
печения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта 
Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установ-
ленных вышеуказанным Федеральным законом случаях с направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) и завершая заключением контракта.

Опцион эмитента — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или 
при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного ко-
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личества акций эмитента такого опциона по цене, установленной в 
опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бу-
магой. Принятие решения о размещении опционов эмитента и их 
размещение осуществляются в соответствии с установленными фе-
деральными законами правилами размещения ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции. При этом цена размещения акций во испол-
нение требований по опционам эмитента определяется в соответст-
вии с ценой, предусмотренной в таком опционе.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок — орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной 
политики в сфере закупок для удовлетворения нужд субъекта Рос-
сийской Федерации, организации мониторинга закупок для нужд 
субъекта Российской Федерации, а также по методологическому 
сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки 
для удовлетворения нужд субъекта Российской Федерации (ст. 3 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»).

Организации — юридические лица, образованные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также иностранные 
юридические лица, компании и другие корпоративные образования, 
обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответ-
ствии с законодательством иностранных государств, международные 
организации, филиалы и представительства указанных иностранных 
лиц и международных организаций, созданные на территории Рос-
сийской Федерации (ст. 11 Налогового кодекса РФ).

Организация внутреннего контроля — совокупность принимаемых 
организациями, осуществляющими операции с денежными средст-
вами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил 
внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, 
ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

Орудия — означают любое имущество, использованное или пред-
назначенное для использования любым способом целиком или ча-
стично для совершения преступления или преступлений.

Основное правонарушение — любое правонарушение, в результате 
которого были получены доходы, в отношении которых могут быть 
совершены указанные в ст. 23 Конвенции ООН против коррупции 
деяния, образующие состав преступления.



106

Основное преступление

Основное преступление — означает любое преступление, в резуль-
тате которого были получены доходы, способные стать объектом пре-
ступления в соответствии со ст. 6 Конвенции об отмывании, выявле-
нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Осуществление внутреннего контроля — реализация организация-
ми, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 
имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение 
требований законодательства по идентификации клиентов, их пред-
ставителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксиро-
ванию сведений (информации) и их представлению в уполномочен-
ный орган, по хранению документов и информации, по подготовке 
и обучению кадров.

Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных 
правонарушений — принятие государствами мер, необходимых для 
привлечения юридических лиц к ответственности за совершение в 
их интересах таких уголовных правонарушений, как активный под-
куп, злоупотребление влиянием в корыстных целях и отмывание 
доходов, каким-либо физическим лицом, действующим лично или 
в составе органа юридического лица и занимающим руководящую 
должность в юридическом лице, в процессе:

– выполнения представительских функций от имени юридиче-
ского лица;

– осуществления права на принятие решений от имени юриди-
ческого лица;

– осуществления контрольных функций в рамках юридического 
лица;

– участия такого физического лица в перечисленных выше пра-
вонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя.

Помимо этого, государства — участники Конвенции об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности должны принять меры для обеспечения ответственно-
сти юридических лиц за невоспрепятствование совершению корруп-
ционных правонарушений.

Уголовные и не уголовные санкции, применяемые в отношении 
юридических лиц, должны быть эффективными, соразмерными и 
производить сдерживающий эффект. Ответственность юридических 
лиц не должна исключать возможности уголовного преследования 
физических лиц, совершивших, подстрекавших к совершению или 
участвовавших в совершении уголовных правонарушений, перечи-
сленных выше.

Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных 
преступлений — обязанность государств-участников принять меры, 
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направленные на установление ответственности юридических лиц 
за участие в коррупционных преступлениях. Такая ответственность 
может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. 
Она не должна подменять уголовную ответственность физических 
лиц, совершивших преступление.

Отраслевой документ стратегического планирования Российской 
Федерации — документ, в котором определены приоритеты, цели и 
задачи государственного и муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, способы их 
эффективного достижения и решения в соответствующей отрасли 
экономики и сфере государственного и муниципального управления 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования.

Отчет (доклад) о состоянии коррупции и борьбе с ней — документ, 
подготовленный компетентным органом. В данном документе ука-
зываются сведения о: состоянии коррупции в обществе; видах и 
размерах причиняемого коррупционными правонарушениями вреда; 
результатах антикоррупционной политики и мерах по дальнейшему 
воздействию на коррупцию. Такой документ имеет статус публично-
го и подлежит опубликованию в периодических изданиях.

Отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему фи-
нансовому году.

Оферент — любое лицо, действующее от собственного имени или 
от имени любого юридического или физического лица.

Оценка коррупционных рисков — это определение количественным 
или качественным способом величины коррупционных рисков. Со-
гласно п. 3 раздела IV «Антикоррупционная политика организации» 
Методических рекомендаций по разработке и принятию организа-
циями мер по предупреждению и противодействию коррупции целью 
оценки коррупционных рисков является определение в деятельнос-
ти организации конкретных бизнес-процессов и деловых операций, 
при реализации которых высока вероятность совершения работни-
ками этой организации коррупционных правонарушений в целях 
получения как личной выгоды, так и выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики, позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятель-
ности организации и рационально использовать ресурсы, направля-
емые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на 
стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее 
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утверждения на регулярной основе. При этом возможен следующий 
порядок проведения оценки коррупционных рисков:

1) представить деятельность организации в виде отдельных биз-
нес-процессов, в каждом из которых выделить составные элементы 
(подпроцессы);

2) выделить критические точки — для каждого бизнес-процесса 
определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

3) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с кор-
рупционным риском, составить описание возможных коррупцион-
ных правонарушений, а именно:

– выгоды или преимущества, которые могут быть получены ор-
ганизацией или ее отдельными работниками при совершении кор-
рупционного правонарушения;

– должность в организации, являющаяся «ключевой» для совер-
шения коррупционного правонарушения, наличие в организации 
должностных лиц, необходимых для совершения коррупционного 
правонарушения;

– вероятные формы осуществления коррупционных платежей;
4) на основании проведенного анализа подготовить карту корруп-

ционных рисков организации — сводное описание критических то-
чек и возможных коррупционных правонарушений;

5) сформировать перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском. В отношении работников, замещающих 
такие должности, могут быть установлены специальные антикорруп-
ционные процедуры и требования, например регулярное заполнение 
декларации о конфликте интересов;

6) разработать комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков для каждой критической точки. В зависимо-
сти от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут 
включать:

– детальную регламентацию способа и сроков совершения дей-
ствий работником в критической точке;

– реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение 
между структурными подразделениями внутри организации;

– введение или расширение процессуальных форм внешнего вза-
имодействия работников организации (с представителями контр-
агентов, органов государственной власти и др.), например исполь-
зование информационных технологий в качестве приоритетного 
направления для осуществления такого взаимодействия;

– установление дополнительных форм отчетности работников о 
результатах принятых решений;



Парламентский (депутатский) иммунитет

109

– введение ограничений, затрудняющих осуществление корруп-
ционных платежей и т.д.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 557 к должностям федеральной государственной 
службы, замещение которых связанно с коррупционными рисками, 
отнесены должности федеральной государственной гражданской 
службы, военной службы и федеральной государственной службы 
иных видов, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает:

– осуществление постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или административно-хозяйст-
венных функций;

– предоставление государственных услуг гражданам и организа-
циям;

– осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
– подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также рас-
пределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр 
и др.);

– управление государственным имуществом;
– осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий 

и разрешений;
– хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Очередной финансовый год — год, следующий за текущим финан-

совым годом.

П

Паевой инвестиционный фонд — обособленный имущественный 
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное 
управление управляющей компании учредителем (учредителями) 
доверительного управления с условием объединения этого имуще-
ства с имуществом иных учредителей доверительного управления, 
и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 
праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, 
выдаваемой управляющей компанией.

Парламентский (депутатский) иммунитет — запрещение ареста или 
привлечения к судебной ответственности депутата за все его дейст-
вия, в том числе совершенные не при исполнении парламентских 
обязанностей. В некоторых странах депутат пользуется неприкосно-
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венностью только на время действия депутатского мандата и в пери-
од парламентских сессий. Квалификация преступления члена пар-
ламента в случае лишения его неприкосновенности не может осно-
вываться на фактах, не указанных в решении палаты о лишении 
неприкосновенности. По истечении срока парламентского мандата 
бывший депутат может быть привлечен к судебной ответственности 
за действия, которые он совершил раньше и за которые не преследо-
вался благодаря своей неприкосновенности. Депутат может быть 
лишен неприкосновенности палатой, членом которой он является. 
Неприкосновенность, как правило, автоматически аннулируется в 
случае задержания депутата на месте преступления (палата в этом 
случае может требовать лишь приостановления преследования). В Рос-
сии член Совета Федерации и депутат Государственной Думы не 
могут быть привлечены к уголовной или административной ответ-
ственности, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступле-
ния) или допросу, личному досмотру, за исключением случаев, ког-
да это предусмотрено федеральным законом для обеспечения без-
опасности других людей. Неприкосновенность члена Совета Феде-
рации, депутата Государственной Думы распространяется на 
занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые ими 
личные и служебные транспортные средства, средства связи, при-
надлежащие им документы и багаж, на их переписку.

Депутатская неприкосновенность — это не освобождение депу-
тата от юридической ответственности, а особый порядок ее приме-
нения. Эта гарантия не является личной привилегией, а имеет пу-
блично-правовой характер, призвана служить публичным интересам, 
обеспечивая повышенную охрану законом личности парламентария 
в силу осуществляемых им государственных функций, способствуя 
беспрепятственной его деятельности, самостоятельности и незави-
симости.

Пассивный подкуп в частном секторе — преднамеренное испраши-
вание или получение прямо или косвенно в ходе коммерческой дея-
тельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями 
частного сектора или работают в них в том или ином качестве, какого-
либо неправомерного преимущества или обещания этого преимуще-
ства для самих себя или для любых других лиц либо принятие предло-
жения или обещания такого преимущества за совершение или несо-
вершение каких-либо действий в нарушение своих обязанностей, 
признанное в качестве уголовно наказуемых в соответствии с внутрен-
ним правом на уровне законодательных и иных мер каждой стороны 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.
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Перевод денежных средств — действия оператора по переводу 
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов по предоставлению получателю денежных средств платель-
щика.

План деятельности федерального органа исполнительной власти — 
документ стратегического планирования, содержащий цели, направ-
ления, индикаторы, планируемые промежуточные и окончательные 
результаты деятельности федерального органа исполнительной влас-
ти на среднесрочный период и предусматривающий в рамках уста-
новленных полномочий федерального органа исполнительной влас-
ти обеспечение реализации документов стратегического планирова-
ния.

Планирование — деятельность участников стратегического пла-
нирования по разработке и реализации основных направлений дея-
тельности Правительства Российской Федерации, планов деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти и иных планов 
в сфере социально-экономического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, направленная на 
достижение целей и приоритетов в указанной сфере, содержащихся 
в документах стратегического планирования, разрабатываемых в 
рамках целеполагания.

Плановый период — два финансовых года, следующие за очеред-
ным финансовым годом.

Платежная система — совокупность организаций, взаимодейст-
вующих по правилам платежной системы в целях осуществления 
перевода денежных средств, включающих в себя оператора платеж-
ной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участ-
ников платежной системы, из которых как минимум три организации 
являются операторами по переводу денежных средств.

Платежная услуга — услуга по переводу денежных средств, услуга 
почтового перевода и услуга по приему платежей.

Платежные клиринговые позиции — суммы денежных средств, 
подлежащих списанию и зачислению расчетным центром по банков-
ским счетам участников платежной системы.

Платежный клиринговый центр — организация, созданная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, обеспечива-
ющая в рамках платежной системы прием к исполнению распоря-
жений участников платежной системы об осуществлении перевода 
денежных средств и о выполнении иных действий, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе».
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Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, — подарок, полученный лицом, замещающим государственную 
(муниципальную) должность, служащим, работником от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из долж-
ностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских при-
надлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, слу-
жебных командировок и других официальных мероприятий предо-
ставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях испол-
нения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды).

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) — юридиче-
ское лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем 
контролирующего лица.

Подкуп в частном секторе — признание уголовно наказуемыми 
следующих совершаемых умышленно в ходе экономической, финан-
совой или коммерческой деятельности деяний:

– обещание, предложение или предоставление лично или через 
посредников какого-либо неправомерного преимущества любому 
лицу, которое руководит работой организации частного сектора или 
работает в любом качестве в такой организации, для самого такого 
лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило в нарушение 
своих обязанностей какое-либо действие или бездействовало;

– вымогательство или принятие лично или через посредников 
какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое 
руководит работой организации частного сектора или работает в 
любом качестве в такой организации, для самого такого лица или 
другого лица, с тем чтобы это лицо совершило в нарушение своих 
обязанностей какое-либо действие или бездействовало.

Подкуп должностного лица иностранного государства для получения 
или сохранения деловых выгод — это преступление независимо от 
суммы или результата получения взятки либо отношения ко взяточ-
ничеству, закрепившемуся в местных обычаях, или терпимости к 
взяткам со стороны местных властей.

Подкуп иностранного должностного лица — умышленное предло-
жение, обещание или предоставление любым лицом прямо или 
через посредников любых ненадлежащих материальных или иных 
преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого 
должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное 
лицо совершило действие или бездействовало при выполнении 
своих должностных обязанностей для приобретения или сохране-
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ния деловых отношений или иного преимущества в связи с осу-
ществлением международной коммерческой деятельности; соуча-
стие, включая подстрекательство, содействие и пособничество, или 
санкционирование действий по подкупу иностранного должност-
ного лица.

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организаций — признание уголовно 
наказуемыми на уровне законодательных и других мер государств — 
участников Конвенции ООН против коррупции следующих деяний, 
совершаемых умышленно: обещание, предложение или предостав-
ление иностранному публичному должностному лицу или должност-
ному лицу публичной международной организации лично или через 
посредников какого-либо неправомерного преимущества для само-
го должностного лица либо иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействовало при выполнении своих должностных 
обязанностей для получения или сохранения коммерческого или 
иного неправомерного преимущества в связи с ведением междуна-
родных дел.

Кроме того, к таким деяниям относится вымогательство или при-
нятие иностранным публичным должностным лицом или должност-
ным лицом публичной международной организации лично или через 
посредников какого-либо неправомерного преимущества для само-
го должностного лица либо иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействовало при выполнении своих должностных 
обязанностей.

Подкуп национальных публичных должностных лиц — признание 
уголовно наказуемыми на уровне законодательных и других мер 
государств — участников Конвенции ООН против коррупции следу-
ющих деяний, совершаемых умышленно: a) обещание, предложение 
или предоставление публичному должностному лицу лично или че-
рез посредников какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица либо иного физического или юридиче-
ского лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-
либо действие или бездействовало при выполнении своих должност-
ных обязанностей; б) вымогательство или принятие публичным 
должностным лицом лично или через посредников какого-либо не-
правомерного преимущества для самого должностного лица либо 
иного физического или юридического лица, с тем чтобы это долж-
ностное лицо совершило какое-либо действие или бездействовало 
при выполнении своих должностных обязанностей.
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Подкуп участников и организаторов профессиональных соревнований 
и зрелищных коммерческих конкурсов (активный) — подкуп спортсме-
нов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд 
и других участников или организаторов профессионального соревно-
вания (в том числе их работников), а равно членов жюри, участников 
или организаторов зрелищного коммерческого конкурса в целях ока-
зания противоправного влияния на результат такого соревнования 
или такого конкурса, либо принуждение или склонение указанных 
лиц к оказанию этого влияния, либо предварительный сговор с ука-
занными лицами в тех же целях (ч. 1 ст. 184 Уголовного кодекса РФ).

Подкуп членов избирательной комиссии — предоставление или 
обещание материальных (имущественных) выгод членам избиратель-
ной комиссии за выполнение действий (бездействие), не соответст-
вующих их правовому статусу. Подкуп членов избирательной комис-
сии является одной из довольно распространенных форм политиче-
ской коррупции в современном российском обществе, наиболее 
часто проявляющейся в условиях избирательного процесса в россий-
ских регионах (форма электоральной коррупции).

Показатели коррупционной пораженности — абсолютные и отно-
сительные показатели, характеризующие степень общественной 
опасности, объем, интенсивность, структуру, динамику и террито-
риальное распределение коррупционных правонарушений и лиц, их 
совершивших.

Показатели коррупционной преступности — цифровые величины, 
представляющие собой внешнюю или формальную сторону корруп-
ционной преступности. Показатели коррупционной преступности 
могут быть качественными и количественными. Анализируя пока-
затели коррупционной преступности, можно выявить некоторые 
закономерности ее существования, распространения и развития в 
конкретный период на определенной территории.

Покровительство по службе — необоснованное назначение под-
чиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на 
более высокую должность, включение его в списки лиц, представля-
емых к поощрительным выплатам. Относящиеся к общему покро-
вительству по службе действия (бездействие) могут быть совершены 
должностным лицом в пользу как подчиненных, так и иных лиц, на 
которых распространяются его надзорные, контрольные или иные 
функции представителя власти, а также его организационно-распо-
рядительные функции (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 июля 2013 г. № 24).

Политическая спекуляция проблемой коррупции — политическое 
явление, заключающееся в искажении статистических, социологи-
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ческих и иных данных о реальном состоянии коррупционной пре-
ступности в государстве или регионе в целях достижения политиче-
ских или групповых (ведомственных) целей или интересов.

Политический патронаж — в западной политологии опека поли-
тиками избранных нижестоящих структур, создание для них наибо-
лее благоприятных условий в обмен на личную преданность и поли-
тическую поддержку.

Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствую-
щего бюджета) — орган государственной власти (государственный 
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на при-
нятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публич-
но-правового образования за счет средств соответствующего бюдже-
та, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ.

Получение подарка в связи с должностным положением или с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей — получение лицом, 
замещающим государственную (муниципальную) должность, служа-
щим, работником лично или через посредника от физических (юри-
дических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, пред-
усмотренной должностным регламентом (должностной инструкци-
ей), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными актами, определяющими особенности пра-
вового положения и специфику профессиональной служебной и 
трудовой деятельности указанных лиц.

Попустительство по службе — согласие должностного лица контр-
олирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 
ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем 
нарушения. Относящиеся к общему попустительству по службе дей-
ствия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в 
пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распростра-
няются его надзорные, контрольные или иные функции представи-
теля власти, а также его организационно-распорядительные функ-
ции (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9.07.2013 г. 
№ 24).

Последствия коррупции — реальный вред, причиняемый корруп-
ционной деятельностью общественным интересам, выражающийся 
в причинно связанных с совершенными коррупционными деяниями 
прямых и косвенных, непосредственных и опосредованных негатив-
ных изменениях, которым подвергаются социальные ценности, а так-
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же в экономических и иных издержках общества, касающихся борь-
бы с коррупцией и ее социальной профилактики.

Посредничество во взяточничестве — непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достиже-
нии либо реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки в значительном размере.

Почесть — форма добровольного бескорыстного приношения, 
существовавшая во времена Киевской Руси, призванная выразить 
уважение к тому, кто ее удостоился.

Правила платежной системы — документ (документы), содержа-
щий (содержащие) условия участия в платежной системе, осущест-
вления перевода денежных средств, оказания услуг платежной ин-
фраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной 
системы в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Правовая норма — общеобязательное государственное предписа-
ние постоянного или временного характера, рассчитанное на мно-
гократное применение.

Правовая технология противодействия коррупции — система мето-
дов, способов и средств эффективного и рационального конструи-
рования правовых институтов противодействия коррупции и право-
вой системы в целом в соответствии с поставленными целями, кото-
рые детерминированы конкретно-историческими потребностями и 
интересами общества, закономерностями социально-правового 
развития антикоррупционной политики.

Правовое регулирование — процесс воздействия права на общест-
венные отношения с помощью системы специальных юридических 
средств. Осуществляется в целях упорядочения общественных отно-
шений, основывается на предмете и методе правового регулирования.

Предметом правового регулирования является определенная фор-
ма общественных отношений, закрепленная соответствующей груп-
пой юридических норм.

Под методом правового регулирования понимается способ воз-
действия юридических норм на общественные отношения.

Правовые средства противодействия коррупции — нормативные 
правовые предписания, регламентирующие приемы, способы про-
тиводействия коррупционным отношениям, и юридические техно-
логии, сопряженные с эффективным правовым инструментарием, 
юридической техникой, толкованием права и формами правореали-
зационной практики, способствующие снижению факторов корруп-
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ционной деятельности и раскрывающие причины, ее порождающие. 
Ключевыми правовыми средствами противодействия коррупции 
являются приемы и способы предотвращения и устранения корруп-
ционных правонарушений, регламентированные нормативными 
правовыми предписаниями. Для достижения целей борьбы с корруп-
цией и решения наиболее важных вопросов в этом направлении 
должен использоваться комплекс научных, организационных, вос-
питательных, экономических и правовых мер. При этом правовые 
меры — одно из основных средств, служащее условием и залогом 
успешной, долговременной и четкой реализации других средств.

Правонарушение — родовое понятие, означающее любое деяние, 
нарушающее какие-либо нормы права. Представляет собой юриди-
ческий факт, предусматривающий противоправное виновное деяние, 
совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонару-
шение законом предусматривается гражданская, административная, 
дисциплинарная и уголовная ответственность. Правонарушения по 
характеру общественной вредности подразделяются на преступления 
и проступки. Согласно ст. 54 Конституции Российской Федерации 
никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 
его совершения не признавалось правонарушением.

Правоохранительная служба — вид федеральной государственной 
службы, представляющей собой профессиональную служебную де-
ятельность 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 гра-
жданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и 
классные чины (ст. 7 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации»).

Правосознание — одна из форм общественного сознания; сово-
купность представлений и чувств, выражающих не только правовые 
знания, но и отношение к праву, уважение его социальной ценности, 
а также усвоение навыков правового положительного поведения. 
Складывается из двух основных элементов: правовой психологии и 
правовой идеологии; определяется социально-экономическим усло-
виями жизни общества, его культурно-цивилизационными, право-
выми, демократическими или авторитарными традициями.

Предоплаченная карта — платежная карта, предоставляемая кли-
енту оператором электронных денежных средств, используемая для 
перевода электронных денежных средств, а также для осуществления 
иных операций, предусмотренных Федеральным законом от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
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Представление сведений о расходах — в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» установлена обязанность лиц, замещающих 
(занимающих):

а) государственные должности Российской Федерации, в отно-
шении которых федеральными конституционными законами или 
федеральными законами не определен иной порядок осуществления 
контроля за расходами;

б) должности членов Совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Федерации;

в) государственные должности субъектов Российской Федерации;
г) муниципальные должности на постоянной основе;
д) должности федеральной государственной службы, осуществле-

ние полномочий по которым влечет за собой обязанность представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

е) должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность 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;

ж) должности муниципальной службы, осуществление полномо-
чий по которым влечет за собой обязанность 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 несовершен-
нолетних детей;

з) должности в Банке России, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

и) должности в государственных корпорациях, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
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к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фон-
де социального страхования Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

л) должности в иных организациях, созданных Российской Фе-
дерацией на основании федеральных законов, осуществление пол-
номочий по которым влечет за собой обязанность представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

м) отдельные должности на основании трудового договора в ор-
ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, осуществление полно-
мочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей), представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка, ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Предупреждение коррупции — деятельность организации, направ-
ленная на введение элементов корпоративной культуры, организа-
ционной структуры, правил и процедур, регламентированных вну-
тренними нормативными документами, обеспечивающих недопу-
щение коррупционных правонарушений.

Преступление — это виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказа-
ния. Не является преступлением действие (бездействие), хотя фор-
мально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотрен-
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ного Уголовным кодексом РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности (ст. 14 Уголовного кодек-
са РФ). Обязательными признаками преступления являются обще-
ственная опасность, уголовная противоправность, виновность и 
наказуемость. 

Приватизация государственного и муниципального имущества — 
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, в собственность физических и (или) юри-
дических лиц.

Принципы организации антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) — основ-
ные исходные положения, на которых строится антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов). Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» закреплены следующие 
принципы организации антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспер-
тизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов);

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов и организаций, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также их должностных лиц с институтами гра-
жданского общества при проведении антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов).

Приоритетный инвестиционный проект — инвестиционный проект, 
суммарный объем иностранных инвестиций в котором составляет не 
менее 1 млрд рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной 
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации), или 
инвестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) ино-
странных инвесторов в уставном (складочном) капитале коммерче-
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ской организации с иностранными инвестициями составляет не 
менее 100 млн рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной 
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации), вклю-
ченный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Фе-
дерации (ст. 2 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации»).

Приостановление операций (замораживание) или арест — временное 
запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвиже-
ния имущества, либо временное вступление во владение таким иму-
ществом, либо временное осуществление контроля над ним по по-
становлению суда или другого компетентного органа.

Причины коррупционной преступности — явления или процессы, 
порождающие, генетически производящие коррупционную преступ-
ность как свое закономерное следствие.

Провокация взятки либо коммерческого подкупа — преступление, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 304 Уго-
ловного кодекса РФ. Означает попытку передачи должностному 
лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммер-
ческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 
иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера 
в целях искусственного создания доказательств совершения преступ-
ления либо шантажа.

Прогноз научно-технологического развития Российской Федера-
ции — документ стратегического планирования, содержащий систе-
му научно обоснованных представлений о направлениях и об ожи-
даемых результатах научно-технологического развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосрочный 
период (ст. 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»).

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования — документ стратегического планирования, содержащий 
систему научно обоснованных представлений о направлениях и об 
ожидаемых результатах социально-экономического развития муни-
ципального образования на среднесрочный или долгосрочный пе-
риод .

Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-
ции — документ стратегического планирования, содержащий систе-
му научно обоснованных представлений о внешних и внутренних 
условиях, направлениях и об ожидаемых результатах социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 
или долгосрочный период.
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Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации — документ стратегического планирования, содержащий 
систему научно обоснованных представлений о направлениях и об 
ожидаемых результатах социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный 
период.

Прогнозирование — деятельность участников стратегического пла-
нирования по разработке научно обоснованных представлений о 
рисках социально-экономического развития, об угрозах националь-
ной безопасности Российской Федерации, о направлениях, резуль-
татах и показателях социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

Программа международного научного мониторинга проявлений кор-
рупции (МОНКОР) (Program of International Scientific Monitoring of 
Corruption (MONCOR) — методика, разработанная Институтом за-
конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации в результате проведения комплекса междис-
циплинарных исследований с 2011 по 2014 г. в рамках возложенных 
функций по координации научно-методического обеспечения про-
тиводействия коррупции (протокол заседания Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции от 16 февраля 2011 г. № 11). Методика позволяет детализи-
рованно измерять проявления (уровень, состояние) коррупции с 
выходом на взаимодополняемую обобщенную группу показателей, 
которые дают возможность не только оценить зависимость государ-
ства от коррупции, но и сформулировать рекомендации по совер-
шенствованию регулирования в области противодействия корруп-
ции.

Инструментарий для проведения мониторинговых исследований 
проявлений коррупции и эффективности мер национальной и меж-
дународной антикоррупционной политики основан на традицион-
ных экономических и социологических методах анализа, которые 
дополнены последними достижениями смежных или близких к эко-
номике и социологии наук (криминологии, теории системного ана-
лиза, математического анализа, кибернетики). Индикаторы постро-
ены по принципу нейтрального отношения к различным политиче-
ским и социально-экономическим системам.

Важной составляющей МОНКОР является инструментарий для 
социально-психологического измерения коррупции, включающего 
в себя установки и диспозиции населения как в целом страны, так и 
ее административно-территориальных образований, а также различ-
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ных социальных групп в отношении коррупции, определяющих их 
предрасположенность к коррупционному поведению.

В рамках МОНКОР предполагается осуществить категорирование 
оцениваемых объектов по группам рисков (по шкале от минимальной 
степени коррупционного риска до высокой степени) на основе сле-
дующих индексов:

– репрезентативности;
– межстрановых оценок коррупции;
– правопорядка;
– коррупционной устойчивости;
– условий возникновения коррупции в закупочной деятельности 

(индекс УВК).
Практическое значение программы МОНКОР заключается в 

том, что ее методики, будучи достаточно универсальными, могут 
использоваться как в системе международного мониторинга кор-
рупционных проявлений, так и в различных национальных про-
граммах оценки коррупции, а также при подготовке нормативного 
обеспечения антикоррупционной деятельности органов власти и 
организаций различного уровня и разработке мер предупреждения 
коррупции; осуществлении информационно-аналитической дея-
тельности по изучению проявлений коррупции, их причин и детер-
минации, результативности профилактических мер на предыдущих 
этапах и при оценке выявленных коррупционных индикаторов; 
прогнозировании состояния коррупции и программировании эко-
номического и социального развития государства и общества; опре-
делении стратегии противодействия коррупции; координации де-
ятельности различных субъектов противодействия коррупции (Про-
грамма международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР) / В.И. Лафитский, В.П. Емельянцев, О.И. Семыкина и др.; 
рук. авт. кол. Т.Я. Хабриева; Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 
2015).

Программирование — деятельность участников стратегического 
планирования по разработке и реализации государственных и муни-
ципальных программ, направленная на достижение целей и приори-
тетов социально-экономического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в 
документах стратегического планирования, разрабатываемых в рам-
ках целеполагания.

Производный финансовый инструмент — договор, за исключением 
договора репо, предусматривающий одну или несколько из следую-
щих обязанностей:
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Проступок

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или 
единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае 
предъявления требований другой стороной, в зависимости от изме-
нения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, 
величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчи-
тываемых на основании цен производных финансовых инструментов, 
значений показателей, составляющих официальную статистическую 
информацию, значений физических, биологических и (или) химиче-
ских показателей состояния окружающей среды, от наступления об-
стоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 
государствами или муниципальными образованиями своих обязан-
ностей (за исключением договора поручительства и договора страхо-
вания), либо иного предусмотренного федеральным законом или 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или 
не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на 
основании одного или нескольких указанных в настоящем пункте 
показателей. При этом такой договор может также предусматривать 
обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне 
ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить дого-
вор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных 
при заключении договора, в случае предъявления требования другой 
стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо 
заключить договор, являющийся производным финансовым инстру-
ментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту 
или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня по-
сле дня заключения договора, обязанность другой стороны принять 
и оплатить данное имущество и указать на то, что такой договор 
является производным финансовым инструментом.

Проступок — действие и (или) бездействие, посягающие на уста-
новленные законами или подзаконными актами общественные от-
ношения, отличающиеся небольшой общественной опасностью. 
Выделяют административный проступок, дисциплинарный просту-
пок, гражданский проступок и др.

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, организаций и физических лиц в пре-
делах их полномочий:
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика кор-
рупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с корруп-
цией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений.

Профилактика коррупции — совокупность мер, направленных на 
выявление, ограничение или нейтрализацию факторов коррупции, 
общественной опасности личности коррупционера или корруптера, 
а также на устранение факторов возникновения и распространения 
отдельных видов и форм проявления коррупции.

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его рас-
ходами.

Прямая иностранная инвестиция — приобретение иностранным 
инвестором не менее 10% доли, долей (вклада) в уставном (складоч-
ном) капитале коммерческой организации, созданной или создава-
емой на территории Российской Федерации в форме хозяйственно-
го товарищества или общества в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации; вложение капитала в 
основные фонды филиала иностранного юридического лица, созда-
ваемого на территории Российской Федерации; осуществление на 
территории Российской Федерации иностранным инвестором как 
арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указан-
ного в разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 
таможенной стоимостью не менее 1 млн рублей.

Публичное должностное лицо — 1) любое назначаемое или избира-
емое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе государ-
ства-участника на постоянной или временной основе за плату или без 
оплаты труда независимо от уровня должности этого лица; 2) любое 
другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том 
числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или 
предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определя-
ется во внутреннем законодательстве государства-участника и как это 
применяется в соответствующей области правового регулирования 
этого государства-участника; 3) любое другое лицо, определяемое в 
качестве публичного должностного лица во внутреннем законода-
тельстве государства-участника. Тем не менее для целей принятия 
некоторых конкретных мер, предусмотренных главой I Конвенции 
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Публичное обращение ценных бумаг

Организации Объединенных Наций против коррупции, публичное 
должностное лицо может означать любое лицо, выполняющее ка-
кую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо 
публичную услугу, как это определяется во внутреннем законода-
тельстве государства-участника и как это применяется в соответст-
вующей области правового регулирования этого государства-участ-
ника (подп. «а» ст. 2 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции. Принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резо-
люцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 
8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции»).

Термин «публичное должностное лицо» охватывает определения 
«должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или 
«судья», существующие в национальном праве государства, в кото-
ром данное лицо отправляет свою должность, как они применяются 
в уголовном праве этого государства. Под термином «судья» подра-
зумеваются лица, являющиеся прокурорами и занимающие судеб-
ные должности. В случае разбирательства, касающегося какого-ли-
бо публичного должностного лица другого государства, осуществ-
ляющее преследование государство может применять определение 
публичного должностного лица лишь в той степени, в какой это 
определение не противоречит его национальному праву (подп. «а—с» 
ст. 1 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Заклю-
чена в г. Страсбурге 27 января 1999 г., ратифицирована Федеральным 
законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию»).

Публичное обращение ценных бумаг — обращение ценных бумаг 
на организованных торгах или путем предложения ценных бумаг 
неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. 
Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных 
для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Публичное размещение ценных бумаг — размещение ценных бумаг 
путем открытой подписки, в том числе на организованных торгах. 
Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначен-
ных для квалифицированных инвесторов, на организованных тор-
гах.

Публичные компании — российские и иностранные организации, 
являющиеся эмитентами ценных бумаг, которые (либо депозитарные 
расписки на которые) прошли процедуру листинга и (или) были 
допущены к обращению на одной или нескольких российских бир-
жах, имеющих соответствующую лицензию, или биржах, включен-
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ных в перечень иностранных финансовых посредников (ст. 11 На-
логового кодекса РФ).

Публичные коррупционные преступления — коррупционные пре-
ступления, направленные против интересов государственной служ-
бы и службы в органах муниципального управления.

Публичные нормативные обязательства — публичные обязательст-
ва перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной 
форме в определенном соответствующим законом, иным норматив-
ным правовым актом размере или имеющие установленный порядок 
его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предус-
мотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, 
а также лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальные должности, работников казенных учрежде-
ний, статусом военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в 
государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.

Публичные обязательства — обусловленные законом, иным нор-
мативным правовым актом расходные обязательства публично-пра-
вового образования перед физическим или юридическим лицом, 
иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению 
в предусмотренном соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный указанным 
законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).

Р

Развитие демократии в странах переходного периода (Nations in 
Transit) — ежегодное исследование, выпускаемое международной 
правозащитной организацией Freedom House. Исследование направ-
лено на оценку развития демократии в ряде европейских и азиатских 
государств бывшего социалистического блока — так называемых 
странах переходного периода. Рейтинговая оценка развития демо-
кратии выставляется учеными, экспертами, представителями мест-
ного сообщества. В подготовке исследования участвуют эксперты 
ведущих американских аналитических центров при участии партнер-
ских организаций в Восточной Европе, России и Средней Азии. 
В своих оценках политических систем «стран переходного периода» 
аналитики Freedom House руководствуются методологией эксперт-
ных оценок семи ключевых показателей развития демократии: со-
стояние избирательного процесса (Electoral Process), уровень разви-
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тия гражданского общества (Civil Society), уровень независимости 
средств массовой информации (Independent Media), уровень демо-
кратичности национального правительства (National Democratic 
Governance), уровень демократичности местных властей (Local 
Democratic Governance), уровень эффективности и независимости 
судебной системы (Judicial Framework and Independence), уровень 
коррупции (Corruption).

В рамках анализа показателя уровня коррупции изучается реали-
зация инициатив, направленных на борьбу с коррупцией. Обраща-
ется внимание: на отсутствие чрезмерных бюрократических требо-
ваний в связи с работой органов власти, а также иных ограничитель-
ных механизмов, которые создавали бы дополнительные 
возможности для коррупции; на общественное восприятие корруп-
ции; наличие деловых интересов у высокопоставленных политиче-
ских деятелей; на реализацию законов в отношении обязательного 
предоставления финансовой информации и информации в отноше-
нии конфликтов интересов; на установление правил для органов 
исполнительной и законодательной власти в отношении проведения 
аудиторских проверок и расследований; на защиту лиц, сигнализи-
рующих о нарушениях, активистов в деле борьбы с коррупцией и тех, 
кто сообщает о фактах коррупции, а также на освещение коррупции 
в средствах массовой информации.

Все государства в рейтинге располагаются по шкале от одного до 
семи (с использованием десятых долей), где один балл соответствует 
наиболее высокому уровню демократического развития, а семь бал-
лов — наиболее низкому. Общий результат — сумма всех показате-
лей — становится определяющей при составлении итогового рейтин-
га демократического развития страны. Исходя из рейтинга и его 
значения, Freedom House дает следующую оценку политической 
системе того или иного государства:

1) с устойчивой демократической системой (от одного до трех 
баллов);

2) с частично демократической системой (от трех до четырех бал-
лов);

3) с переходной или гибридной политической системой (от четы-
рех до пяти баллов);

4) с частично авторитарной политической системой (от пяти до 
шести баллов);

5) с авторитарной политической системой (от шести до семи бал-
лов) (Развитие демократии в странах [Электронный ресурс] // Центр 
гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/nations-in-
transit/info).
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Размещение эмиссионных ценных бумаг — отчуждение эмитентом 
эмиссионных ценных бумаг первым владельцам путем заключения 
гражданско-правовых сделок.

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответ-
ствующего бюджета) — орган государственной власти (государствен-
ный орган), орган управления государственным внебюджетным фон-
дом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведом-
ственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 
средств.

Расходные обязательства — обусловленные законом, иным нор-
мативным правовым актом, договором или соглашением обязаннос-
ти публично-правового образования (Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования) или 
действующего от его имени казенного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из соответ-
ствующего бюджета.

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные сред-
ства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюд-
жета.

Расчетный центр — организация, созданная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках 
платежной системы исполнение распоряжений участников платеж-
ной системы посредством списания и зачисления денежных средств 
по банковским счетам участников платежной системы, а также на-
правление подтверждений, касающихся исполнения распоряжений 
участников платежной системы.

Резиденты — а) физические лица, являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации, за исключением граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее 
одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным госу-
дарственным органом соответствующего иностранного государства 
вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном го-
сударстве не менее одного года на основании рабочей или учебной 
визы со сроком действия не менее одного года или на основании 
совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного 
года; б) постоянно проживающие в Российской Федерации на осно-
вании вида на жительство, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-
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ства; в) юридические лица, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; г) находящиеся за пределами терри-
тории Российской Федерации филиалы, представительства и иные 
подразделения резидентов, указанных в подпункте «в»; д) диплома-
тические представительства, консульские учреждения и иные офи-
циальные представительства Российской Федерации, находящиеся 
за пределами ее территории, а также постоянные представительства 
Российской Федерации при межгосударственных или межправитель-
ственных организациях; е) Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации, муниципальные образования, которые выступают 
в отношениях, регулируемых Федеральным законом от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами.

Результат социально-экономического развития — фактическое (до-
стигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое харак-
теризуется количественными и (или) качественными показателями.

Реинвестирование — осуществление капитальных вложений в объ-
екты предпринимательской деятельности на территории Российской 
Федерации за счет доходов или прибыли иностранного инвестора 
или коммерческой организации с иностранными инвестициями, 
которые получены ими путем иностранных инвестиций.

Рейдерство (рейдерская деятельность) — противоправное поведе-
ние, направленное на установление управленческого контроля над 
юридическим лицом и (или) на приобретение прав на принадлежа-
щее этому лицу имущество, сопровождающееся причинением вреда 
гражданам, юридическим лицам, а также публично-правовым обра-
зованиям.

Рейтинговое агентство — коммерческая организация, которая на 
основании договора может присваивать юридическим лицам и иным 
образованиям индивидуальные рейтинги: кредитоспособности 
(оценка способности выполнять свои кредитные обязательства); 
надежности и финансовой устойчивости (оценка способности и 
готовности выполнять финансовые обязательства и сохранять фи-
нансовую стабильность); базирующиеся на финансовом и качест-
венном анализе и представляющие собой комплексную оценку ве-
роятности реализации риска или качественную характеристику объ-
екта, в отношении которого производится оценка. Агентство может 
высказать мнение об указанных объектах и другим образом.

Решение о выпуске ценных бумаг — документ, содержащий данные, 
достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной 
бумагой.
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Российская депозитарная расписка — именная эмиссионная цен-
ная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая 
право собственности на определенное количество представляемых 
ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо 
ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права 
в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закре-
пляющая право ее владельца требовать от эмитента российских де-
позитарных расписок получения взамен российской депозитарной 
расписки соответствующего количества представляемых ценных 
бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем 
российской депозитарной расписки прав, закрепленных представ-
ляемыми ценными бумагами. В случае если эмитент представляемых 
ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами 
российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удо-
стоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выпол-
нения этих обязанностей.

Ротация гражданских служащих — назначение гражданских служа-
щих на иные должности гражданской службы в том же или другом 
государственном органе в целях повышения эффективности граждан-
ской службы и противодействия коррупции. В соответствии с поло-
жениями ст. 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
ротация федеральных гражданских служащих проводится в террито-
риальных органах федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих контрольные и надзорные функции. Ротации подлежат 
федеральные гражданские служащие, замещающие в указанных ор-
ганах должности федеральной гражданской службы категории «руко-
водители», исполнение должностных обязанностей по которым свя-
зано с осуществлением контрольных или надзорных функций. Долж-
ность гражданской службы в порядке ротации гражданских служащих 
замещается на срок от трех до пяти лет.

Ротация федеральных гражданских служащих может проводиться:
1) в федеральных органах исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Феде-
рации, — по утверждаемым Президентом Российской Федерации 
перечням должностей федеральной гражданской службы, сформи-
рованным на основе предложений этих федеральных органов испол-
нительной власти;

2) в федеральных органах исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, — по утверждаемым Правительством Российской Феде-
рации перечням должностей федеральной гражданской службы, 
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сформированным на основе предложений этих федеральных органов 
исполнительной власти;

3) в других федеральных государственных органах — по утвер-
ждаемым Президентом Российской Федерации перечням должно-
стей федеральной гражданской службы, сформированным на осно-
ве предложений руководителей этих федеральных государственных 
органов, в порядке, установленном Президентом Российской Фе-
дерации.

Ротация федерального гражданского служащего, замещающего 
должность федеральной гражданской службы в федеральном органе 
исполнительной власти или его территориальном органе либо в дру-
гом федеральном государственном органе, в иной федеральный орган 
исполнительной власти или его территориальный орган либо в дру-
гой федеральный государственный орган проводится по согласова-
нию между руководителями соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти и (или) других федеральных государственных 
органов, наделенными полномочиями назначать на должность фе-
деральной гражданской службы, по которой проводится ротация, 
и освобождать от такой должности. Ротация федерального граждан-
ского служащего в федеральный орган исполнительной власти, на-
ходящийся в ведении федерального министерства, или в территори-
альный орган такого федерального органа исполнительной власти 
подлежит согласованию с федеральным министром.

Ротация кадров — последовательная смена профессиональных 
обязанностей, поочередное пребывание в той или иной должности с 
целью освоения работником смежных профессий, различных функ-
ций, специфики и технологии принятия решений, в том числе управ-
ленческих. Базовые функции ротации кадров: достижение оптималь-
ной расстановка кадров, конкуренции; стимулирование мобильности 
кадров; предупреждение служебных конфликтов; профилактика кор-
рупционного поведения руководителей; развитие персонала, управ-
ление карьерой; предупреждение карьеризма (Данькова Е.В. Ротация 
кадров как механизм функционирования кадрового резерва // Кадровый 
резерв как фактор развития управленческого потенциала России: мате-
риалы научно-практической конференции (Москва, 26 марта 2009 г.) / 
под общ. ред. А.И. Турчинова. М., 2009. С. 94–100).

Руководство по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего 
контроля, этики и соблюдения требований (Good practice guidance on 
internal controls, ethics and compliance) — ряд рекомендаций, принятых 
ОЭСР в развитие Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 
сделок 1997 г. В частности, к ним относится Рекомендация Совета 
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ОЭСР по продолжению борьбы с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
(Recommendation of the Council for further combating bribery of foreign 
public officials in international business transactions).

Одной из составных частей указанной Рекомендации является 
Руководство по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего 
контроля, этики и соблюдения требований. Руководство предназна-
чено для содействия частным компаниям в разработке и обеспечении 
эффективности программ и мер по внедрению механизмов внутрен-
него контроля, этики и соблюдения требований в целях предотвра-
щения и выявления случаев подкупа иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок. Общим 
требованием Руководства является разработка таких программ и мер, 
которые учитывали бы коррупционные риски, существующие в де-
ятельности организации.

С

Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физи-
ческих лиц, уплата которого является одним из условий совершения 
в отношении плательщиков сборов государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными уполномоченными ор-
ганами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий), либо обусловлена осуществлением в пределах террито-
рии, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской 
деятельности.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера — конфиденциальная информация ограниченного до-
ступа, если федеральным законом она не отнесена к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну. Сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера представляются: 
гражданами, претендующими на замещение должности гражданской 
службы, — при поступлении на службу; гражданскими служащими, 
замещающими должность гражданской службы, включенную в пе-
речень, установленный нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, — ежегодно не позднее срока, установленного нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
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ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации».

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — документ, 
подтверждающий постановку на учет российской организации, ино-
странной организации, физического лица в налоговом органе соот-
ветственно по месту нахождения российской организации, месту 
нахождения международной организации, по месту осуществления 
иностранной организацией деятельности на территории Российской 
Федерации через свое обособленное подразделение, по месту жи-
тельства физического лица.

Сводная бюджетная роспись — документ, который составляется и 
ведется финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и 
источникам финансирования дефицита бюджета.

Связанные кредиты иностранных государств, иностранных юриди-
ческих лиц — форма привлечения средств на возвратной и возмездной 
основах для закупок товаров, осуществления работ и услуг за счет 
средств иностранных государств, иностранных юридических лиц в 
основном в стране кредитора.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги — документ, выпускаемый 
эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в 
сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг име-
ет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на ос-
новании такого сертификата.

Сигнальные индикаторы коррупции — внешние признаки корруп-
ции, проявляющиеся в деятельности должностного лица органа го-
сударственной власти или местного самоуправления. Среди наиболее 
распространенных и идентифицированных видов сигнальных инди-
каторов, выделяемых А.И. Мизерием, следующие: а) режим наиболь-
шего благоприятствования при оформлении документов или рассмо-
трении проекта определенного заявителя, участника конкурса; б) 
неоднократная победа в конкурсах одной и той же организации либо 
предпринимателя; в) работа по различным проектам с одной и той 
же организацией на протяжении продолжительного времени; г) за-
ключение долгосрочных договоров аренды, поставок продукции на 
заведомо невыгодных для государства и его органов условиях; д) 
заключение договоров без предусмотрения в них штрафных или иных 
гражданско-правовых санкций и заведомое неприменение последних 
в случаях нарушения договорных обязательств; е) большое количе-
ство искажений в экономических расчетах в пользу конкретной ор-
ганизации или лица при подготовке проектов предложений для под-
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рядов, при составлении смет и т.п.; ж) отсутствие регистрационных 
штампов на письмах, поступающих от органов государственной 
власти; з) последующее за проведением тендера снижение расчетных 
сумм по сравнению с первоначально заявленными.

Силы обеспечения национальной безопасности — Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирова-
ния и органы, в которых федеральным законодательством предусмо-
трена военная и (или) правоохранительная служба, а также федераль-
ные органы государственной власти, принимающие участие в обес-
печении национальной безопасности государства на основании 
законодательства Российской Федерации

Система обеспечения национальной безопасности — силы и сред-
ства обеспечения национальной безопасности.

Система стратегического планирования — механизм обеспечения 
согласованного взаимодействия участников стратегического плани-
рования на основе принципов стратегического планирования при 
осуществлении разработки и реализации документов стратегическо-
го планирования, а также мониторинга и контроля реализации до-
кументов стратегического планирования в рамках целеполагания, 
прогнозирования, планирования и программирования с использо-
ванием нормативно-правового, информационного, научно-методи-
ческого, финансового и иного ресурсного обеспечения.

Систематизация права — процесс упорядочения нормативно-пра-
вового материала, объединение его в стройную, согласованную сис-
тему. Необходима для дальнейшего развития законодательства; обес-
печивает удобство при реализации права, возможность оперативно 
находить и правильно толковать все нужные нормы. Является пред-
посылкой целенаправленного и эффективного правового воспита-
ния, научных исследований, обучения. В юридической науке обо-
значились два основных вида систематизации: инкорпорация и ко-
дификация.

Служебное время — время, в течение которого гражданский слу-
жащий в соответствии со служебным распорядком государственного 
органа или с графиком службы либо условиями служебного контрак-
та должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные 
периоды, которые в соответствии с федеральными законами и дру-
гими нормативными правовыми актами относятся к служебному 
времени

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответ-
ствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а так-
же иные периоды, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
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другими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Служебный подлог — преступление, предусмотренное ст. 292 Уго-
ловного кодекса РФ, под которым понимается внесение должност-
ным лицом, а также государственным служащим или муниципаль-
ным служащим, не являющимся должностным лицом, в официаль-
ные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в 
указанные документы исправлений, искажающих действительное 
содержание этих документов, если эти деяния совершены из корыст-
ной или иной личной заинтересованности.

Смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, 
не являющейся муниципальным образованием, — утвержденный орга-
ном местного самоуправления городского, сельского поселения план 
доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) средств 
местного бюджета, уполномоченного местной администрацией го-
родского, сельского поселения осуществлять в данном населенном 
пункте (на другой территории), входящем (входящей) в состав тер-
ритории городского, сельского поселения, отдельные функции мест-
ной администрации.

Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции — совещательно-консультативный антикоррупционный 
орган, реализующий полномочия по обеспечению соблюдения долж-
ностными лицами органов государственной власти требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 
Основными задачами Совета являются:

– подготовка Президенту Российской Федерации предложений, 
касающихся выработки и реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции;

– координация деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления муниципальных 
образований по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции;

– контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных На-
циональным планом противодействия коррупции.

Совокупная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем 
денежных средств, подлежащих уплате в виде федеральных налогов 
(за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на 
товары, производимые на территории Российской Федерации) и 
взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации) иностранным 
инвестором и коммерческой организацией с иностранными инвес-
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тициями, осуществляющими инвестиционный проект за счет ино-
странных инвестиций, на момент начала финансирования инвести-
ционного проекта.

Совокупный годовой объем закупок — общий объем финансового 
обеспечения для осуществления заказчиком закупок, утвержденный 
на соответствующий финансовый год согласно Федеральному зако-
ну от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в том числе для оплаты контрактов, заключен-
ных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 
указанном финансовом году.

Содержание административной этики — это конкретные моральные 
принципы, нормы морали, которыми должны руководствоваться 
государственные служащие для эффективного выполнения своих 
функций в данном обществе (Профессиональная этика государствен-
ных служащих Российской Федерации: учебное пособие / под общ. ред. 
В.М. Соколова. М., 2006. С. 86).

Солидарная часть тарифа страховых взносов — часть страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, предназначенная 
для формирования в соответствии с федеральным законом о бюдже-
те Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств в 
целях осуществления фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
выплаты социального пособия на погребение умерших пенсионеров, 
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти, и в иных целях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном пенсионном страховании, не 
связанных с формированием средств, предназначенных для выплаты 
накопительной пенсии и других выплат за счет средств пенсионных 
накоплений, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

Социально-нейтральные индикаторы коррупции — признаки кор-
рупционного поведения должностного лица органа государственной 
власти или местного самоуправления. Вот только некоторые из них, 
указанные А.И. Мизерием: а) приватные длительные переговоры с 
предпринимателями («просителями»); б) необоснованное резкое 
изменение материального благосостояния; в) отсутствие свободного 
времени, отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при 
болезнях; г) доставка после работы домой транспортом сторонних 
лиц; д) неожиданный интерес к работе других служб и ведомств, не 
входящих в непосредственную компетенцию чиновника (вмешатель-
ство в работу других служащих); е) открытая передача дорогостоящих 
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подарков; ж) неожиданная смена точки зрения на рассматриваемый 
вопрос; з) обособление, замкнутость; и) ведение так называемой 
двойной жизни (на работе — простой, ничем не примечательный 
чиновник, а после работы — изящный франт, посещающий казино, 
рестораны и другие увеселительные места).

Социальный страховой риск — предполагаемое событие, при на-
ступлении которого осуществляется обязательное социальное стра-
хование.

Социология коррупции — часть социологии девиантного (откло-
няющегося) поведения, предметом изучения которой является кор-
рупция, ее причины (факторы, детерминанты, условия), особенности 
личности коррупционного правонарушителя (девианта), а также 
реальные и потенциальные возможности государства и общества по 
социальному контролю данного явления.

Специализированная организация — юридическое лицо, привле-
каемое заказчиком для выполнения отдельных функций по опреде-
лению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной 
документации, документации об аукционе, для размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого кон-
курса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса 
или электронного аукциона, для направления приглашений принять 
участие в закрытом конкурсе, в закрытом конкурсе с ограниченным 
участием, закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, 
для выполнения иных функций, связанных с обеспечением опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) (Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»).

Способы правового регулирования — дозволение, обязывание и 
запрещение. Дозволение — это выражающийся посредством юриди-
ческих норм способ правового регулирования, который заключается 
в предоставлении субъекту свободы выбора варианта поведения в 
очерченных законом рамках и стимулирует его правовую активность. 
Обязывание — это выражающийся посредством юридических норм 
способ правового регулирования, который с юридической стороны 
выражается в возложении на лиц юридической обязанности постро-
ить свое поведение так, как это предусмотрено в юридических нор-
мах. Запрет — это способ правового регулирования, выражающийся 
в установлении юридических обязанностей пассивного содержания, 
т.е. обязанностей воздерживаться от совершения действий извест-
ного рода. Запреты юридически опосредованы в запрещающих нор-
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мах, их реализация в основном гарантируется при помощи закрепле-
ния норм юридической ответственности (уголовной, администра-
тивной, гражданской и др.).

Среднесрочный период — период, следующий за текущим годом, 
продолжительностью от трех до шести лет включительно.

Средства обеспечения национальной безопасности — технологии, 
а также технические, программные, лингвистические, правовые, 
организационные средства, включая телекоммуникационные кана-
лы, используемые в системе обеспечения национальной безопасно-
сти для сбора, формирования, обработки, передачи или приема ин-
формации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее 
укреплению.

Средства обязательного пенсионного страхования — денежные 
средства, которые находятся в управлении страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию.

Средства обязательного социального страхования — денежные сред-
ства и имущество, которые находятся в оперативном управлении 
страховщика конкретных видов обязательного социального страхо-
вания.

Средства предупреждения коррупционной преступности — правовой 
и иной инструментарий, который употребляется субъектами преду-
преждения коррупционной преступности в целях ее эффективного 
сдерживания.

Срок окупаемости инвестиционного проекта — срок со дня начала 
финансирования инвестиционного проекта с использованием пря-
мой иностранной инвестиции до дня, когда разность между нако-
пленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислени-
ями и объемом инвестиционных затрат коммерческой организации 
с иностранными инвестициями, или филиала иностранного юриди-
ческого лица, или арендодателя по договору финансовой аренды 
(лизинга) приобретет положительное значение.

Стоимость страхового года — утверждаемая Правительством Рос-
сийской Федерации сумма денежных средств, которая определяется 
как увеличенное в 12 раз произведение минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на начало финан-
сового года, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, установленного ч. 2 ст. 12 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования». Исходя из указанной суммы определяется объем 
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предостав-
ляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации 
по выплате страховых пенсий в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Стратегические национальные приоритеты — важнейшие направ-
ления обеспечения национальной безопасности, по которым реали-
зуются конституционные права и свободы граждан Российской Фе-
дерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое 
развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и терри-
ториальной целостности.

Стратегический прогноз Российской Федерации — документ стра-
тегического планирования, содержащий систему научно обоснован-
ных представлений о стратегических рисках социально-экономиче-
ского развития и об угрозах национальной безопасности Российской 
Федерации.

Стратегическое планирование — деятельность участников страте-
гического планирования по целеполаганию, прогнозированию, пла-
нированию и программированию социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального управления, обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, направленная на решение 
задач устойчивого социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации.

Стратегия пространственного развития Российской Федерации — 
документ стратегического планирования, определяющий приорите-
ты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации и 
направленный на поддержание устойчивости системы расселения на 
территории Российской Федерации.

Стратегия социально-экономического развития муниципального об-
разования — документ стратегического планирования, определяю-
щий цели и задачи муниципального управления и социально-эко-
номического развития муниципального образования на долгосроч-
ный период.

Стратегия социально-экономического развития Российской Феде-
рации — документ стратегического планирования, содержащий си-
стему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного 
управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбаланси-
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рованного социально-экономического развития Российской Феде-
рации.

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации — документ стратегического планирования, определяю-
щий приоритеты, цели и задачи государственного управления на 
уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный период.

Страховой взнос — обязательный платеж на обязательное соци-
альное страхование.

Страховой случай — свершившееся событие, с наступлением ко-
торого возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, 
установленных федеральными законами, и страхователей осуществ-
лять обеспечение по обязательному социальному страхованию.

Страховой стаж — суммарная продолжительность времени уплаты 
страховых взносов.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — обя-
зательные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и целевым назначением которых является обес-
печение прав граждан на получение обязательного страхового обес-
печения по обязательному пенсионному страхованию (в том числе 
страховых пенсий, фиксированных выплат к ним и социальных по-
собий на погребение), включая индивидуально возмездные обяза-
тельные платежи, персональным целевым назначением которых 
является обеспечение права гражданина на получение накопитель-
ной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений 
(ст. 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации»).

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федераль-
ного бюджета — межбюджетные трансферты, предоставляемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субъекты антикоррупционной экспертизы — органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, иные органы и организации, 
на которые возложено проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, институты гражданско-
го общества и граждане, которые могут ее проводить в инициативном 
порядке. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
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Счета (счет)

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» субъектами ан-
тикоррупционной экспертизы являются Прокуратура Российской 
Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, правот-
ворческие органы государственной власти, независимые эксперты.

Счета (счет) — расчетные (текущие) и иные счета в банках, откры-
тые на основании договора банковского счета.

Счета Федерального казначейства — счета, открытые территори-
альным органам Федерального казначейства для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Т

Тариф страхового взноса — ставка страхового взноса, установлен-
ная на конкретный вид обязательного социального страхования с 
начисленных выплат и иных вознаграждений в пользу застрахован-
ных лиц.

Текущий финансовый год — год, в котором осуществляется испол-
нение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

Терминология коррупционная — высказывания, которые могут быть 
восприняты окружающими как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. В соответствии с Письмом Минтруда России 
к числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить 
трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», 
«нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну 
что делать будем?» и т.д. (Письмо Минтруда России от 10 июля 2013 г. 
№ 18-2/10/2-3836 «Об Обзоре рекомендаций по осуществлению ком-
плекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взят-
ки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»).

Территория Российской Федерации и иные территории, находящи-
еся под ее юрисдикцией, — территория Российской Федерации, а так-
же территории искусственных островов, установок и сооружений, 
над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
ми международного права.
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Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих — свод 
общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми должны руководствовать-
ся государственные (муниципальные) служащие независимо от за-
мещаемой ими должности. Целью Типового кодекса этики и служеб-
ного поведения государственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих (далее — Типовой кодекс) является 
установление этических норм и правил служебного поведения госу-
дарственных (муниципальных) служащих для достойного выполне-
ния ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 
укреплению авторитета государственных (муниципальных) служа-
щих, доверия граждан к государственным органам и органам мест-
ного самоуправления и обеспечение единых норм поведения госу-
дарственных (муниципальных) служащих. Типовой кодекс разрабо-
тан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Международного кодекса поведения государственных 
должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государ-
ственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета мини-
стров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № К (2000) 10 о кодексах 
поведения для государственных служащих), Модельного закона «Об 
основах муниципальной службы» (принят на 19-м пленарном засе-
дании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств (постановление № 19-10 от 
26 марта 2002 г.), федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Российской Федерации», от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», других федеральных законов, содержащих ограничения, за-
преты и обязанности для государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служа-
щих» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.

Типовой кодекс призван повысить эффективность выполнения 
государственными (муниципальными) служащими своих должност-
ных обязанностей.

Типовой кодекс служит основой для формирования должной 
морали в сфере государственной и муниципальной службы, уважи-
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тельного отношения к государственной и муниципальной службе в 
общественном сознании, а также выступает как институт обществен-
ного сознания и нравственности государственных (муниципальных) 
служащих, их самоконтроля.

Типовой кодекс является основой для разработки соответствую-
щими государственными органами и органами местного самоуправ-
ления кодексов этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.

Типы коррупционных преступлений — деление (типологизация) 
коррупционных преступлений на однородные группы по различным 
основаниям. Оснований для группировки коррупционных престу-
плений множество. Отечественные специалисты обычно выделяют 
публичные и непубличные коррупционные преступления.

Трансграничный перевод денежных средств — перевод денежных 
средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель 
средств находится за пределами Российской Федерации, и (или) 
перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщи-
ка или получателя средств обслуживает иностранный центральный 
(национальный) банк или иностранный банк.

Транснациональное взяточничество — по мнению Г.К. Мишина, 
подкуп высокопоставленных государственных и негосударственных 
деятелей различных стран и международных организаций (например, 
в футболе — ФИФА).

У

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе — документ, 
подтверждающий постановку на учет в налоговом органе организации 
или физического лица, в том числе индивидуального предпринима-
теля, по основаниям, установленным Налоговым кодексом РФ, за 
исключением оснований, по которым данным Кодексом предусмо-
трена выдача свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Угроза национальной безопасности — прямая или косвенная воз-
можность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 
достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и тер-
риториальной целостности, устойчивому развитию Российской Фе-
дерации, обороне и безопасности государства.

Угроза экономической безопасности — явления, процессы, собы-
тия, действия, которые могут привести к нарушению сложившейся 
и юридически обоснованной системы реализации экономических 
интересов в государстве, объединении (союзе) государств, субъекте 
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предпринимательской деятельности, формируя условия для совер-
шения правонарушений.

Уполномоченные банки — кредитные организации, созданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и имею-
щие право на основании лицензий Центрального банка Российской 
Федерации осуществлять банковские операции со средствами в ино-
странной валюте

Уполномоченный орган — в соответствии с Федеральным законом 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» федеральный орган исполнительной власти, прини-
мающий меры по противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение — государст-
венный орган, муниципальный орган, одно такое казенное учрежде-
ние или несколько государственных органов, муниципальных орга-
нов, казенных учреждений из числа существующих, на которые в 
целях централизации закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами могут быть возло-
жены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании 
таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или 
о наделении их указанными полномочиями. Не допускается возла-
гать на такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения 
полномочия по обоснованию закупок, определению условий кон-
тракта, в том числе по определению начальной (максимальной) цены 
контракта, и подписанию контракта. К деятельности уполномочен-
ных органов, уполномоченных учреждений в пределах полномочий, 
установленных решениями о создании таких органов, учреждений 
либо решениями о наделении их полномочиями, применяются по-
ложения Федерального закона от 5 апреля .2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», которые регламен-
тируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере 
закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.

Упрощенная идентификация клиента — физического лица — совокуп-
ность мероприятий по установлению в отношении клиента — физи-
ческого лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из 
закона или национального обычая), серии и номера документа, удо-
стоверяющего личность, и по подтверждению достоверности этих 
сведений одним из следующих способов с использованием: оригина-
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лов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий до-
кументов; информации из информационных систем органов государ-
ственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования и (или) 
государственной информационной системы, определенной Прави-
тельством Российской Федерации; единой системы идентификации 
и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной 
электронной подписи или простой электронной подписи с условием, 
что при выдаче ключа простой электронной подписи установление 
личности физического лица осуществляется при личном приеме в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Уровень коррупционной виктимности населения — численность 
физических и юридических лиц, подвергавшихся вымогательству со 
стороны служащих государственных и негосударственных организа-
ций с целью получения незаконных преимуществ.

Уровень коррупционной преступности — один из показателей рас-
пространенности коррупционной преступности, характеризующий 
абсолютное число зарегистрированных преступлений и выявленных 
лиц, совершивших коррупционные преступления, на определенной 
территории в конкретный период.

Участник закупки — любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Участники платежной системы — организации, присоединившие-
ся к правилам платежной системы в целях оказания услуг по перево-
ду денежных средств.

Учетная политика для целей налогообложения — выбранная нало-
гоплательщиком совокупность способов (методов) определения до-
ходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а так-
же учета иных необходимых для целей налогообложения показателей 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, допу-
скаемых Налоговым кодексом РФ.

Ф

Фаворитизм политический — выдвижение на руководящие государ-
ственные и общественные должности представителей определенной 
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политической общественной организации или их поддержка поли-
тическими лидерами. Криминогенность и коррупциогенность логи-
ческого фаворитизма заключается в неоправданном возвышении 
людей, порой не обладающих не только умом и способностями, не-
обходимыми для занятия соответствующей государственной должно-
сти, но и нравственными качествами (честностью и неподкупностью).

Фаворитизм социальный — предоставление услуг или ресурсов 
родственникам, знакомым благодаря их принадлежности к опреде-
ленной политической партии, роду, религии, секте и другим пред-
почтительным группировкам.

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок — федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление функций по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере закупок.

Физические лица — граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства.

Фиксирование сведений (информации) — получение и закрепление 
сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях инфор-
мации в целях реализации Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Финансирование демократии — разновидность политической кор-
рупции, которая проявляется в финансировании транснациональ-
ными корпорациями (ТНК) политических партий и политических 
деятелей для лоббирования их интересов в органах государственной 
власти и управления. По мнению французского международного 
обозревателя Кристиана де Бри, существуют следующие формы фи-
нансирования демократии: подкуп представителей законодательной 
власти путем предоставления им денежных средств на повторное 
переизбрание в целях лоббирования их интересов и принятия (или 
непринятия) нормативных актов в угоду ТНК; оплачивание избира-
тельных кампаний политических партий в тех же целях; продвижение 
по службе и политической лестнице наиболее податливых деятелей 
и чиновников с помощью своих агентов влияния и лоббистов, помо-
гающих этим деятелям и чиновникам «хорошо ориентироваться»; 
выдвижение коррумпированных чиновников на ключевые государ-
ственные посты.

Финансирование терроризма — предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они пред-
назначены для финансирования организации, подготовки и совер-
шения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
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205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 
и 360 Уголовного кодекса РФ, либо для обеспечения организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования или преступного 
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых 
для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Финансовая операция — сделки и другие действия граждан или 
юридических лиц с финансовыми средствами независимо от формы 
и способа их осуществления, связанные с переходом права собствен-
ности и иных прав, включая операции с использованием финансовых 
средств в качестве средства платежа, в том числе: а) ввоз и пересылка 
на территорию государства, вывоз и пересылка с территории государ-
ства, а также перевозка и пересылка в пределах территории государ-
ства; б) осуществление международных денежных переводов на тер-
риторию государства и с территории государства; в) получение и 
предоставление финансовых кредитов; г) переводы, в том числе в 
пределах государства, процентов, дивидендов и иных доходов по 
вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с 
движением капитала; д) переводы неторгового характера с территории 
государства и на территорию государства, а также в пределах государ-
ства, включая суммы заработной платы, пенсии, алиментов, наслед-
ства, а также осуществление других аналогичных операций; е) пере-
воды в оплату права собственности на здания, сооружения и иное 
имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодатель-
ству государства его местонахождения к недвижимому имуществу, 
а также иных прав на недвижимость; ж) вложения средств в уставный 
капитал организаций с целью извлечения дохода и получения прав на 
участие в управлении организацией; з) приобретение ценных бумаг; 
и) иные сделки и другие действия граждан или юридических лиц 
независимо от формы и способа их осуществления по получению, 
отчуждению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, переводу, 
обмену, хранению финансовых средств, имущества, а равно по удо-
стоверению или регистрации таких сделок либо иных действий.

Финансовый инструмент — ценная бумага или производный фи-
нансовый инструмент.

Финансовые органы — Министерство финансов Российской Фе-
дерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющие составление и организацию исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы 
субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) 
местных администраций муниципальных образований, осуществля-
ющие составление и организацию исполнения местных бюджетов 
(финансовые органы муниципальных образований).
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Финансовый консультант на рынке ценных бумаг — юридическое 
лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или ди-
лерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эми-
тенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.

Функции государственного, муниципального (административного) 
управления организацией — полномочия государственного или муни-
ципального служащего принимать обязательные для исполнения 
решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 
материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 
(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 
(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить про-
екты таких решений.

Функциональность коррупции — один из существенных признаков 
коррупции, который указывает на ее предназначение и место, кото-
рое она занимает в общественной жизни.

Х

Характер коррупционной преступности — показатель, указывающий 
на отличительные свойства, качественные особенности коррупци-
онной преступности, которые обусловливаются прежде всего лица-
ми, совершившими преступления. Характер коррупционной пре-
ступности определяется путем уголовно-статистического анализа 
этих лиц и составления на его основе социально-криминологической 
характеристики коррупционной преступности.

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использо-
вание имущества публичным должностным лицом — в соответствии со 
ст. 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-
рупции умышленное хищение, неправомерное присвоение или иное 
нецелевое использование публичным должностным лицом в целях 
извлечения выгоды для себя самого или другого физического или 
юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных 
средств, либо ценных бумаг, либо любого другого ценного предмета, 
находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу 
его служебного положения.

Ц

Целевой иностранный кредит (заимствование) — форма финанси-
рования проектов, включенных в программу государственных внеш-
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них заимствований Российской Федерации, которая предусматри-
вает предоставление средств в иностранной валюте на возвратной и 
возмездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соответ-
ствии с целями этих проектов. Целевые иностранные кредиты (за-
имствования) включают в себя связанные кредиты иностранных 
государств, иностранных юридических лиц, а также нефинансовые 
кредиты международных финансовых организаций.

Целеполагание — определение направлений, целей и приоритетов 
социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

Цель антикоррупционного мониторинга — выявление закономер-
ностей изменения состояния коррупции для обеспечения разработ-
ки и реализации антикоррупционных программ и эффективности 
антикоррупционных мер.

Цель антикоррупционного образования — достижение понимания 
гражданами феномена коррупции, ее причин, источников и опасных 
последствий, а также поддержка государственных и общественных 
мер, направленных на противодействие коррупции.

Цель антикоррупционной политики — состояние общества, поли-
тической и правовой системы, характеризуемое следующими клю-
чевыми параметрами: снижение уровня коррупции и обеспечение 
защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 
от угроз, связанных с коррупцией, путем реализации задач антикор-
рупционной политики (см.: Задачи антикоррупционной политики).

Цель социально-экономического развития — состояние экономики, 
социальной сферы, которое определяется участниками стратегическо-
го планирования в качестве ориентира своей деятельности и характе-
ризуется количественными и (или) качественными показателями.

Центральный платежный клиринговый контрагент — платежный 
клиринговый центр, выступающий в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» плательщиком и получателем средств по переводам денеж-
ных средств участников платежной системы.

Э

Экономические факторы коррупции — экономические явления и 
процессы, которые происходят в обществе, способствуя распростра-
нению в нем коррупционного поведения.

Эксперт, экспертная организация — обладающее специальными 
познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 
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искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридическо-
го лица должны иметь специальные познания, опыт, квалификацию 
в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществ-
ляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 
поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Электоральное коррупционное правонарушение — посягающее на 
избирательные права граждан коррупционное правонарушение, юри-
дическая ответственность за совершение которого предусмотрена 
нормами избирательного, административного или уголовного права.

Электоральный подкуп — по мнению А.П. Свигузовой, подкуп 
участников избирательного процесса в целях достижения победы на 
выборах определенных кандидатов или политических партий, уча-
ствующих в избирательной кампании.

Электронное средство платежа — средство и (или) способ, позво-
ляющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления пе-
ревода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 
расчетов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей, в том числе платежных карт, 
а также иных технических устройств.

Электронные денежные средства — денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним лицом (предоставившим де-
нежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о раз-
мере предоставленных денежных средств без открытия банковского 
счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами 
и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, 
имеет право передавать распоряжения исключительно с использо-
ванием электронных средств платежа. При этом не являются элек-
тронными денежные средства, полученные организациями, осу-
ществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управле-
нию инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон-
дами и негосударственными пенсионными фондами и ведущими учет 
информации о размере предоставленных денежных средств без от-
крытия банковского счета в соответствии с законодательством, ре-
гулирующим деятельность указанных организаций.
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Эмиссионная ценная бумага

Эмиссионная ценная бумага — любая ценная бумага, в том числе 
бездокументарная, которая характеризуется одновременно следую-
щими признаками:

1) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществ-
лению с соблюдением формы и порядка, установленных Федераль-
ным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2) размещается выпусками;
3) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 

выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя — ценные бумаги, 

переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав 
не требуют идентификации владельца.

Эмиссия ценных бумаг — последовательность действий эмитента по 
размещению эмиссионных ценных бумаг, установленная Федераль-
ным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент — юридическое лицо, исполнительный орган государст-
венной власти, орган местного самоуправления, которые несут от 
своего имени или от имени публично-правового образования обяза-
тельства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, 
закрепленных этими ценными бумагами.

Этиология коррупции — междисциплинарное учение о причинах 
коррупции в обществе.

Этиология коррупционной преступности — раздел российской кри-
минологии, изучающий причины существования, трансформации, 
распространения и воспроизводства коррупционной преступности 
в определенное время, на определенной территории или в опреде-
ленном обществе.

Эффективность антикоррупционной политики — соотношение меж-
ду предполагаемыми или провозглашенными целями антикорруп-
ционной политики и реальными результатами ее реализации в опре-
деленных государстве, регионе, муниципальном образовании или 
сфере жизнедеятельности в установленное время.

Ю

Юридическая ответственность — разновидность социальной от-
ветственности, которая существует совместно с политической, нрав-
ственной, моральной и т.д. В праве под юридической ответственно-
стью понимается применение к виновному лицу мер государствен-
ного принуждения за совершенное правонарушение. Сообразно 
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видам правонарушений в теории права выделяют следующие виды 
юридической ответственности: уголовная, административная, дис-
циплинарная и гражданская. Признание наличия иных правонару-
шений влечет установление нового вида ответственности, например 
конституционной. Юридическая ответственность нередко приводит 
к изменению статуса правонарушителя. На него возлагаются допол-
нительные обязанности, оно может лишиться определенных субъ-
ективных прав (ограничение свободы, лишение специальных прав).

Юридические лица — жертвы коррупционных преступлений — юри-
дические лица, которым в результате совершенного коррупционно-
го преступления причиняется имущественный или моральный вред 
либо деловая или политическая репутация которых подрывается.

Юридическое лицо — любое образование, имеющее данный статус 
в силу применимого национального права, за исключением государств 
или других публичных органов, действующих в осуществление госу-
дарственных полномочий, а также межправительственных организаций 
(подп. d ст. 1 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. 
Заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г. Конвенция ратифицирована 
Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»).

Согласно российскому законодательству юридическим лицом 
признается организация, которая имеет обособленное имущество, 
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени прио-
бретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юрисдикция над подкупом должностных лиц иностранных госу-
дарств — должна быть установлена в любом случае, когда преступле-
ние полностью или частично совершается на территории государства, 
осуществляющего уголовное преследование данного преступления.

Государства, подвергающие своих граждан уголовному преследо-
ванию за преступления, совершенные за границей, должны поступать 
в соответствии с аналогичными принципами в отношении подкупа 
должностных лиц иностранных государств.

Государства, не осуществляющие уголовного преследования на 
основе принципа национальности, должны быть готовы к выдаче 
своих граждан в связи с подкупом должностных лиц иностранных 
государств.

Все страны должны определить, насколько применяемая ими в 
настоящее время база для юрисдикции эффективна в борьбе против 
подкупа должностных лиц иностранных государств, и в случае недо-
статочной эффективности этой базы принять меры для исправления 
положения.
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В настоящее время проблема противодействия коррупции 
находится в центре внимания российского общества и госу-
дарства. Сформированы правовая и организационная основы 
противодействия коррупции. Антикоррупционное законода-
тельство постоянно совершенствуется, становится более це-
лостным и системным, поэтому требуется дальнейшая клас-
сификация его понятий.

Глоссарий содержит более 500 терминов русского и ино
язычного происхождения, которые являются базовыми в прак-
тике противодействия коррупции и применяются в уголовном, 
административном и финансовом праве России; ориентирует 
читателя в сложной системе современных юридических кате-
горий, относящихся к антикоррупционной тематике; использует 
инструментарий международных соглашений, ратифицирован-
ных Российской Федерацией; будет способствовать уточнению 
понятийного аппарата нормативных правовых актов и устране-
нию противоречий в действующих документах.

Издание предполагает использование в учебном процессе 
в рамках научного и учебнометодического обеспечения проти-
водействия коррупции.

Для сотрудников научных учреждений и государственных 
органов, преподавателей, студентов, аспирантов высших учеб-
ных заведений и практикующих юристов.


