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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Но если 

скравший 

этот вот рубль 

ладонью 

ладонь мою тронет, 

я, руку помыв, 

кирпичом ототру 

поганую кожу с ладони. 

  

В.В. Маяковский (1926) 

 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»  основной мерой по профилактике 

коррупции является формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. Реализация данной меры связана с повышением 

уровня правовой культуры, что достигается осуществлением правового 

воспитания. 

 

Правовое воспитание можно определить как целенаправленную 

деятельность государства, а также общественных структур, средств массовой 

информации, трудовых коллективов по формированию высокого 

правосознания и правовой культуры граждан. 

 

Антикоррупционная направленность правового воспитания основана на 

повышении в обществе, в целом, позитивного отношения к праву и его 

соблюдению; повышении уровня правовых знаний, в том числе, о 

коррупционных формах поведения и мерах по их предотвращению. 

 

Основными формами реализации правового антикоррупционного 

воспитания являются: 

 антикоррупционное образование, т.е. формирование нетерпимости 

к коррупционному поведению в рамках обучающих программ 

дошкольного и дополнительного образования; 

 антикоррупционная пропаганда, прежде всего через средства 

массовой информации, в том числе с использованием социальной 

рекламы; 

 проведение органами государственной власти и местного 

самоуправления различных мероприятий (слушаний, совещаний, 

семинаров, конференций и др.) антикоррупционной 

направленности. 
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Целью антикоррупционного воспитания является воспитание 

ценностных установок и развитие способностей, необходимых для 

формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении 

коррупции, формирование негативного отношения к коррупционным 

проявлениям. 

 

Антикоррупционная пропаганда также важное условие 

противодействия коррупции. Она включает в себя  проведение мероприятий по 

организации антикоррупционного образования, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

К задачам антикоррупционного воспитания и пропаганды относятся 

ознакомление граждан с сутью, причинами, последствиями коррупции, 

поощрение нетерпимости к проявлениям коррупции, демонстрирование 

возможности борьбы с коррупцией. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ 

 

Цель антикоррупционного образования родителей дошкольников:  

 формирование антикоррупционного мировоззрения, прочных 

нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых 

навыков антикоррупционного поведения; 

 воспитание ценностных установок и развитие способностей, 

необходимых для формирования гражданской позиции 

относительно коррупции.  

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения родителей 

дошкольников, посещающих занятия семейного клуба, предполагает решение 

ряда задач: 

 дать общее представление о сущности коррупции, её формах, 

особенностях проявления в различных сферах жизни общества, 

причинах и социально опасных и вредных последствиях этого 

явления; 

 научиться распознавать коррупцию; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки 

данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

 сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

 

То есть основная цель антикоррупционного образования взрослых – 

окончательное формирование социальной компетентности, в узком смысле 

слова – формирование антикоррупционной компетентности. 

 

Ожидаемый результат – личность, которая наделена знаниями об 

опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния 

общества и безопасности государства, которая не желает мириться с 

проявлениями коррупции; личность, которая желает и способна устранить 

коррупцию. 

 

Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятная для его 

интеграции среда – клубные групповые занятия социальной направленности, 

интегрирующие элементы таких образовательных предметов, как 
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обществознание, история, экономика, этика, литература, культурология, в 

лёгкой, интересной, нетрадиционной форме заседаний родительского 

клуба позволяющие по-новому взглянуть на проблему коррупции. 

Связь с упомянутыми образовательными предметами неминуемы, 

следовательно, проблематика коррупции рассматривается с использованием 

понятий юридических, политических, исторических и экономических наук. 

Основные определения, взятые из вышеназванных предметных областей, 

представлены в Глоссарии данного пособия. 

 

Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в 

образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном 

учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена 

коррупции как преступного действия; 

 обретение опыта решения жизненных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и взрослых на занятиях семейного клуба; 

 образовательная деятельность по окончательному формированию у 

взрослых антикоррупционного мировоззрения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ 

 

Долой присосавшихся 

к нашим рядам 

и тех, 

кто к грошам 

присосался! 

 

  В.В. Маяковский (1926) 

 

 

КЕЙС МАТЕРИАЛОВ  

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

№ 

п/п 

 

Тематическое направление 

 

 

Прилагаемые дидактические 

материалы 

 

 

1 

 

Коррупция в живописи 

 

Справка об агитплакате как явлении в 

живописи; 

агитплакаты СССР, РФ; 

перечень вопросов для обсуждения.  

 

 

2 

 

Коррупция в советском 

кинематографе 

 

 

Сборник цитат и примеров коррупции, 

продемонстрированных в известных 

советских кинофильмах;  

перечень вопросов для обсуждения. 

 

 

3 

 

Коррупция в русском языке 

 

Синонимический ряд слова «взятка»;  

карты слов; 

предложения со словом «взятка»; 

тематические цитаты из произведений 

русских классиков; 

афоризмы русских писателей по теме; 

пословицы и поговорки по теме; 

перечень вопросов для обсуждения. 
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4 

 

Коррупция в поэзии 

 

Стихотворения:  

В.В. Маяковский «Взяточники», 

«Гимн взятке», «Внимательное 

отношение к взяточникам»;  

Э.А. Асадов «Белые и черные халаты»;   

Н.А. Некрасов «Чиновник»; 

Авторское стихотворение А.С. 

Даниловой «Пионерское-

коррупционерское». 

Басни:  

А.П. Сумароков «Котъ и мыши»;  

И.А. Крылов «Совет Мышей», 

«Мирская сходка» 

Эпиграммы: 

А.П. Сумароков «Судьи приказных 

дел у нас не помечали…» 

Перечень вопросов для обсуждения. 
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КОРРУПЦИЯ В ЖИВОПИСИ 

 

Агитплакат – один из видов графики; броское, как правило 

крупноформатное, изображение, сопровождённое кратким текстом, сделанное в 

агитационных целях. 

 

Историческая справка: считается, что плакат возник в результате 

эволюции от шрифтовых театральных афиш и объявлений, на которых все 

большее место занимали орнамент и фигурные изображения в Западной Европе 

во второй половине XIX века. В большинстве плакатов этого времени в 

основном используется большое количество орнаментально-декоративных 

композиций, за исключением работ французского художника А.Тулуз-Лотрека. 

В течение этого времени наблюдается постепенный переход от книжно-

журнальной графики в стиле модерн и натуралистически-картинного стиля к 

стилю станковой картины. 

 

Советские агитационные плакаты по тематическому направлению 

«Борьба с коррупцией»: 
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Российские агитационные плакаты по тематическому направлению 

«Борьба с коррупцией»: 
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Вопросы для обсуждения: 

1. В чём, по-Вашему, сила агитплаката как материала агитации? 

2. На Ваш взгляд, чем советские агитплакаты отличаются от российских? 

3. Какая цветовая гамма, по Вашему мнению, должна преобладать на 

агитплакате? 

4. Какой из приведённых выше агитплакатов кажется Вам самым 

действенным? Почему? 
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КОРРУПЦИЯ В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

 Сборник цитат и примеров коррупции, продемонстрированных в 

известных советских кинофильмах  

 

«Берегись автомобиля» (1966) 

 

«Крылатая» фраза: «Тебя посадят, а ты не воруй!» 

Пример коррупции: современный Дон Кихот, Юрий Деточкин, ворует 

машины только у тех, кто живет на нетрудовые доходы («Это машина 

Стелькина, а он – взяточник!»). Типичный пример – «работник торговли» в 

исполнении Андрея Миронова, которого разоблачает собственный тесть. «Я за 

взятки не то, что зятя – родную дочь в порошок сотру!» 

 

«12 стульев» (1971) 

 

«Крылатая» фраза: «Он крал, и ему было стыдно». 

Пример коррупции: «Застенчивый ворюга Альхен» – завхоз Старсобеса. 

Его попытка подкупить Остапа Бендера червонцем завершается успехом. «Это 

сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса, – сказал Остап, – дача взятки 

должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги 

взял. 

 

«Служебный роман» (1977) 

 

«Крылатая» фраза: «Сувенир из Швейцарии». 

Пример коррупции: «Товарищ Самохвалов» (Олег Басилашвили) – 

классический пример советского чиновника, который охотно берет и даёт 

взятки по любому поводу – например, шоколадку секретарше. 

 

«Гараж» (1979) 

 

«Крылатая» фраза: «Ну что она может украсть на рынке? Весы?» 

Пример коррупции: среди пайщиков гаражного кооператива было, по 

крайней мере, двое «блатных», получивших своё место за взятку или по 

протекции. Это сын «товарища Милосердова» и директор рынка Ушакова. В 

разгар скандала с Ушаковой раскрываются карты: «Товарищи, в этом 

правлении все жулики. Вам директор рынка всем сунул! – Вы, жена Гуськова, 

ответите мне за клевету! – А вы, товарищ Аникеева, за полученные взятки!» 
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«Инспектор ГАИ» (1982) 

 

«Крылатая» фраза: «Потому что я такой и другим быть не хочу. И не 

буду». 

Пример коррупции: самый часто встречающийся пример бытового 

взяточничества в СССР – сотрудники ГАИ. Но были среди них и 

принципиальные, вроде Петра Зыкина (Сергей Никоненко). Элитный 

«нарушитель» (Никита Михалков) попытался отделаться взяткой, но ничего не 

получилось. Товарищ Зыкин верил, что перед законом все равны. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Можете ли Вы привести ещё какие-либо примеры поднятия темы 

коррупции в советском (российском) кинематографе? В западном кино? 

2. Какой из перечисленных выше примеров кажется Вам наиболее 

удачным/неудачным? Объясните свою позицию. 

3. Каков, на Ваш взгляд, обобщённый образ взяточника в 

кинематографе? Опишите его. 

4. Антипод взяточника – честный труженик. Приведите пример такого 

героя из известного кино. Каковы его обобщённые, характерные черты? 
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КОРРУПЦИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Синонимы слова «взятка» в русском языке (материал предоставлен 

сайтом https://sinonim.org/, в скобках приведена частотность употребления 

синонима в процентах). 

 

1 доход (98)  

2 дача (70)  

3 леве (19)  

4 котлета (20)  

5 откат (23)  

6 занос (17)  

7 посул (5)  

8 мзда (24)  

9 нагар (7) 2 

10 хабара (17) 

11 замазка (18) 

12 цыпа (13)  

13 цыпка (13)  

14 барашек в бумажке (2)  

15 абиссинский налог (1)  

16 слам (10)  

17 хапанцы (2)  

18 пешкеш (3)  

19 магарыч (12)  

20 подмазка (10)  

21 бакшиш (7) 

 

 Также: подкуп, подарок, благодарность, хабар, калым, подачка, зарплата, 

жалованье, оклад, заработок, пенсия, прогон, сумма, выигрыш, навар, профит, 

прибыль, дивиденд, процент, барыш, нажива, добыча, плата, выручка, хала, 

разрешение, предоставление, вручение, предлог, девушка, повод, куш 

 

Карта слов «взятка» 

(материал предоставлен сайтом https://kartaslov.ru/) 

 

Какой бывает взятка: крупная, мелкая 

Ассоциации к слову «взятка»: деньги   взять   чиновник   полиция   

закон   тюрьма   подкуп   давать   человек   конверт   милиция   брать   обман   

коррупция   наказание   дать   нарушение   кредит   работа   лапа   откат   Россия   

валюта   статья   взяточник   преступление   суд   вещи   врач   долг   срок   

плохо   штраф   депутат   доллары   подарок   мошенничество   взяточничество 

Мужские ассоциации к слову «взятка»: чиновник   полиция   

нарушение   тюрьма 

Женские ассоциации к слову «взятка»: - 

Нейтральные ассоциации к слову «взятка»: подкуп   закон   деньги 

 

Предложения со словом «взятка»: 

1. «Если же сделать это не удаётся, он может дать взятку 

тюремщикам, чтоб обеспечить побег» (Макс Брэнд, «Одиночка Джек»). 

2. «Случаи, когда судьи брали взятки с ответчиков в гражданском 

процессе, принадлежали к самым обыкновенным» (Александр Красницкий, 

«Гроза Византии» (сборник)). 
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Цитаты из русской классики со словом «взятка»: 

1. «Это не считалось даже взяткой – это был почти официальный 

доход этой прибыльной должности, о котором говорили явно и просто, как о 

квартирных или столовых деньгах» (Гейнце Н. Э., «Тайна любви», 1897). 

2. «У Н.И. Пастухова осталась ещё с молодых лет боязнь всякого 

начальства, и каждому власть имущему он старался угодить всеми возможными 

способами, давая всякому, кому только можно, взятки: кому денег даст взаймы 

без отдачи, у кого ненужную лошадь купит. И у главного московского цензора 

Назаревского купил две дачи в Пушкине за несуразно дорогую цену» 

(Гиляровский В. А., «Москва газетная», 1935). 

3. «Конечно, чиновники берут взятки, но ведь это единственно от 

недостаточности жалованья; прибавьте жалованья, и взяток не будет в 

России… Невозможно же допустить предположение, чтобы взятки брали и те 

чиновники, которые по своему чину и месту служения получают хорошие 

оклады. Нет, как можно: вся язва взяточничества ограничивается чиновниками 

низших судебных инстанций, получающими ничтожное жалованье» 

(Добролюбов Н. А., «Литературные мелочи прошлого года», 1859). 

 

Афоризмы русских писателей со словом «взятка»: 

1. «Чтобы выбиться нам 

                               сквозь продажную смрадь 

из грязного быта 

                               и вшивого –  

давайте 

                               не взятки брать, 

а взяточников 

                              брать за шиворот!» (Маяковский В. В.). 

2. «Взятки да взятки – а это и самого изощрённого ума человеку 

надоест, наконец. Беспрестанно изобретай, да не то чтоб награду за остроумие 

получишь, а будь ещё в страхе: пожалуй, и под суд попадёшь. Времена же 

настают такие, когда за подобную остроту ума не то чтобы по головке гладить, 

а чаще за вихор таскают» (Салтыков-Щедрин М. Е.). 

 

Пословицы и поговорки о коррупции: 

1. Судья суди, а за судьёй гляди, куда дело поведёт. 

2. В суд ногой – в карман рукой. 

3. Вор виноват, а подьячий мошне его рад. 

4. Всяк подьячий любит калач горячий. 

5. Что мне законы, коли судьи знакомы. 

6. Ему и жалованья не надо, допусти только казённого воробья кормить. 

7. Скорее дело вершить, коли судью одарить. 

8. Дай бог много, а захочется и побольше. 

9. Сухая ложка рот дерёт. 
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10. Рыба гниёт с головы. 

11. Дай на прокорм казённую корову – прокормлю и своё стадо. 

12. Рука руку моет. 

13. Подьяческий карман, что утиный зоб: не набьёшь. 

14. Один закон для богатых, другой для бедных. 

15. За правду денежки подавай, да и за ложь тож. 

16. Не подмажешь, не поедешь. 

17. Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло. 

18. На мир беда, а воеводе – нажиток. 

19. Законы святы, да законники супостаты. 

20. Лучше бедность, да честность, нежели прибыль, да стыд. 

21. И умный берет, когда глупый даёт. 

22. Когда карман сух, тогда и суд глух. 

23. Когда золото всплывает, то правда тонет. 

24. Казна на поживу дана. 

25. Земля любит навоз, лошадь – овёс, а воевода – принос. 

26. Душа не примает, а глаза все больше просят. 

27. Пчёлка и та взятку берет. 

28. Деньга попа купит и Бога обманет. 

29. Руки для того, чтобы брать. 

30. Дай грош – будешь хорош. 

31. С кого судья взял, тот и прав стал. 

32. Возьми калачи, только дело не волочи. 

33. Судьям то и полезно, что в карман полезло. 

34. В суд поди и кошелёк неси, а то скажут: завтра. 

35. Ты – мне, я – тебе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Существует ли в русском языке антоним слов «взятка», 

«коррупция»? Если да, назовите. Если нет, то попытайтесь объяснить 

причину этого. 

2. Знаете ли Вы ещё какие-либо пословицы и поговорки по теме? Если 

да, назовите их. 

3. Как Вы думаете, почему теме коррупции уделено так много 

внимания в русском языке? Обоснуйте Ваш ответ. 
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КОРРУПЦИЯ В ПОЭЗИИ 

 

В.В. Маяковский «Взяточники» 

 
Дверь. На двери – 

                               «Нельзя без доклада». 

Под Марксом, 

                      в кресло вкресленный, 

с высоким окладом, 

                                высок и гладок, 

сидит 

          облеченный ответственный. 

На нем 

            контрабандный подарок – жилет, 

в кармане – 

                     ручка на страже, 

в другом 

               уголочком торчит билет 

с длиннющим 

                       подчищенным стажем. 

Весь день – 

                     сплошная работа уму. 

На лбу – 

                непролазная дума: 

кому 

        ему 

              устроить куму, 

кому приспособить кума? 

Он всюду 

                пристроил 

                                 мелкую сошку, 

везде 

         у него 

                   по лазутчику. 

Он знает, 

               кому подставить ножку 

и где 

        иметь заручку. 

Каждый на месте: 

невеста – 

в тресте, 

кум – 

в ГУМ, 

брат – 

в наркомат. 

Все шире периферия родных, 
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и 

  в ведомостичках узких 

не вместишь 

                     всех сортов наградных – 

спецставки, 

                   тантьемы, 

                                   нагрузки! 

Он специалист, 

                         но особого рода: 

он 

    в слове 

                мистику стер. 

Он понял буквально 

                                «братство народов» 

как счастье братьев, 

                                тёть 

                                       и сестер. 

Он думает: 

                  как сократить ему штаты? 

У Кэт 

         не глаза, а угли… 

А, может быть, 

                        место 

                                  оставить для Наты? 

У Наты формы округлей. 

А там 

         в приемной – 

                                сдержанный гул, 

и воздух от дыма спирается. 

Ответственный жмет плечьми: 

                                                 – Не могу! 

Нормально… 

                     Дела разбираются! 

Зайдите еще 

                     через день-другой… – 

Но дней не дождаться жданных. 

Напрасно 

               проситель 

                                согнулся дугой. 

– Нельзя… 

                   Не имеется данных! – 

Пока поймет! 

                     Обшаркав паркет, 

порывшись в своих чемоданах, 

проситель 

                 кладет на суконце пакет 
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с листами 

                 новейших данных. 

Простился. 

                  Ладонью пакет заслоня 

– взрумянились щеки-пончики, – 

со сладострастием, 

                                пальцы слюня, 

мерзавец 

               считает червончики. 

А давший 

                по учрежденью орет, 

от правильной гневности красен: 

– Подать резолюцию! – 

                                         И в разворот 

– во весь! – 

                      на бумаге: 

                                       «Согласен»! 

Ответственный 

                         мчит 

                                  в какой-то подъезд. 

Машину оставил 

                           по праву. 

Ответственный 

                         ужин с любовницей ест, 

ответственный 

                        хлещет «Абрау». 

Любовницу щиплет, 

                                весел и хитр. 

– Вот это 

                 подарочки Сонечке: 

Вот это, Сонечка, 

                            вам на духи. 

Вот это 

            вам на кальсончики… – 

Такому 

            в краже рабочих тыщ 

для ширмы октябрьское зарево. 

Он к нам пришел, 

                            чтоб советскую нищь 

на кабаки разбазаривать. 

Я 

   белому 

               руку, пожалуй, дам, 

пожму, не побрезгав ею. 

Я лишь усмехнусь: 

                               – А здорово вам 
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наши 

         намылили шею! – 

Укравшему хлеб 

                           не потребуешь кар. 

Возможно 

                простить и убийце. 

Быть может, больной, 

                                   сумасшедший угар 

в душе 

            у него 

                      клубится. 

Но если 

             скравший 

                             этот вот рубль 

ладонью 

              ладонь мою тронет, 

я, руку помыв, 

                       кирпичом ототру 

поганую кожу с ладони. 

Мы белым 

                 едва обломали рога: 

хромает 

             пока что 

                          одна нога, – 

для нас, 

             полусытых и латочных, 

страшней 

               и гаже 

                         любого врага 

взяточник. 

Железный лозунг 

                             партией дан. 

Он нам 

            недешево дался! 

Долой присосавшихся 

                                    к нашим 

                                                  рядам 

и тех, 

         кто к грошам 

                              присосался! 

Нам строиться надо 

                                в гигантский рост, 

но эти обсели кассы. 

Каленым железом 

                             выжжет нарост 

партия и рабочие массы. 



 

А.С. Данилова  «Дидактические материалы по организации антикоррупционного образования» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – 

детский сад №253 «Белоснежка» 
 

24 

 

В.В. Маяковский «Гимн взятке» 

 
Пришли и славословим покорненько 

тебя, дорогая взятка, 

все здесь, от младшего дворника 

до того, кто в золото заткан. 

 

Всех, кто за нашей десницей 

посмеет с укором глаза весть, 

мы так, как им и не снится, 

накажем мерзавцев за зависть. 

 

Чтоб больше не смела вздыматься хула, 

наденем мундиры и медали 

и, выдвинув вперед убедительный кулак, 

спросим: «А это видали?» 

 

Если сверху смотреть – разинешь рот. 

И взыграет от радости каждая мышца. 

Россия – сверху – прямо огород, 

вся наливается, цветет и пышится. 

 

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза 

и лезть в огород козе лень?.. 

Было бы время, я б доказал, 

которые – коза и зелень. 

 

И нечего доказывать – идите и берите. 

Умолкнет газетная нечисть ведь. 

Как баранов, надо стричь и брить их. 

Чего стесняться в своем отечестве? 
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В.В. Маяковский «Внимательное отношение к взяточникам» 

 
Неужели и о взятках писать поэтам! 

Дорогие, нам некогда. Нельзя так. 

Вы, которые взяточники, 

хотя бы поэтому, 

не надо, не берите взяток. 

Я, выколачивающий из строчек штаны, – 

конечно, как начинающий, не очень часто, 

я – еще и российский гражданин, 

беззаветно чтущий и чиновника и участок. 

Прихожу и выплакиваю все мои просьбы, 

приникши щекою к светлому кителю. 

Думает чиновник: «Эх, удалось бы! 

Этак на двести птичку вытелю». 

Сколько раз под сень чинов ник, 

приносил обиды им. 

«Эх, удалось бы, – думает чиновник, – 

этак на триста бабочку выдоим». 

Я знаю, надо и двести и триста вам – 

возьмут, все равно, не те, так эти; 

и руганью ни одного не обижу пристава: 

может быть, у пристава дети. 

Но лишний труд – доить поодиночно, 

вы и так ведете в работе года. 

Вот что я выдумал для вас нарочно – 

Господа! 

Взломайте шкапы, сундуки и ларчики, 

берите деньги и драгоценности мамашины, 

чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике 

зажал сбереженный рубль бумажный. 

Костюмы соберите. Чтоб не было рваных. 

Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей! 

У старых брюк обшарьте карманы – 

в карманах копеек на сорок мелочи. 

Все это узлами уложим и свяжем, 

а сами, без денег и платья, 

придем, поклонимся и скажем: 

Нате! Что нам деньги, транжирам и мотам! 

Мы даже не знаем, куда нам деть их. 

Берите, милые, берите, чего там! 

Вы наши отцы, а мы ваши дети. 

От холода не попадая зубом на зуб, 

станем голые под голые небеса. 

Берите, милые! Но только сразу, 

чтоб об этом больше никогда не писать. 



 

А.С. Данилова  «Дидактические материалы по организации антикоррупционного образования» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – 

детский сад №253 «Белоснежка» 
 

26 

 

Э.А. Асадов «Белые и чёрные халаты» 

 
Если б все профессии на свете 

Вдруг сложить горою на планете, 

То, наверно, у ее вершины 

Вспыхнуло бы слово: «Медицина». 

 

Все отдать, чтоб побороть недуг! 

Цель — свята. Но святость этой мысли 

Требует предельно чистых рук 

И в прямом и в переносном смысле. 

 

Потому-то много лет назад 

В верности призванию и чести 

В светлый час с учениками вместе 

Поклялся великий Гиппократ. 

 

Сколько ж, сколько на землей моей 

Было их — достойнейших и честных; 

Знаменитых и совсем безвестных 

Не щадивших сердца для людей! 

 

И когда б не руки докторов 

Там, в дыму, в неходком лазарете, 

Не было б, наверное, на свете 

Ни меня и ни моих стихов… 

 

Только если в благородном деле 

Вдруг расчетец вынырнет подчас, 

Это худо, ну почти как грязь 

Или язва на здоровом теле. 

 

Взятка всюду мелочно-гадка, 

А в работе трепетной и чистой 

Кажется мне лапою когтистой 

Подношенье взявшая рука. 

 

Нет, не гонорар или зарплату, 

Что за труд положены везде, 

А вторую, «тайную» оплату, 

Вроде жатвы на чужой беде. 

 

И, таким примером окрыленные 

(Портится ведь рыба с головы), 

Мзду берут уже и подчиненные, 

Чуть ли не по-своему правы. 
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Благо в горе просто приучать: 

Рубль, чтоб взять халат без ожиданья, 

Няне — трешку, а сестрице — пять, 

Так сказать «за доброе вниманье». 

 

А не дашь — закаешься навек, 

Ибо там, за стенкою больничной, 

Друг твой или близкий человек 

Твой просчет почувствует отлично… 

 

Дед мой, в прошлом старый земский врач, 

С гневом выгонял людей на улицу 

За любой подарок или курицу, 

Так что после со стыда хоть плачь! 

 

Что ж, потомки позабыли честь? 

Нет, не так! Прекрасны наши медики! 

Только люди без высокой этики 

И сегодня, к сожаленью, есть. 

 

И когда преподношеньям скорбным 

Чей-то алчный радуется взгляд, 

Вижу я, как делается черным 

Белый накрахмаленный халат. 

 

Черным-черным, как печная сажа. 

И халатов тех не заменить. 

Не отчистить щетками и даже 

Ни в каких химчистках не отмыть; 

 

И нельзя, чтоб люди не сказали: 

— Врач не смеет делаться рвачом. 

Вы ж высокий путь себе избрали, 

Вы же клятву светлую давали! 

Иль теперь все это ни при чем?! 

 

Если ж да, то, значит, есть причина 

Всем таким вот хлестануть сплеча: 

— Ну-ка прочь из нашей медицины, 

Ибо в ней воистину стерильны 

И халат, и звание врача! 
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Н.А. Некрасов «Чиновник» 

 
Как человек разумной середины, 

Он многого в сей жизни не желал: 

Перед обедом пил настойку из рябины 

И чихирем обед свой запивал. 

У Кинчерфа заказывал одежду 

И с давних пор (простительная страсть) 

Питал в душе далекую надежду 

В коллежские асессоры попасть. 

Был с виду прост, держал себя сутуло, 

Смиренно всё судьбе предоставлял, 

Пред старшими подскакивал со стула 

И в робость безотчетную впадал, 

С начальником ни по каким причинам — 

Где б ни было — не вмешивался в спор, 

И было в нем всё соразмерно с чином — 

Походка, взгляд, усмешка, разговор. 

Внимательным, уступчиво-смиренным 

Был при родных, при теще, при жене, 

Но поддержать умел пред подчиненным 

Достоинство чиновника вполне; 

Мог и распечь при случае (распечь-то 

Мы, впрочем, все большие мастера), 

Имел даже значительное нечто 

В бровях… Теперь тяжелая пора! 

С тех дней, как стал пытливостью рассудка 

Тревожно-беспокойного наш век 

Задерживать развитие желудка, 

Уже не тот и русский человек. 

Выводятся раскормленные туши, 

Как ни едим геройски, как ни пьем, 

И хоть теперь мы так же бьем баклуши, 

Но в толщину от них уже нейдем. 

И в наши дни, читатель мой любезный, 

Лишь где-нибудь в коснеющей глуши 

Найдете вы, по благости небесной, 

Приличное вместилище души. 

Но мой герой — хоть он и шел за веком — 

Больных влияний века избежал 

И был таким, как должно, человеком: 

Ни тощ, ни толст. Торжественно лежал 

Мясистый, двухэтажный подбородок 

В воротничках, — но промежуток был 

Меж головой и грудью так короток, 

Что паралич — увы! — ему грозил. 
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Сирот и вдов он не был благодетель, 

Но нищим иногда давал гроши 

И называл святую добродетель 

Первейшим украшением души. 

По службе вел дела свои примерно 

И не бывал за взятки под судом, 

Но (на жену, как водится) в Галерной 

Купил давно пятиэтажный дом. 

И радовал родительскую душу 

Сей прочный дом — спокойствия залог. 

И на Фому, Ванюшу и Феклушу 

Без сладких слез он посмотреть не мог…  

Вид нищеты, разительного блеска 

Смущал его — приличье он любил. 

От всяких слов, произносимых резко, 

Он вздрагивал и тотчас уходил. 

К писателям враждой — не беспричинной — 

Пылал… бледнел и трясся сам не свой, 

Когда из них какой-нибудь бесчинный 

Ласкаем был чиновною рукой. 

Так говорил ко благу подчиненных 

(Мысль глубока, хоть и весьма стара) 

И изо всех открытий современных 

Знал только консоляцию….Пора 

Мне вам сказать, что, как чиновник дельный 

И совершенно русский человек, 

Он заражен был страстью той смертельно, 

Которой все заражены в наш век, 

Которая пустить успела корни 

В обширном русском царстве глубоко 

С тех пор, как вист в потеху нашей дворни 

Мы отдали… «Приятно и легко 

Бегут часы за преферансом; право, 

Кто выдумал — был малый c головой» — 

Так иногда, прищурившись лукаво, 

Говаривал почтенный наш герой. 

И выше он не ведал наслаждений… 

Как он играл?.. Серьезная статья! 

Решить вопрос сумел бы разве гений, 

Но так и быть, попробую и я. 

Когда обед оканчивался чинный, 

Крестясь, гостям хозяин руки жал 

И, приказав поставить стол в гостиной, 

С улыбкой добродушной замечал: 

«Что, господа, сразиться бы не дурно? 

Жизнь коротка, а нам не десять лет!» 
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Над ним неслось тогда дыханье бурно, 

И — вдохновен — он забывал весь свет, 

Жену, детей; единой предан страсти, 

Молчал как жрец, бровями шевеля, 

И для него тогда в четыре масти 

Сливалось всё — и небо и земля!  

Вне карт не знал, не слышал и не видел 

Он ничего, — но помнил каждый приз… 

Прижимистых и робких ненавидел, 

Но к храбрецам, готовым на ремиз, 

Исполнен был глубокого почтенья. 

При трех тузах, при даме сам-четверт 

Козырной — в вист ходил без опасенья. 

В несчастье был, как многие, нетверд: 

Ощипанной подобен куропатке, 

Угрюм, сердит, ворчал, повеся нос, 

А в счастии любил при каждой взятке 

Пристукивать и говорил: «А что-с?» 

Острил, как все острят или острили, 

И замечал при выходе с бубен: 

«Ну, Петр Кузмич! недаром вы служили 

Пятнадцать лет — вы знаете закон!» 

Валетов, дам красивых, но холодных 

Пушил слегка, как все; но никогда 

Насчет тузов и прочих карт почетных 

Не говорил ни слова… Господа! 

Быть может, здесь надменно вы зевнете 

И повесть благонравную мою 

В подробностях излишних упрекнете… 

Ответ готов: не пустяки пою!  

Пою, что Русь и тешит и чарует, 

Что наши дни — как средние века 

Крестовые походы — знаменует, 

Чем наша жизнь полна и глубока 

(Я не шучу — смотрите в оба глаза), 

Чем от «Москвы родной» до Иртыша, 

От «финских скал» до «грозного Кавказа» 

Волнуется славянская душа!. 

Притом я сам страсть эту уважаю, — 

Я ею сам восторженно киплю, 

И хоть весьма несчастно прикупаю, 

Но вечеров без карт я не терплю 

И, где их нет, постыдно засыпаю…  

Что ж делать нам?.. Блаженные отцы 

И деды наши пировать любили, 

Весной садили лук и огурцы, 
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Волков и зайцев осенью травили, 

Их увлекал, их страсти шевелил 

Паратый пес, статистый иноходец; 

Их за столом и трогал и смешил 

Какой-нибудь наряженный уродец. 

Они сидеть любили за столом, 

И было им и любо и доступно 

Перепивать друг друга и потом, 

Повздоривши по-русски, дружелюбно 

Вдруг утихать и засыпать рядком. 

Но мы забав отцов не понимаем 

(Хоть мало, всё ж мы их переросли), 

Что ж делать нам?.. Играть!.. И мы играем, 

И благо, что занятие нашли, — 

Сидеть грешно и вредно сложа руки…  

В неделю раз, пресытившись игрой, 

В театр Александринский, ради скуки, 

Являлся наш почтеннейший герой. 

Удвоенной ценой за бенефисы 

Отечественный гений поощрял, 

Но звание актера и актрисы 

Постыдным, по преданию, считал. 

Любил пальбу, кровавые сюжеты, 

Где при конце карается порок… 

И, слушая скоромные куплеты, 

Толкал жену легонько под бочок. 

Любил шепнуть в антракте плотной даме 

(Всему научит хитрый Петербург), 

Что страсти и движенье нужны в драме 

И что Шекспир — великий драматург, — 

Но, впрочем, не был твердо в том уверен 

И через час другое подтверждал, — 

По службе быв всегда благонамерен, 

Он прочее другим предоставлял. 

Зато, когда являлася сатира, 

Где автор — тунеядец и нахал — 

Честь общества и украшенье мира, 

Чиновников, за взятки порицал, — 

Свирепствовал он, не жалея груди, 

Дивился, как допущена в печать 

И как благонамеренные люди 

Не совестятся видеть и читать. 

С досады пил (сильна была досада!) 

В удвоенном количестве чихирь 

И говорил, что авторов бы надо 

За дерзости подобные — в Сибирь!.. 
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А.П. Сумароков «Котъ и мыши» 

 
Былъ котъ и взятки бралъ: 

Съ мышей онъ кожи дралъ, 

Мышей гораздо мучилъ, 

И столько имъ наскучилъ, 

Чиня вссгда содомъ, 

Что жительство мышей, а именно тотъ домъ, 

Казался жителямъ симъ каторгою лютой; 

Свирѣпой тотъ Мучитель, котъ, 

Десятка по два ихъ щелкалъ одной минутой. 

Ненасытимой котъ и день и ночь алкалъ, 

И цѣлу армію мышей перещелкалъ. 

Вся помочь ихъ отъ ногъ; однако худы танцы, 

Въ которыхъ можно захрамать: 

А можетъ быть еще и ноги изломать; 

Зарылись на конецъ они въ подполье въ танцы; 

Чтобъ котъ не могъ ихъ болѣе замать: 

И ни одна оттолѣ не выходитъ; 

Ни мышачья хвоста котъ больше не находитъ, 

И тщетно разѣваетъ ротъ: 

Постится котъ: 

Прошли котовы хватки; 

Простите взятки! 

Подьячій! знаешъ ты, 

Какъ мучатся коты, 

Которы ни чево содрать не могутъ болѣ, 

И сколько тяжело въ такой страдати додѣ. 

Сыскалъ мой котъ себѣ подьяческой крючокъ: 

Умыслилъ дать мышамъ онъ новенькой щелчокъ. 

И задними онъ гвоздь ногами охватилъ, 

А голову спустилъ, 

Какъ будто онъ за то, что грѣненъ, повѣшенъ, 

Являя, что мышамъ уже свободной путь: 

И льстится мой мышей подъячій обмануть. 

Не слышно болѣе разбойникова шуму; 

Такъ мыши здѣлали въ подкопѣ думу, 

Не отступилъ ли прочь герой: 

И изъ коллегіи всѣ выступили въ строй: 

И чтя кота не за бездѣлку, 

Выглядываютъ только въ щелку 

Увидѣли, что котъ ихъ живъ, И лживъ; 

Ушли назадъ крича: по прежнему котъ бѣшенъ, 

По прежнему съ насъ котъ стремится кожи драть, 

И взятки брать, 

Хотя ужъ и повѣшенъ. 



 

А.С. Данилова  «Дидактические материалы по организации антикоррупционного образования» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – 

детский сад №253 «Белоснежка» 
 

33 

 

И.А. Крылов «Совет Мышей» 

 

Когда-то вздумалось Мышам себя прославить 

И, несмотря на кошек и котов, 

Свести с ума всех ключниц, поваров, 

И славу о своих делах трубить заставить 

От погребов до чердаков; 

А для того Совет назначено составить, 

В котором заседать лишь тем, у коих хвост 

Длиной во весь их рост: 

Примета у Мышей, что тот, чей хвост длиннее, 

Всегда умнее 

И расторопнее везде. 

Умно ли то, теперь мы спрашивать не будем; 

Притом же об уме мы сами часто судим 

По платью, иль по бороде. 

Лишь нужно знать, что с общего сужденья 

Всё длиннохвостых брать назначено в Совет; 

У коих же хвоста к несчастью нет, 

Хотя б лишились их они среди сраженья, 

Но так как это знак иль неуменья, 

Иль нераденья, 

Таких в Совет не принимать, 

Чтоб из-за них своих хвостов не растерять. 

Всё дело слажено; повещено собранье, 

Как ночь настанет на дворе; 

И, наконец, в мушном ларе 

Открыто заседанье. 

Но лишь позаняли места, 

Ан, глядь, сидит тут крыса без хвоста. 

Приметя то, седую Мышь толкает 

Мышонок молодой 

И говорит: «Какой судьбой 

Бесхвостая здесь с нами заседает? 

И где же делся наш закон? 

Дай голос, чтоб её скорее выслать вон. 

Ты знаешь, как народ бесхвостых наш не любит; 

И можно ль, чтоб она полезна нам была, 

Когда и своего хвоста не сберегла? 

Она не только нас, подполицу всю губит». 

А Мышь в ответ: «Молчи! Всё знаю я сама; 

Да эта крыса мне кума». 
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И.А. Крылов «Мирская сходка» 
 

Какой порядок ни затей, 

Но если он в руках бессовестных людей, 

Они всегда найдут уловку, 

Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку. 

В овечьи старосты у Льва просился Волк. 

Стараньем кумушки Лисицы, 

Словцо о нем замолвлено у Львицы. 

Но так как о Волках худой на свете толк, 

И не сказали бы, что смотрит Лев на лицы, 

То велено звериный весь народ 

Созвать на общий сход, 

И расспросить того, другого, 

Что в Волке доброго он знает иль худого. 

Исполнен и приказ: все звери созваны. 

На сходке голоса чин-чином собраны: 

Но против Волка нет ни слова, 

И Волка велено в овчарню посадить. 

Да что же Овцы говорили? 

На сходке ведь они уж, верно, были? – 

Вот то-то нет! Овец-то и забыли! 

А их-то бы всего нужней спросить. 

 

А.П. Сумароков «Судьи приказных дел у нас не помечали…» 
 

Судьи приказных дел у нас не помечали, 

Дьяки сей дар писать и взятки брать нашли, 

Писать и брать они дворянство обучали, 

Но мы учителей далеко превзошли! 

 

А.С. Данилова «Пионерское-коррупционерское» 

(написано автором пособия в рамках конкурса) 
 

Знают взрослые и дети – 

Нет постыднее на свете 

Не бандита-браконьера – 

Злыдня-коррупционера. 

 

Он (она), как поведётся, 

Часто к власти присосётся, 

Словно клещ на мягко место, 

И сидит в высоком кресле, 

Паутину всё плетёт, 

Личный интерес блюдёт. 
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К ним не суйся без доклада. 

Им достаточно оклада, 

Только денег маловато, 

А соблазнов – многовато. 

 

Целый день – сплошная мука: 

Не везде пока порука! 

На челе же – тяжка дума: 

И куда б пристроить кума, 

Мужа, зятя и куму 

Приспособить по уму? 

 

Хлебных должностей немного, 

Проложить пора дорогу 

Тем, кто позже не забудет – 

Им родным и близким людям. 

 

Даже в Библии писали: 

«Братьями все люди стали». 

Флёр мистический стирают, 

Братьев кровных расставляют 

С кабинетной высоты 

На важнейшие посты. 

 

А в приёмной спины гнутся, 

И просители всё жмутся, 

Тянут лес голодных рук. 

Но начальству – недосуг! 

Вот несёт проситель ушлый 

В кабинет конвертик пухлый. 

«Проходите-проходите, 

И конверт сюда кладите! 

Раз смогли расположить – 

Будем с вами мы дружить». 

 

Не подумай ты, дружочек, 

Что в конверте – пирожочек. 

Это – взятка, мзда, откат, 

Слам, бакшиш, барыш, подкат. 

 

Дальше этот вот конвертик 

В ежедневной круговерти 

Десять рук потеребило, 

По кармашкам разложило. 

Мужу, куму поделить; 

Нужно ж родичей кормить! 
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Говорят: семьёй богаты. 

Очень верная цитата! 

А семья богата тем, 

Кто пристроит всех затем! 

 

Вот нашлось «окно» в аврале. 

Тут собрание созвали, 

Восседают за столами 

Все сваты, кого позвали, 

Сёстры, братья, кум, зятья – 

Коллектив им «как» семья! 

 

Скажешь: добрые те люди – 

Дом в работе не забудут! 

Доброта тут не при чём: 

 «Братья» платят им рублём! 

 

Из столицы тоже давят: 

«Говорят, у вас тут ставят 

Мужа и сестру на должность? 

Ну-ка, проявите скромность!» 

Взяточники сразу в стон: 

Зашатался, знамо, трон! 

 

Громкий крик: «Вести проверки!» 

И захлопали все дверки, 

Кум с кумою, кто быстрей, 

Ловят мелких карасей. 

 

Жаль, не там ловить решили: 

Про свою куму «забыли»! 

Да про ту, что покрывает, 

В кабинете заседает. 

Чтобы сей вопрос закрыть, 

Честных можно «отловить»! 

 

В чём мораль у этой сказки, 

Что вам ныне, без опаски, 

Вам поведали, друзья? 

Что важнее всех семья? 

 

Что на «хлебных» должностях 

В нами ж избранных властях 

Нужно расставлять родных, 

Слепо преданных, блатных? 
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Взятки гладки с них всегда – 

В этом главная беда! 

 

Маяковский так писал: 

 «Я бы руку не подал 

Тем, кто сеет лишь обман, 

Лезет лапой мне в карман, 

Кто разводит кумовство, 

Кто не смотрит мне в лицо, 

К грошам русским присосался, 

Закрепился, напитался, 

Кто забыл, зачем назначен, 

Самодурен, жаден, алчен, 

Что до власти – до монет. 

Тем в России места нет! 

Нужно двигать за прогрессом! 

Выжечь кумовство железом, 

Раздавить ногтём пора 

Взяточника как клопа!» 

 

Знают взрослые и дети – 

Нет постыднее на свете 

Не бандита-браконьера – 

Злыдня-коррупционера. 

 

Так запомним этот сказ – 

Точно, в следующий раз, 

С взяткой развернув «борьбу» 

Закатай-ка ты губу. 

В зеркало взгляни разок, 

Вопросив его, дружок: 

А с законом я дружу? 

Не себя ли я… ловлю? 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Тема коррупции и взяточничества часто встречается в русской 

поэзии. В чём, на Ваш взгляд, причины этого? 

2. Приведите ещё примеры стихов, басен, эпиграмм по теме 

коррупции. Воспользуйтесь интернет-ресурсами для целенаправленного 

поиска и подготовьте выразительное чтение понравившихся работ. Что 

именно Вас «зацепило», почему Вы выбрали именно это 

стихотворение/басню и т.д.? 

3. Подумайте об образе взяточника, созданном писателями и поэтами. 

Какими бы выразительными средствами Вы воспользовались для 

описания этого образа?  

4. Процитируйте ярчайшее, самое запомнившееся Вам четверостишие 

из представленных выше произведений. Что именно Вас поразило? 

Почему Вы выбрали именно этот фрагмент? 

5. Подберите рифмы к словам «взятка», «взяточник», «коррупция». 

6. О взяточничестве в каких сферах быта пишут авторы 

представленных выше произведений? Обоснуйте Ваши ответы, 

подкрепите доказательствами из текста. 

7. Какую литературную форму (стихотворение, басня, эпиграмма, 

проза большая, малая и т.д.) Вы бы выбрали для описания взяточничества 

и коррупции? Почему? В чём, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки 

выбранной Вами литературной формы?  

8. Попробуйте написать четверостишие по теме. Воспользуйтесь 

автоматическими онлайн-ресурсами для помощи в генерации рифм. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

ВЗЯТКА – принимаемые должностным лицом материальные ценности 

(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 

действие (или наоборот бездействие) в интересах взяткодателя, которое это 

лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения. 

Разновидностью взятки является так называемый откат, заключающийся 

в том, что должностное лицо при выборе поставщика товаров или услуг 

выбирает определённое предложение и за это получает от поставщика 

вознаграждение в виде фиксированной суммы или процента от суммы сделки. 

Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными 

купюрами, однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие 

решений, также может считаться взяткой, если его стоимость превышает 

оговорённую законом сумму. Так, во Франции предельная стоимость подарка, 

который не может считаться взяткой, составляет 35 евро, в Великобритании – 

140 фунтов стерлингов (250$), в США – 50$, в России – не должна превышать 3 

тысяч рублей. 

 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – действие, когда государственный служащий или 

приравниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или 

опосредованно принимает, обещает или договаривается принять взятку, 

требует дачи взятки или провоцирует другое лицо на законное действие или 

бездеятельность при выполнении полномочий. 

 

ВИДЫ КОРРУПЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – административная, политическая, частная, 

международная. 

 

ВОЛОКИТА – форма вымогательства, нарочитое затягивание 

рассмотрения дела с целью получения взятки. 

 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО – незаконное требование от кого-либо (например, 

личности или организации) совершения каких-либо действий (например, 

имущественного характера) под угрозой применения насилия, уничтожения 

или повреждения чужого имущества, распространения истинных или ложных 

сведений, позорящих или могущих причинить любой вред тем, кому это 

требование предъявляется, или их близким. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПРАВОВОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ –

установление коррупционных действий, претворение в жизнь принципа 

неизбежности и справедливости наказания. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ – действие, с помощью которого 

государственный служащий или лицо, приравниваемое к государственному 

служащему, злоупотребляет служебным положением или превышает 

полномочия, если в результате этого государству, международной 

общественной организации, юридическому или физическому лицу была 

причинена большая утрата. 

 

КОНФЛИКТ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, 

по которой лицо, которое находится на государственной службе, в ходе 

выполнения своих обязанностей или доверенности обязано принимать решение 

о доверенности, связанной также и с её личными интересами, или принимать 

участие в его принятии, или выполнять такую доверенность. 

 

КОРРУМПИРОВАННОСТЬ – это вовлеченность должностного лица в 

незаконное обогащение путём использования должностных полномочий, 

заражённость стремлением к незаконному обогащению посредством 

использования возможностей занимаемого служебного положения. Реализация 

этой возможности зависит от нравственных устоев человека, честности, 

уважения к самому себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу. 

 

КОРРУПЦИОНЕР – служащий государственной, муниципальной 

(должностное или не должностное лицо) или негосударственной (лицо, 

выполняющее управленческие функции или не выполняющее таковых) 

организации, обладающий специальной деликтоспособностью (т.е. 

способностью нести юридическую ответственность за совершение акта 

коррупции), признанный виновным в совершении коррупционного 

правонарушения на основании судебного решения или в ином установленном 

законом порядке (например, в случае совершения дисциплинарных 

коррупционных проступков). 

 

КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

 

КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это предусмотренное в 

Уголовном кодексе Российской Федерации общественно опасное деяние, 

которое выражается в противоправном получении государственным, 

муниципальным или иным публичным служащим, либо служащим 

коммерческой или иной организации (в том числе, международной) каких-либо 

преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в 

предоставлении последним таких преимуществ. 
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КОРРУПЦИЯ – злоупотребление 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 выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами (Федеральный закон о противодействии 

коррупции № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года). 

 

КОРЫСТЬ – одно их альтернативных свойств коррупционных 

правонарушений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить 

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

установленного правовыми нормами и договорами порядка распределения 

материальных благ. 

 

КУМОВСТВО (устар.) – форма фаворитизма, когда должностное лицо 

предпочитает при назначении на государственные должности выдвигать своих 

родственников. 
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