АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ. Часть 2

Б
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) - главный
теоретик анархизма, русский революционер. Считал, что
коррупция для любых правителей государства является
средством управления,
важным инструментом в руках
профессиональных политиков, которые обладают «искусством
побеждать и сохранять власть всеми возможными способами».
Бартоломей - псковский губернатор начала XIX
века,
взяточник и коррупционер. Обложил данью полицейских
чиновников, берущих взятки.
Из книги Кирпичникова «Российская коррупция». 2004 год.
"Беловоротничковая
преступность
международная или транснациональная
коррупционная преступность, проникшая

глобальная" экономическая
в мировую
экономическую
систему
и
эксплуатирующая
международные
экономические,
культурные
и
иные связи в
целях получения
неконтролируем
ых доходов.

Беловоротничк
овая мафия — симбиоз торгово-экономической и политической
мафии, складывается, как правило, вокруг санкционированных
государством экспортно-импортных операций.
Из книги Пономарева «Бизнес-сленг для «новых русских». 1996
год.
"Белые воротнички" - представители государственных и
муниципальных служащих, сотрудники средних звеньев
аппарата управления, руководители региональных предприятий
и организаций, совершающие экономические и служебные
(коррупционные) преступления
"Белые манжеты" - представители руководителей отдельных
подразделений в государственных, коммерческих и иных
организациях, совершающие экономические и служебные
(коррупционные) преступления.
«Библия». Антикоррупционные положения:
«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь
невинную! И весь народ скажет: Аминь!» (Второзаконие, глава
27, стих 25)
«Князья твои ― законопреступники и сообщники воров; все они
любят подарки и гонятся за мздой» (Исход, глава 1, стих 23).
«Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло; начальник
требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи

высказывают злые хотения души своей и извращают дело»
(Михей, глава 7, стих 3).
«Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути
правосудия» (Притчи, глава 17, стих 23).
Бизнес-коррупция - внутреннее, не выходящее за пределы
хозяйствующего субъекта, коррупционное поведение в
коммерческих организациях.
Бизнесмены и политики. «Плохих политиков коррумпируют
хорошие бизнесмены».
Джозеф Фок, американский публицист XX века.
Благодарность.
«Размеры моей благодарности будут
безграничны в пределах разумного».
Семен Альтов. Из книги Ткаченко и Горбачева «Переговоры об
откате». 2008 год.
Богатство и власть. «Путь от богатства к власти менее
предосудителен, чем от власти к богатству».
Тадеуш Котарбиньский, польский философ конца XIX —
середины XX веков.
Богатство и совесть. «Богатству иных людей не стоит
завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по
карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем,
честью, совестью. Это слишком дорого; сделка принесла бы
нам лишь убытки».
Жан де Лабрюйер (1645―1696), французский философ.
Боков Виктор Федорович (1914—2009), русский поэт и
прозаик, собиратель фольклора, написавший о взятках:
«Около жаток
Не берут взяток!
Потому, что на ладонях не рубли,
А мозоли!
Кто позволит?!
Взятки берут в конторах,
У тех, у которых
Денег большая мошна.
И никакая взятка не страшна!»
Борьба
с
коррупционной
преступностью целенаправленная, многоуровневая системная деятельность
общества и государства, направленная на сдерживание
коррупционной преступности.
"Бочка с салом" - в зарубежной политологии одна из форм
политической коррупции, проявляющаяся в предоставлении
заинтересованными корпорациями местным органам государственной власти денег или иных средств для проведения
избирательной кампании.
"Бриллиантовые воротнички" - лица из числа представителей
государственной, политической и экономической элиты,

совершающие коррупционные, экономические и иные
ненасильственные
преступления,
связанные
с
их
профессиональной деятельностью в сферах государственного
управления, политики и экономики.
Бытовая коррупция — вымогательство государственным или
муниципальным служащим денег или материальных ценностей
с населения за оказание государственных услуг в случаях когда
«простой человек решает свои проблемы».
Ю.В.Латов. Из книги «Политическая коррупция..». 2008 год.
Бэкон Френсис (1561—1626), английский философ: «Думая,
что всѐ могут купить за свои богатства, многие, прежде всего,
продали себя».
Бюро по расследованию случаев коррупции Сингапура специализированный
правоохранительный
орган,
организованный в 1952 году и осуществляющий борьбу с
коррупцией в Сингапуре.

В
«Вес» — на жаргоне коррупционеров ― размер взятки или
«отката».
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.
Взятка - противоправное получение или передача денежных
средств, имущества, оказание услуг материального характера,
совершаемое должностным лицом органов государственной
власти или местного самоуправления.
Взятка-благодарность - получение должностным лицом органа
государственной власти или местного самоуправления не предусмотренного законом, заранее не обусловленного
вознаграждения за уже совершенное правомерное действие по
службе.
Взятка-вознаграждение - взятка, полученная (переданная)
после совершения
должностным лицом
органа
государственной
власти или местного
самоуправления в
пользу взяткодателя
определенных
действий
(акта
бездействия).
Взятка «впрок» систематическое
получение взятки
должностным лицом в форме периодических отчислений от
прибыли (дохода) предпринимателя, если взяткополучатель
совершает каждый раз новое деяние в пользу взяткодателя
либо оказывает ему общее покровительство и попустительство
по службе.

Взятка деловая - по мнению американского проф. В.М. Рейсмена, платеж государственному служащему с целью обеспечения
или ускорения выполнения им своих должностных
обязанностей.
Взятка завуалированная - ситуация, когда взяткодатель и взятдеполучатель
маскируют
совместную
коррупционную
деятельность под правомерные акты поведения, например,
передачу денег в долг, подарок к торжественной дате, фиктивно
вформленную страховку, проигрыш в-карты, бильярд, теннис и
т.д.
Взятка индивидуальная - передача незаконного вознаграждения гражданином от себя лично должностному лицу органов
государственной власти.
Взятка-подкуп - взятка, ко-•Юрая получена (передана) до
совершения (уклонения от совершения) того или иного действия
в интересах взяткодателя.
Взятка предпринимательская - по мнению Ю.В. Патова,
предоставление предмета взятки чивнику со стороны легальной
коммерческой структуры (фирмы).
Взятка тормозящая – по мнению американского проф. В.М.
Рейсмена, взятка должностному лицу органов государственной
власти, местного самоуправления или международной
организации, Руководителю коммерческой или общественной
организации за приостановку действия нормы или не
применение ее в деле, где она в принципе должна быть
применена.
Взятка ускоряющая - -нежное или иное материальное ,
передаваемое должностному лицу, для того чтобы получивший
быстрее делал то, что должен делать по долгу службы. ВЗЯТКА
ЯВНАЯ - взятка, при вручении которой должностному лицу
органа государственной власти или управления оговариваются
те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно
или в будущем.
«Взятки наоборот» ― реакция чиновников царской России на
активную
антикоррупционную
деятельность
генералгубернатора Сибири Михаила Сперанского в начале XIX века,
предпочитавших давать взятки крестьянам за то, чтобы они не
подавали жалоб на произвол чиновников.
Из книги Кирпичникова «Российская коррупция». 2004 год.
Взятки получение - предусмотренное статьей 290 УК РФ
преступление, заключающееся в получении должностным
лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера
за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо оно е силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство по
службе.

Взятки предмет - имущество, право на имущество, услуги
имущественного
характера,
предлагаемые
или
предоставляемые должностному лицу за выполнение или
невыполнение действий по службе или в связи с занимаемой
должностью.
Взяткодатель - лицо, лично или через посредников
передающее взятку должностному лицу органа государственной
власти.
Взяткополучатель
–
должностное
лицо
органов
государственной власти и управления, получающее или
получившее предмет взятки.
Взяточничество - относительно самостоятельное негативное
социально-правовое явление в современном обществе и одна
из самых распространенных форм проявления коррупции,
заключающаяся в получении либо даче взятки должностному
лицу органов государственной власти или местного
самоуправления.
Взяточничество внутрипартийное - по мнению Г.К. Мишина,
подкуп и продажность руководителей и членов одной и той же
партии за руководящие посты в этой общественной
организации.
Взяточничество парламентское - взяточничество в закон о
дательных (представительных) органах государственной
власти.
Взяточничество партийное - по мнению Г.К. Мишина, подкуп и
продажность членов политических партий или движений в
выборных кампаниях за места в избирательных списках
политических партий.
«Взять на зарплату» — на жаргоне коррупционеров ―
договориться с чиновником, в коррупционных услугах которого
часто нуждается взяткодатель, о регулярных выплатах по
определенным ставкам в пользу чиновника взамен его
систематических услуг.
Из «Словаря неформальных терминов» Скобликова. 2009 год.
Виды коррупционной преступности - понятие, отражающее
процесс разделения совокупности коррупционных преступлений
на однородные группы по различным основаниям (критериям). В
современной российской криминологии выделяются, в
частности, такие виды коррупционной преступности, как
политическая,
экономическая,
экологическая,
административная, международная, партийная, властноэлитная, электоральная, транснациональная, карьерная,
внутригосударственная, корпоративная.
Виктимность коррупционная - предрасположенность или
способность физического или юридического лица в силу
определенных свойств (качеств, достоинств или недостатков)
стать непосредственной или опосредованной жертвой коррупционного деяния (правонарушения или преступления).
Виктимологическая безопасность жертв коррупции состояние защищенности физического или юридического лица,
ставшего жертвой коррупционного поведения, от повторного
коррупционного воздействия.
Виктимологическая защита жертв коррупции - меры,
применяемые гражданами и социальными общностями с целью
уменьшения
собственной
уязвимости,
а
также
государственными и негосударственными структурами по
исключению уязвимости отдельных категорий населения,
подверженных повышенной опасности стать жертвами
коррупционного поведения.
Виктимологическая помощь жертвам коррупции - меры,
осуществляемые международными, государственными и
негосударственными структурами и отдельными гражданами по

оказанию моральной, психологической, правовой, материальной
и другой поддержки жертв коррупционного поведения.
Виктимологическая
профилактика
коррупционной
преступности
предупреждена
отдельных
видов
коррупционных преступлений путем принятия мер по
недопущению, устранению, локализации или нейтрализации
вик-тимогенных факторов, повышения странно-защитных
возможностей
пртенциальных
жертв
коррупционных
преступлений.
Виктимологическая реабилитация жертв коррупции целостная система (совокупность) взаимосвязанных мер
государства и общества, их институтов, направленная на
восстановление нарушенных прав жертв коррупционного
поведения, компенсацию причиненного им материального и
морального
вреда
и
восстановление
их
деловой
(профессиональной) репутации.
Виктимология коррупции - относительно новое направление
виктимологии, направленное " на изучение жертв
коррупционного поведения в обществе и выработке мер по
оказанию им своевременной виктимологической помощи.
Виктимология коррупции корпоративная - виктимологиЧбское направление криминологии, исследующее юридических
лиц, ставших жертвами коррупционного поведения, и
вырабатывающее меры по их виктимологической защите.
Витамин «В» — на языке коррупционеров означает взятку.
Из книги Пономарева «Бизнес-сленг для «новых русских». 1996
год
Владивостокский центр исследования организованной
преступности - специализированный научный центр при
Юридическом институте Дальневосточного государственного
университета, исследующий организованную преступность,
одной из уставных задач которого является исследование
коррупции в Дальневосточном регионе.
Власть - система социально-политических отношений, выражающих способность, право и возможность кого-либо решающим
образом влиять на действия и поведение других людей и их
групп, опираясь на свои волю и авторитет, правовые и
моральные нормы, угрозу принуждения и наказания, обычаи и
традиции.

«Вместе - против коррупции» - специальный антикоррупционный проект, проводившийся социально-благотворительным
фондом Пчела (г. Сызрань, Самарская область, РФ) для
создания условий по предупреждению коррупции среди
населения г. Сызрани на муниципальном уровне.
Военная служба - вид федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную
деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
(специальных) формированиях и органах, осуществляющих
функции по обеспечению обороны и безопасности государства.

воля в противодействии- коррупции политическая по мнению
украинского криминолога Н.И. Мельника, реальные наме рения
политического руководства государства на деле противостоять
коррупции во всех ее проявлениях ние и на всех уровнях
государственной власти.
Волин Лев Лазаревич (1887—1926), высший советский
чиновник в 20-е годы XX века, заведующий Особым отделом
Валютного управления Нарком-фина РСФСР, видный взяточник
и казнокрад. Расстрелян за хищения в особо крупных размерах.
Вольтер Франсуа Мари (1694—1778), французский философ,
писатель и историк:
«Великие горести оказываются всегда плодом необузданного
корыстолюбия».
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий, соединенное с
подкупом - коррупционное преступление, ответственность за
которое предусмотрена пунктом «а» части второй статьи 141 УК
РФ. Сущность данного преступления проявляется через
воспрепятствование свободному осуществлению гражданином
своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование
работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо
деятельности члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей,
соединенное с предложением или осуществлением подкупа.
Преступление с формальным составом. Окончено с момента
предложения подкупа, независимо от того, согласилась ли его
принять другая сторона или нет.
Временная комиссия Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации - специальная комиссия
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, образованная 22 апреля 1999 года для изучения
проблем борьбы с коррупцией, подготовки законопроектных
инициатив по совершенствованию законодательства РФ о
правоохранительных органах. В задачи этой комиссии входило
изучение причин отставки Генерального прокурора России Ю.И.
Скуратова с этого поста.
Всемирный банк - международный финансовый орган,
включивший в 1996 году в свои директивы положение о том, что
при обнаружении фактов коррупции и мошенничества Банк
может приостановить действие договора, если заемщик не примет необходимых мер.
Выборная должность - должность в государственном аппарате
или системе местного самоуправления, занимаемая в
результате избрания либо населением, либо представительным
органом государственной власти или местного самоуправления.
Выборное должностное лицо местного самоуправления должностное лицо местного самоуправления, избираемое на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании на муниципальных выборах.
Выгода или услуга имущественного характера - предмет
взятки, который включает в себя предоставление или получение
легальных выгод или услуг, оказываемых безвозмездно, но
подлежащих оплате и имеющих денежную оценку.
Выгода (преимущество) при злоупотреблении полномочиями - любая польза в виде имущества, услуги или льготы,
а также иных преимуществ как имущественного, так и
неимущественного характера.
Вымогательство взятки - требование должностного лица дать
взятку либо передать ему незаконное вознаграждение в виде
денег, бумаг или иного имущества под угрозой совершения
действий, которые могут причинить ущерб законным интересам
гражданина либо -„ставить последнего в такие условия, при

которых он вынужден дать взятку в целях предотвращения наступления вредных последствий для его правоохраняемых
интересов. В действующем Уголовном кодексе Российской
Федерации вымогательство взятки рассматривается как
квалифицирующий признак получения взятки.
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