
 
НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ – это совокупность норм, 

регулирующих взаимоотношения работников между собой в процессе их совместной профессиональной 

деятельности и направленных на формирование такой атмосферы в коллективе, при которой 

коррупционные действия работников выглядели бы аномальным явлением, заслуживающим всяческого 

порицания. 
 НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

 

 

1. Принцип законности  

Неукоснительное соблюдение нормативно-

правовых актов, направленных на борьбу с 

коррупцией. 

1. Приверженность моральным принципам, постановка 

служебных интересов выше индивидуальных. 

 

2. Принцип гуманизма  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина.  

(Уважение каждого человека, признание 

суверенитет личности и еѐ достоинства, 

вежливость, тактичность, толерантность.) 

2. Добросовестное исполнение своих служебных 

обязанностей. 

 

3. Принцип ответственности  

Юридическая, а также нравственная 

ответственность за принимаемые решения в сфере 

борьбы с коррупцией.  

(Под нравственной ответственностью понимается 

моральное осуждение коррупционера со стороны 

членов коллектива, общества и, даже родных и 

близких. Это должно приводить к угрызениям 

совести, которая, как известно, является 

внутренним цензором человека, что послужит 

толчком к раскаянию и недопустимости в 

дальнейшем коррупционных действий.) 

3. Объективность в исполнении служебных 

обязанностей (исключение в рабочем процессе личных 

интересов и предпочтений). 

. 

 

4. Принцип справедливости 

Разумное использования властных полномочий в 

деле борьбы с коррупцией.  

 

4. Запрет на принятие для себя лично, а также членов 

семьи никаких благ и преимуществ, используя при этом 

свои служебные полномочия. 

 

5.  Принцип лояльности  

Приверженность курсу в борьбе с коррупцией, 

неукоснительному  соблюдению правовых норм, 

даже если это противоречит внутренним 

принципам и политическим взглядам. 

5. Не давать никаких личных обещаний, связанных со 

служебными обязанностями. 

 

 

6.  Принцип честности и неподкупности 

Категорическое непринятие проявлений 

коррупции и бюрократизма. 

 

6. Не использовать конфиденциальную информацию, 

полученную в ходе исполнения своих должностных 

обязанностей, в качестве средства получения личной 

выгоды.  

 7. Разоблачать любые коррупционные действия, 

бороться за создание атмосферы нетерпимости к 

коррупционному поведению коллег. 

 8. Быть честным, скромным, вежливым, тактичным, 

отзывчивым, справедливым по отношению к своим 

коллегам и гражданам. 

 

НРАВСТВЕННЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 


