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«Если Вы подаете пример правильного 
поведения, кто осмелится продолжать 

вести себя неправильно?» 
(Конфуций) 

«Того, кто хоть что – ни будь стоит, 
довольно трудно купить»  

(Э. Севрус) 
«Нет такой таблетки от коррупции: раз 

проглотил - и вы здоровы»  
(В.В. Путин) 

«Проблема коррупции – это проблема 
приличий...»  

(Александр Кабаков) 
«Коррупция-это коррозия власти» 

«Коррупция-это когда власть, служит 
сама себе, а не гражданам» 

«Где говорят деньги, там молчит 
совесть» 

«Где нет чувства долга и людского 
глаза, там все возможно» 

«Нечестно нажитое впрок не 
идет» (восточная мудрость) 
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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 
Коррупция — это отсутствие поря-
дочности и честности (особенно под-
верженность взяточничеству), ис-
пользование должностного положе-
ния для получения выгоды нечест-
ным путем. 
Коррупция — это злоупотребление 
служебным положением для личной 
выгоды. 
Коррупция имеет много разновидно-
стей: взяточничество, незаконное 
присвоение товаров и услуг, предна-
значенных для общественного по-
требления, кумовство (когда при 
приеме на работу предпочтение отда-
ется членам семьи), оказание влия-
ния при выработке законов и правил 
в целях получения личной выгоды — 
все это распространенные примеры 
правонарушений и должностных пре-
ступлений. 

Коррупция общественно опасное явление в сфере политики или государственного 
управления, выражающееся в умышленном использовании представителями своего 
служебного статуса для противоправного получения  имущественных и неимущест-
венных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц. В РФ 
«коррупция» понятие не уголовно-правовое, а собирательное, определяющее право-
нарушения самого различного вида от дисциплинарных до уголовно-правовых. Ан-
тикоррупционными нормами Уголовного кодекса РФ являются в первую очередь 
нормы о должностных преступлениях: о злоупотреблении должностными полномо-
чиями (ст. 285), о превышении должностных полномочий (ст. 286), о получении 
взятки (ст. 290), о служебном подлоге (ст. 292). 

ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ ТЕБЯ? 

КОРРУПЦИЯ (от лат. corruptio - подкуп) 

Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни. 
 
Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней на-
прямую. Так, коррупция: 
 мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной 

системе; 
 влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство 

должно выплачивать трудящимся; 
 приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социаль-

ных услуг (школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не исполь-
зуются должным образом; 

 создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и связи, могли 
изменять законы и постановления государственных органов в своих интересах; 

 подрывает доверие к правительству 


