
Самое главное при всяком гос-
ударственном 

строе – это посредством за-
конов и остального 

распорядка устроить дело 
так, чтобы 

должностным лицам невоз-
можно было 

наживаться. 
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Согласно Российскому законодательству, 

коррупция – это злоупотребление служеб-

ным положением, дача и получение взятки, 

коммерческий подкуп, или иное незаконное 

использование своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выго-

ды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера.  

К сожалению, коррупция существует почти 

во всех сферах жизни общества и проявля-

ется в самых разнообразных формах и ви-

дах.  

Будучи антиобщественным явлением, она 

безнравственна по своей сути.  Во многом 

именно терпимость общества к повседнев-

ным проявлениям коррупционного поведе-

ния и делает коррупцию столь распростра-

ненным явлением. Коррупция разъедает 

общественную мораль, культивирует алч-

ность, жадность, игнорирование закона, 

насилие. 

 Коррупция - препятствие к экономическо-

му росту и развитию, ставит под угрозу лю-

бые преобразования. Коррупции может 

быть подвержен любой человек, обладаю-

щий какой-либо властью: чиновники, 

судьи, администраторы, депутаты, экзаме-

наторы, врачи и т.д. Всех их движет один 

стимул - получить экономическую при-

быль. 
 

Как необходимо бороться с мошенниче-

ством, подкупом, вымогательством, взят-

ками в современном обществе? 

Прежде всего, нужно начать с самого се-

бя и требовать устранения коррупцион-

ных проявлений от окружающих. Эффек-

тивность борьбы зависит от взаимодей-

ствия всех ветвей власти, их ответствен-

ности за процесс оздоровления общества. 

Необходимо быстро реагировать на все 

виды проявлений коррупционных право-

нарушений, справедливо давать наказа-

ния. Тогда в глазах окружающих возрас-

тет авторитет, вера и уважение к струк-

турам власти, общество осознает потреб-

ность в борьбе с коррупцией. 
Коррупция разрушает общество изнутри. 

Ее можно сравнить с занозой: чем доль-

ше она находится в тиши, тем больше ее 

размер и хуже последствия. Коррупцию 

можно победить, искоренить, лишь если 

взяться всем вместе. 



Не извращай закона, 
не смотри на лица и 

не бери даров, ибо да-
ры ослепляют глаза 

мудрых. 

Библия 

Скажи «НЕТ!» 
коррупции 

Коррупция, коррупция - ужасная бе-
да, 
Уж не одно столетие идет с тобой 
борьба! 
Судебник Иван III-го с тобою воевал, 
Иван IV Грозный за взятки казнь да-
вал. 
Великий Петр жестоко с мздоимством 
вел борьбу 
Правители старались спасти свою 
страну. 
Суровыми законами - сей грех не по-
бедить, 
Одними наказаньями нам взятки не 
изжить. 
Давайте люди вместе начнем во всем 
с себя, 
Как мы объединимся - беда нам не 
страшна! 
В единстве наша сила, то знают все 
враги, 
Как только станем вместе - корруп-
ция беги! 
«Здоровым» наше общество, мы ви-
деть все хотим 
И если будем честными, то взятки по-
бедим! 
Мы сами все решаем, какими в жиз-
ни быть, 
Себя кто уважает - того не подкупить! 

Интересные факты. 

В Швеции в Средние века су-
дье, уличенному во взятке, от-
рубали кисти рук. Любопытно, 
что с работы за это не выгоня-
ли. 

В Южной Корее дорожный 
патруль должен сообщать 
начальству о полученных за 
день взятках. 

В Сингапуре особая служба по 

борьбе с коррупцией контроли-

рует всех, включая министров 

и родственников премьера. 

Зная о неотвратимости наказа-

ния, один из депутатов предпо-

чел бежать из страны, а член 

правительства, обвиненный во 

взятке в 400 тыс.долларов, 

отравился. 


