
Общепризнанно, что коррупция яв-
ляется одной из наиболее серьез-
ных угроз не только для экономики 
и социального развития отдельных 
стран, но и для национальной и 
международной безопасности в це-
лом.  

Коррупция – это то, что государ-
ству самому не искоренить. Нуж-
на помощь общества. Только ес-
ли общество в целом, и каждый 
человек в отдельности поменяет 
свой менталитет, только тогда 
можно будет с правиться с кор-
рупцией. 

Чем вредна коррупция? 

- коррупция подрывает принцип 
верховенства закона и ослабляет 
институциональные основы поли-
тической стабильности, социальное 
единство и затрудняет экономиче-
ское развитие;  

- коррупция аморальна, формирует 
особое корруп-
ционное созна-
ние и задает 
неверные ори-
ентиры для 
общества; 

- коррупция — основа криминаль-
ных структур; 

-  коррупция делает управление на 
всех уровнях неэффективным, 
искажает властные отношения, так 
как «отбор кадров» осуществляется 
не по деловым качествам, а по 
умению встроиться в систему кор-
рупционных связей; 

- коррупция снижает авторитет вла-
сти, способствует 
падению дове-
рия к власти со 
стороны граждан; 

- в результате 
высокого уровня коррупциониро-
ванности всех сфер общественной 
жизни падает авторитет России 
на международной арене; 

- коррупция снижает эффектив-
ность работы как отдельной компа-
нии, так и общества в целом (стра-
ны, мира), так как вынуждает не-
эффективно тратить деньги и 
другие ресурсы; 

- в угоду отдельным личностям  
губится наше об-
щее достояние и 
достояние потом-
ков; 

- главной жертвой 
коррупции, несу-
щей основное бремя 

совокупного ущерба от коррупции, 
становятся граждане государ-
ства; 

- коррупция подстегивает перерас-
пределение средств в пользу узких 
групп за счет наиболее уязвимых 
слоев населения; закрепляются и 
увеличиваются резкое имуще-
ственное неравенство. 

ВЫ   МОЖЕТЕ  

ОСТАНОВИТЬ  

 

 

 

 

КОРРУПЦИЮ! 
 

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ  
ВЗЯТКУ: 

 Не говорите вымогателю, что 
вы готовы дать взятку; 

 Точно запомните все подроб-
ности разговора (при возмож-
ности запишите ваш разговор 
на диктофон); 

 Постарайтесь не передавать 
деньги незамедлительно, а 
назначьте еще одну встречу; 

 После окончания разговора 
немедленно обратитесь в 
правоохранительные органы. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
«Если Вы подаете пример правильного 
поведения, кто осмелится продолжать 
вести себя неправильно?»   

Конфуций 
*** 

Князь Горчаков: И что же происходит в 
России?  
Карамзин: Как обычно… Воруют-с… 

Исторический анекдот 
*** 

Петр I грозился издать указ, по которому 
любой, кто украдет у государства деньги, 
на которые можно купить веревку, будет 
повешен, на что генерал-прокурор Ягу-
жинский хладнокровно ответил: «Не хва-
тит веревок». 

*** 

При императоре Николае I  из 40 прове-
ренных жандармерией губернаторов 
только трое не брали взяток: один был 
очень богат, другой был сыном Радищева, 
а мотивы третьего остались неразгадан-
ными. Николай I однажды даже сказал, 
что он живет в стране, где только он один 
честный человек и не берет взяток. На что 
граф Канкрин заметил: «Вам просто неза-
чем, Ваше Величество». 

*** 

«Нет такой таблетки от коррупции: раз 
проглотил — и вы здоровы» 

В.В. Путин 
*** 

«Как юрист я давно для себя пришел к 
выводу: никакими законами коррупцию 
полностью не победить – иначе мы ее 
искоренили бы уже 150 лет назад». 

Д.А. Медведев 
 

 

 

 

 

 

 

В случае предложения или вымога-
тельства взятки необходимо сообщить об 
этом в правоохранительные органы и 
представителю нанимателя. 

 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

 

ФСБ России (495) 224-22-22 

 
УФСБ России по Во-
ронежской области 

(473) 253-13-66 

 
Генеральная прокура-
тура Российской Фе-
дерации 

(495) 987-56-56 

 
МВД России (495) 667-74-47 

 
Следственный коми-
тет Российской Феде-
рации 

 
8-800-100-12-60 

 
Следственное управ-
ление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Воро-
нежской области 

 
(473) 269-81-09 
 

 
Федеральное казна-
чейство 

 
(495) 214-71-77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ ТЕХ, КТО: 
 

 хочет видеть свою страну 
свободной от коррупции 

 считает взятку постыдным, 
позорным преступлением 

 не хочет стать пособником 
«нечистых на руку» людей 

 

 
 


