
 

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией 

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и 
отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие 
его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из 
положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они 
поступили в результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала 
Конвенцию. 

О коррупции в нашем государстве говорят много и часто. Эта тема является 
актуальной и на сегодняшний день. 

Термин «коррупция» 

Само слово «коррупция» не русского происхождения, а латинского. В дословном 
переводе оно включает в себя несколько понятий: 

 подкуп; 
 порчу; 
 продажность; 
 моральное разложение. 

В нашем государстве существуют антикоррупционные нормы, которые 
устанавливаются на официальном уровне в уголовном кодексе: 

1. Статья № 285 – злоупотребление должностными полномочиями. 
2. Статья № 286 – превышение должностных полномочий. 
3. Статья № 290 – получение взяток. 
4. Статья № 292 – служебный подлог. 



Сферы коррупции в нашем государстве 

Как видим из средств массовой информации, на сегодняшний день коррупция все 
более охватывает самые различные сферы жизнедеятельности россиян. 
Рассмотрим наиболее коррумпированные из них: 

1. Бытовая направленность: 

 здравоохранение; 
 образование; 
 жилищно-коммунальное хозяйство. 

2. Правоохранительные органы: 

 ГИБДД. 

3. Государственная сфера: 

 госзаказы/госзакупки; 
 сертификационная система; 
 распределение земельных участков (в том числе и земельные отношения); 
 строительство. 

Одним из наиболее распространенных коррупционных правонарушений является 
лоббирование чиновниками интересов предпринимателей, и оказание им «общего 
покровительства» за незаконное денежное вознаграждение. Документирование 
коррупционной деятельности высокопоставленных должностных лиц довольно 
сложный и трудоемкий процесс. Этот вид экономических преступлений 
отличается повышенной латентностью. Имеются также определенные 
проблемы в расследовании и доведении до суда уголовных дел, прежде всего 
связанных с проявлениями взяточничества со стороны чиновников высокого ранга. 

Со слов Сергея Неверова, заместителя председателя Государственной Думы РФ, 
члена фракции «Единая Россия» - «В последнее время мы видим, что в задержании 
тех лиц, которые, по мнению следственных или правоохранительных органов, 
имеют отношение к коррупции, нет неприкасаемых. Мы видим сегодня тот 
уровень чиновников, которые уже таким, соответственно, задержаниям 
подвергнуты. Это как раз говорит о том, что вектор, который сегодня выбран 
на борьбу с коррупцией, он не имеет какого-то ограничения». 

Пословицы и поговорки о коррупции 

Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло. 

И умный берет, когда глупый дает. 

Рыба гниет с головы. 

Что мне законы, коли судьи знакомы. 

Афоризмы и цитаты о коррупции, борьбе с ней, о чести и достоинстве. 

«Нет такой таблетки от коррупции: раз проглотил — и вы здоровы» (В.В. Путин) 



«Того, кто хоть что - ни будь стоит, довольно трудно купить» (Э. Севрус) 

«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) 

«Если Вы подаете пример правильного поведения, кто осмелится продолжать 

вести себя неправильно?» (Конфуций) 

 

 

 

 

 

 

 

 


