
Куда сообщить о 

фактах коррупции? 

«Коррупция — это моральное 

разложение должностных лиц 

и политиков, выражающееся в 

незаконном обогащении, 

взятночничестве, хищении и 

срастании с мафиозными 

структурами» (Толковый 

словарь С.И.Ожегова). 

в Администрацию Ленинского района: 

- по адресу электронной почты: 

len_jur@admgor.nnov.ru  

Коррупции—СТОП 

Коррупции—СТОП 

О фактах коррупционного 

поведения и коррупцион-

ных проявлениях в дея-

тельности работников го-

сударственных бюджетных 

образовательных учрежде-

ний, подведомственных 

администрации Ленинско-

го района, вы можете со-

общить 

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Меж-

дународный день борьбы с коррупцией. В этот 

день в 2003 году в мексиканском городе Мерида 

на Политической конференции высокого уровня 

была открыта для подписания Конвенция ООН 

против коррупции, принятая Генеральной ас-

самблеей ООН 1 ноября 2003 года. Документ 

обязывает подписавшие его государства объя-

вить уголовным преступлением взятки, хищение 

бюджетных средств и отмывание коррупцион-

ных доходов. Россия в числе первых стран под-

писала Конвенцию.  

mailto:len_jur@admgor.nnov.ru


Последствия коррупции 
Материальные по-

следствия: разоре-

ние частных пред-

принимателей; сни-

жение инвестиций в 

производство, за-

медление экономи-

ческого роста; по-

нижение качества 

общего сервиса; 

неэффективное ис-

пользование спо-

собностей, людей; 

рост социального неравенства; усиление орга-

низованной преступности. 

Нематериальные последствия: ущерб полити-

ческой легитимности власти; снижение общест-

венной морали; размывание ценностей; ощуще-

ние бесправия и несправедливости.) 

Социологический опрос 
Социологи провели опрос населения о взятках. 

В результате выяснилось, что готовность к то-

му, чтобы решить свои проблемы путем дачи 

взятки, по-прежнему остается достаточно высо-

кой – об этом сказали 61,3% опрошенных. Тем 

не менее, не все люди, попадая в коррупцион-

ную ситуацию, решают свои вопросы путем 

дачи взятки. Как показывают исследования, 

около 30% 

граждан 

принципи-

ально не 

дают взяток. Решается ли вопрос после 

отказа граждан от дачи взятки? В большин-

стве случаев и после отказа от дачи взятки 

вопросы решаются. Конечно, это потребует 

больше сил и времени, или вопрос не ре-

шится с первой попытки. Тем не менее, 

32% респондентов ответили, что после 

отказа от дачи взятки им удалось решить 

свои проблемы, а 41,6% — решили пробле-

мы частично или в более длительный срок. 

Нет таких ситуаций, которые нельзя было 

бы решить с помощью закона.  

- Коррупция от латинского 

corumpere – портить, рас-

тлевать, разъедать ржавчи-

ной. 

- Коррупция. В этом слове я слышу что-то зло-

вещее, угрожающее (благодаря долгому звуку 

[р]) и неприятное (благодаря стечению букв пц, 

так не совместимых с русским языком). Не ме-

нее привлекательны и исконно русские синони-

мы этого слова: «мздоимство», 

«казнокрадство», «лихоимство», 

«взяточничество», «попустительство», 

«злоупотребление служебным положением». 

Одно из наиболее кратких, но достаточно ёмких 

определений коррупции дает Словарь иностран-

ных слов: это «подкупаемость и продажность 

государственных чиновников, должностных лиц, 

а также общест-

венных и полити-

ческих деятелей 

вообще». 

Что означает 

слово коррупция?  


