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Причинами коррупции являются: 

• жадность 

• незнание законов 

• низкая зарплата 

• отсутствие контроля 

• желание легкой наживы 

• частая сменяемость лиц на              

различных должностях 

• нестабильность в стране 

• вседозволенность 

• коррупция как привычка. 

Наиболее поражены коррупцией 

сферы: 

•  ГИБДД; 

• чиновники; 

• медицина; 

• образование; 

• военкоматы; 

• шоу – бизнес; 

• армия; 

• СМИ и т.д. 

 
В нашей стране коррупция является 

уголовным преступлением, то есть 

за факт коррупции будут судить и 

человек-коррупционер понесет   

наказание. Правоохранительные            

органы заставят его выплатить 

большой штраф или, возможно,             

даже его посадят в тюрьму. 



 

 

По инициативе ООН 9 декабря       

отмечается Международный 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. 

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. 

В России в 2008 г. президентом РФ 

утверждён Национальный план    

противодействия коррупции. 

Коррупция – это обширный термин,       
который служит для определения                     
процесса злоупотребления                                
государственной властью в целях                            
получения личной выгоды. Само слово 
«коррупция» произошло от латинского 
«corrumpere» — растление, и «corruptio» 
— разложение, подкуп, продажность,                 
порча. 
Простыми словами, Коррупция – 
это процесс, при котором должностное   
лицо, наделенное определенной властью, 
использует ее для личного обогащения. К 
таким лицам могут относиться                          
практически все госслужащие способные 
тем или иным образом повлиять на                   
разрешение какой-либо ситуации. Так это 
могут быть: 

• Чиновники всех уровней; 

• Представители надзорных и                        
правоохранительных органов; 

• Представители медицины и                             
образования. 
В более широком понимании, термин                   
коррупция включает в себя                                         
взяточничество, вымогательство,                          
мошенничество, злоупотребление                         
властью, растрату и отмывание денег. 

Проблема и последствия коррупции. 
Обслуживание. В первую очередь, хочется 
отметить, что в странах, где процветает      
коррупция, нет надлежащего обслуживания. За 
качественное и своевременное обслуживание 
приходится доплачивать отдельно. Данный 
аспект касается практически всех сфер       
жизнедеятельности: от приема у врача, до     
получения лицензии в лицензирующем органе. 
 
Отсутствие надлежащего                                                       
правосудия. Коррупция в судебной системе 
приводит к вынесению несправедливых              
решений. В такой системе, прав окажется тот, 
кото больше денег занесет судье. Из-за                         
коррупции в полицейской системе процесс                
расследования продолжается десятилетиями. 
Это позволяет преступникам свободно                  
перемещаться и даже совершать больше                 
преступлений. 
 
Безработица. Вследствие коррупционной                
деятельности в системе образования,                      
государство производит все меньше                             
квалифицированных кадров. Это в свою                     
очередь создает потребность в                                  
профессионалах, которых просто нет в                         
наличии. 
 
Плохое здоровье и гигиена. В странах с 
большей коррупцией можно заметить больше 
проблем со здоровьем среди людей. 
 
Загрязнение окружающей среды. В                       
основном это происходит из-за деятельности, 
различных предприятий, которые за взятку                       
получают возможность не использовать                    
системы очистки, да и вообще ведут свою                 
работу как им угодно. 
 
Несчастные случаи. Плохие дороги, ветхие 
коммуникации, пренебрежение мерами                     
безопасности – все это результат                                
коррупционных действий чиновников. Сюда в 
качестве примера, можно привести и                              
получение водительских прав за взятку. Что в 
свою очередь повышает аварийность на                      
дорогах. 


