
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

Материал подготовлен членами  
внеурочного объединения  

"Юный журналист"  
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Скажи             

                      Стоп 

Коррупции 

 

 

Взятка за экзамен сейчас –  

фальшивый специалист через 5 лет                               

Вы хотите, чтобы Вас оперировал  

врач с фальшивым дипломом? 

1 купленный зачет =  

1 никчемный специалист 

Не хочешь страну с коррупцией –  

не допускай ее сам 

Мы строим будущее своими руками.  

Без коррупции надежнее. 

Сегодня ты купил зачет, завтра – 

ГОСы, а знания когда?



 «Если Вы подаете пример пра-

вильного поведения, кто осмелит-

ся продолжать вести себя непра-

вильно?»  (Конфуций) 

«Того, кто хоть что – ни будь сто-

ит, довольно трудно купить» (Э. 

Севрус) 

«Нет такой таблетки от корруп-

ции: раз проглотил — и вы здоро-

вы» (В.В. Путин) 

 «Проблема коррупции - это про-

блема приличий...» (Александр 

Кабаков) 

 «Коррупция   это коррозия  вла-

сти» 

Взяточничество — действие, 

когда государственный служащий 

или приравниваемое к нему лицо в 

своих или чужих интересах прямо 

или опосредованно принимает, обе-

щает или договаривается принять 

взятку, требует дачи взятки или 

провоцирует его за законное дей-

ствие или бездеятельность при вы-

полнении полномочий. 

Вымогательство – принужде-

ние человека заплатить деньги или 

предоставить другие ценности в об-

мен на действие или бездействие. 

Данное принуждение может быть 

осуществлено при помощи давле-

ния, в том числе и морального.  

Коррупция — (от лат. corruptio - разламывать, 

портить, повреждать) социальное явление, 

включающее совокупность этических и право-

вых нарушений, выражающееся в  злоупотреб-

лении государственной властью, положением, 

статусом  для получения выгоды, преимуществ 

в личных целях в ущерб  общественному благу и 

интересам государства.  

Коррупционер - служащий государствен-

ной, муниципальной (должностное или   не 

должностное лицо)  или негосударственной 

(лицо, выполняющее управленческие функции 

или не выполняющее таковых) организации, 

обладающий специальной деликтоспособностью 

(т.е. способностью нести юридическую ответ-

ственность за совершение акта коррупции), при-

знанный   виновным в совершении коррупцион-

ного правонарушения  на основании судебного 

решения или в ином установленном законом 

порядке (например, в случае совершения дисци-

плинарных коррупционных проступков). 
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