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«Проклят, кто берѐт подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И 

весь народ скажет: Аминь!»

(Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25) 

«Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени»

(Хадис Пророка Мухаммада, Сборник «Сады 

благонравных» имама Ан-Навави)

«Не извращай закона... и не бери даров; ибо дары ослепляют глаза 

мудрых и извращают дело правых»

(Тора, Дварим, 16.19-20)



Коррупция в современной России 
превратилась в такое социальное явление, 
которое воспринимается уже не просто как 

одно из неизбежных, сопутствующих развитию 
российского общества и государства зол, а как 

зло, несущее с собой глобальные угрозы 
национальной безопасности Российской 

Федерации.

Коррупция стала для России конца XX –
начале XXI века основным препятствием для 
политического, экономического и духовного 

возрождения, превратилась в реальную 
угрозу национальной безопасности страны, 

главный тормоз на пути любых 
преобразований.

Коррупция привела к серьѐзным сдвигам в 
сознании граждан, которые всѐ больше и 

больше утрачивают доверие к власти и веру в 
справедливость.

Костин Ю.В.,
профессор кафедры теории и 
истории государства и права 
Орловского юридического 
института МВД России



КОРРУПЦИЯ

-КОРРУПЦИЯ - подкуп, продажность должностных лиц, политических 
деятелей и т.п.

(Словарь Т.Ф. Ефремовой)

-КОРРУ́ПЦИЯ, коррупции, ·жен. (·лат. corruptio - порча) (·публиц. ). 

Подкуп, соблазнение, развращение взятками (должностных лиц).

(Словарь Д.Н. Ушакова)

-КОРРУ́ПЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Моральное разложение должностных лиц 
и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и срастании с мафиозными структурами. К. государственных 

чиновников. К. во властных структурах.

(Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой)
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Как негативное социальное явление, термином «коррупция» уже с 
древнейших времѐн обозначалось «ухудшение», «подкуп», «порча», 

«разложение», а также характеризовались различные степени 
нравственного падения человека и общества.

Употребление термина «коррупция» применительно к политике 
приписывается ещѐ Аристотелю, который определял тиранию как 

неправильную, испорченную, т.е. коррумпированную форму 
монархии.

В римском праве этим термином обозначалась деятельность 
нескольких лиц, направленная на нарушение нормального хода 

судебного процесса или управления обществом. 



Древние корни коррупции на Руси

3-4-7

В русском языке термином «коррупция» обозначается 
«продажность», «лихоимство», «мздоимство», «поборы» . 

Более позднее толкование данного термина в русском языке 
носит многозначный характер: подкуп, порча, разложение и 

даже как злоупотребление служебным положением в 
корыстных целях.



Интернет и СМИ пестрят 

сводками:
-мошенничество

-взяточничество

-незаконная продажа 

муниципального имущества

-клановость и семейственность 

в органах власти

-злоупотребление служебными 

полномочиями

-малообоснованные премии и 

бонусы

-чѐрные риэлторы

-пострадавшие дольщики

-земельное рейдерство, 

махинации с землѐй

-оборотни в погонах



Российские учѐные 

митингуют против 

«откатов»

10 октября 2011 г. в Москве на Пушкинской площади состоялся митинг 
российских учѐных, требовавших изменений в Федеральный закон о 

госзакупках и увеличения финансирования РФФИ и РГНФ. Лозунги на 
десятках транспарантах и плакатах красноречиво свидетельствовали о 

непростом дне сегодняшней науки: «Доверьте нам расходование 
наших грантов! У себя не украдѐм», «Оценивайте качество, а не 
дешевизну исследовательских работ», «Научную политику - под 
контроль научного сообщества», "Прекратите "распил" научных 
средств!», «Деньги – науке, а не чиновникам от науки!!!», «Дайте 

учѐным работать!», «Не выдавливайте нас из страны!»

В организации митинга приняли участие профсоюз РАН, инициативная 
группа молодых учѐных, инициативная группа студентов, аспирантов и 

сотрудников МГУ, Советы молодых учѐных РАН и МГУ, другие 
организации. По данным организаторов акции, в ней приняло участие 
до 500 человек, представляющих все слои отечественного научного 
сообщества: от аспирантов до член-корреспондентов и академиков 

РАН.



Ситуация вокруг 

квартир учѐных в 

главном здании МГУ 

имени Ломоносова

Более 500 учѐных опасаются, что их выселят из 
четырѐх корпусов МГУ. Квартиры там стали 

предоставлять сотрудникам университета более 
полувека назад. В наши дни, по словам жильцов, 

после распоряжения тогдашнего мэра Москвы 
Юрия Лужкова жилые помещения превратились в 

служебные. И теперь люди не могут 
распоряжаться своими квартирами. 20 ноября 
2011 жильцы Главного здания провели акцию 

протеста в центре столицы.



Весной этого года появилась информация, что Росрыболовство хочет 
сделать рыбалку платной, что вызвало осуждение общественности и 

политиков. 

20 ноября 2011 года около 500 человек вышли на митинг в центре Москвы 
с требованием отставки главы Росрыболовства Андрея Крайнего. 
Митингующие выступали против введения платной рыбалки и 

загрязнения водоѐмов.

Премьер Владимир Путин обещал сохранить бесплатную рыбалку, сказав, 
что "традиционные места рыбной ловли нужно оставить в покое".

http://news.yandex.ru/people/putin_vladimir.html


«Необходимо обуздать 

коррупцию!»

С.С. Собянин, мэр Москвы
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Коррупция — это социальная болезнь, 

являющаяся прямым следствием дефицита 

гражданского сознания и отсутствия 

духовности. И нет против неѐ иммунитета, 

поскольку она поражает людей, безвозвратно 

утративших совесть. Масштабы этого 

заболевания настолько велики, что многие 

относят его к одной из самых острых проблем 

национальной безопасности России.

Осокин В.М., блогер



Карикатуры вышли на улицы
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По уровню коррупции Россия находится на 154-м месте из 178 стран. Такие 
данные приведены влиятельной международной организацией 

Transparency International за 2010 год. Рядом с нами находятся наиболее 
отсталые страны Африки (Конго, Гвинея-Бисау), а также Папуа — Новая 

Гвинея и Таджикистан. 

Утверждение, что в России африканский уровень коррупции, в полной мере 
действительности давно не соответствует. Во многих африканских странах 
уровень коррупции ниже, чем в России. Transparency International признала 

Россию самой коррумпированной страной среди ведущих стран мира, 
входящих в «Большую двадцатку». Наши коллеги по БРИК — Бразилия, 

Китай, Индия (69-е, 78-е и 87-е места соответственно) — выглядят намного 
лучше.

Международная организация «Трансперенси Интернэшнл» оценивает рынок 
российской коррупции в 300 миллиардов долларов.



Коррупция угрожает национальным интересам 

России, подрывает доверие граждан к 

государственной власти, разрушает легитимность 

государственных институтов, препятствует 

проведению необходимых России преобразований, 

повышает социальную напряжѐнность, усиливает 

угрозу терроризма и экстремизма, способствует 

падению престижа страны в мировом сообществе.

!!!
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Борьба против коррупции
Уже не первый год идѐт борьба против коррупции, она объявлена 

Президентом РФ в государственном масштабе.

По словам президента, проблема коррупции в России является 
«одной из наиболее острых». Коррупцией в нашей стране 

пронизаны все сферы общественной жизни. Следовательно, 
борьба против неѐ – требование времени. Отсюда ясно одно: 

коррумпированная страна не может развиваться.

Президент России Дмитрий Медведев направил в Госдуму 
поправки в антикоррупционное законодательство. Изменения, в 
частности, направлены на закрепление в федеральных законах в 
качестве основания увольнения с государственной службы как 

«утрату доверия»



"ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ"
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Межрегиональная общественная организация развития антикоррупционных 
программ “Общественный антикоррупционный комитет” зарегистрирована 

Минюстом Российской Федерации 28 мая 2004 года и объединяет ведущих в 
России специалистов в области противодействия коррупции, борьбы с 

незаконным отчуждением собственности и бизнеса (рейдерскими захватами) и 
административным произволом (в том числе в правоохранительных органах и 

силовых структурах, органах судебной власти и др.).

Только за последние 3,5 года при непосредственном участии экспертов и 
партнеров ОАК было возбуждено свыше 400 уголовных дел по фактам 

незаконного присвоения собственности, вымогательства, мошеннических 
действий и превышения служебных полномочий со стороны должностных лиц, 

злоупотребляющих своим положением.

Путѐм тесного взаимодействия с высшими органами исполнительной и 
судебной власти РФ ОАК содействовал отмене незаконных решений в 
отношении более 230 (по состоянию на 1 квартал 2010 г.) физических и 

юридических лиц, ставших жертвами административного давления, 
милицейского произвола, рейдерских захватов и других нелегальных 

операций.



Отнимают бизнес?

Кинули на квартиру? 

Отобрали землю?

Никому не веришь?

Стали жертвой 

рейдеров?

Вымогают взятку?

ЗВОНИ: 743-15-15 

Общественный 

антикоррупционный 

центр



С 3 по 14 октября 2011 года на базе 
ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» 
прошло обучение государственных 

гражданских служащих 
Министерства образования 

Ульяновской области по теме 
«Организация антикоррупционной 

деятельности в органах 
государственной власти», по 

результатам которого им были 
выданы удостоверения о 

кратковременном повышении 
квалификации.

+7 8422 44-44-82 
антикоррупционная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В Ульяновске
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Определены виды взяток и наказания за них. Остаѐтся только 

исполнять закон. Весь вопрос в том, как он будет исполняться.

Взяточничество не ограничивается только одним смыслом: виноват, 

мол, только тот, кто берѐт, а точнее, вымогает взятку. Одновременно 

виноват и тот, кто добровольно предлагает взятку, провоцируя 

должностное лицо пойти на преступление. А таковых, увы, немало. 

Наша общая беда в том, что мы взяточничество воспринимаем как 

обязательное явление, без которого невозможно жить. И поэтому люди 

часто задаются вопросом: а возможно ли жить в России без 
взятки?

Средний размер взятки в России в 2009 году превысил 23 тысячи рублей 

против 9 тысяч рублей в 2008 году, говорится в распространенных 

материалах департамента экономической безопасности МВД России. 

РИА Новости, 25.03.10
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Как необходимо бороться с мошенничеством, 

подкупом, вымогательством, взятками в 
современном обществе?

Прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать 
устранения коррупционных проявлений от окружающих. 
Эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех 

ветвей власти, их ответственности за процесс 
оздоровления общества. Необходимо быстро 

реагировать на все виды проявлений коррупционных 
правонарушений, справедливо давать наказания. Тогда в 
глазах окружающих возрастѐт авторитет, вера и уважение 

к структурам власти, общество осознает потребность в 
борьбе с коррупцией.



А ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАК 

ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ В 

РОССИИ?
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Опрос ОАК

Как можно победить коррупцию?

О  Обязать чиновников подавать 
декларацию о расходах.

О  Усилить уголовную 
ответственность за коррупционные 
правонарушения.

О  Ввести антикоррупционное 
воспитание в школах.

О  Ввести розыск нечестно нажитого 
имущества.

О  Лишать чиновников, попавшихся 
на взятке, права работать во власти.

О  Победить коррупцию в России 
невозможно.



9 декабря (с 2003 года) отмечается 

Международный день борьбы с 

коррупцией

Коррупция и успех — несовместимые понятия

http://www.calend.ru/day/12-9/

