
9 декабря –
международный день 
борьбы с коррупцией

Коррупция – это общественно опасное явление в 
сфере политики или государственного управления. 

Не будьте равнодушными! Давайте, бороться 
вместе!



Уважаемые студенты,
предлагаем вашему вниманию 

специально подобранный материал 
антикоррупционной направленности 

Наша цель - формирование 
антикоррупционного мировоззрения, 

воспитание честности и порядочности в 
каждом из вас

при чтении и просмотре материала, будьте внимательны, не 
пропустите важного и главного, что определяет  участие каждого 

в борьбе с коррупцией





Международный день борьбы с коррупцией
(International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9
декабря по инициативе Организации Объединенных Наций.

В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе
Мерида на политической конференции высокого уровня была
открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции
(принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).

Документ предусматривает меры по предупреждению
коррупции, наказанию виновных, а также механизмы
международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает
государства-члены проводить политику противодействия
коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить
специальные органы для борьбы с этим явлением.

http://www.un.org/ru/events/anticorruptionday/
http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2003/corruption2.shtml


Немного истории…
Исторические корни коррупции восходят к обычаю

делать подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой
подарок выделял человека среди других просителей и
способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена.
Известное древнелатинское изречение гласит «Даю, чтобы
сделал».

В древнеиндийском трактате по искусству управления
государством (IV в. до н.э.) подчёркивается, что
важнейшей задачей, стоящей перед царём является борьба
с казнокрадством. Здесь говорится о том, что легче путь
птиц в небесах, чем уловки хитроумных священников.

Коррупция в России имеет собственные черты. Прежде
всего, это касается истоков российской коррупции.



Истоки российской коррупции

По сохранившимся записям летописцев, взятки 

появились ещё в Древней Руси.

Первым эффективным борцом с коррупцией можно 

считать Ивана III (XV в.). Первое законодательное 

ограничение коррупционной деятельности было 

осуществлено именно в период его правления.

В царствование Петра I впервые было осознано, 

что коррупция является ужасным злом

Настоящая борьба со взяточничеством началась при 

Екатерине II. Она назначила чиновникам жалованье, 

которое выплачивалось вовремя и было очень 

высоким.



Истоки российской коррупции 
(продолжение)

XIX – XX вв.
В период правления Николая II (1894 – 1917 гг.) велась борьба с коррупцией: 

введена ответственности за взяточничество, Уголовное уложение,  законопроект 
«О наказуемости лиходательства». Происходит ужесточение борьбы с 
коррупцией.

Советская Россия

В 1918 г. по декрету молодого государства за взяточничество полагалось 
тюремное заключение на 5 лет с конфискацией имущества, а по Уголовному 
кодексу – расстрел. Коррупция при В. Ленине была невелика, особенно в верхах, 
руководство новой власти жило скромно. Коррупция при И. Сталине, 
практически была нейтрализована и не влияла на жизнь людей.

В 1957 г. официальная борьба с коррупцией была приостановлена, т. к. 
коррупция считалась редким явлением.

Наиболее «яркой» чертой периода правления Л.Брежнева стало воровство, 
коррупция, растаскивание народного достояния.

При правлении Б. Ельцина, государство было приватизировано, и 
разворовано одновременно. 

Министры, учёные, журналисты начали оценивать коррупцию России как 
«тотальную».





К сожалению, коррупция продолжает ЖИТЬ. И многие 
люди благодаря тому, что коррупция существует, добились 
своих целей:

 поднялись по служебной лестнице;

 улучшили материальное положение;

 выучились в престижном ВУЗе;

 получают элитные медицинские услуги и т.д.

Борьба с коррупцией требует профессионализма, 
серьёзности и ответственности. Только тогда она даст 

результат и получит осознанную поддержку со стороны 
общества





Без массового осознания гражданами колоссального вреда 
коррупции не может произойти серьёзных позитивных 
перемен. 

Исторический опыт, в том числе и нашей страны, 
свидетельствует о том, что именно умелое использование 
общественного контроля оказывалось эффективным 
средством любой национальной антикоррупционной 
стратегии.

Всем жить коррупция мешает,
Прогресса мысли тормозит,
Но пусть она не процветает,
Возьмет и тихо убежит
А нет – мы станем с ней бороться,
На то все силы положив,
И засияет снова солнце,
И станет лучше наша жизнь





Мы верим, что у нашей страны 
великое будущее, она сумеет 

пережить все трудности и станет 
ещё прекрасней




