
 

 

 

         9 декабря 2003 года была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. Россия в числе первых стран подписала 
Конвенцию.  Этот день  призван подчеркнуть права и обязанности 
каждого - включая государства, правительственных чиновников, 
государственных служащих, сотрудников правоохранительных 
органов, представителей СМИ, частного сектора, гражданского 
общества, научных кругов, общественности и молодежи - в борьбе с 
коррупцией. 
 

 

International  Anti-Corruption Day 



Коррупция «есть корень, из которого вытекает 
во все времена и при всяких соблазнах презрение 
ко всем законам»   
                                                                       Томас Гоббс 
(английский ученый и мыслитель XVII века, философ-материалист, 
один из основателей современной политической философии) 

 
 

 

- Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. 
corruptio — подкуп, порча) - термин, обозначающий 
использование должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с 
этим официальным статусом авторитета, возможностей, 
связей в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам.  
- Под коррупцией в широком (социальном) смысле 
понимается любое использование своего положения для 
необоснованного получения прямой или косвенной 
выгоды. 
 

 

  



             Термин «коррупция» не употреблялся в 
российском законодательстве и не был введён в 
научный оборот вплоть до начала XX века, 
однако и до этого периода существовали 
корыстные злоупотребления должностных лиц, 
трактуемые современным правом как 
коррупция. 

 Толкование мздоимства и взяточничества даны в толковом словаре 
В.И. Даля, 1880 г.  

 «Мздоимствовать – брать подарки, 

приношения, взятки, быть продажным человеком.  

В земле нашей мздоимствуется по обычаю.  

Мздолюбие – сильное расположение к 

взяточничеству.  

Взятка – срыв, поборы, приношения, дары, 

гостинцы, приносы, пикшеш, бакшиш, хабара, 
могарычи, плата или подарок должностному лицу, 
во избежание стеснений, или подкуп его на 
незаконное дело.  

Лихоимец – жадный вымогатель, взяточник». 

 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

• усиление имущественного неравенства 
• социальная напряженность 
• рост организованной преступности 

 

 
Коррупция создает барьеры, разрушает развитие 

общества и государственные устои, вызывает 

ГУБИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

• рост недоверия населения к власти 
• уничтожение политической конкуренции 
• удар по престижу государства 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

• неэффективное использование бюджетных 
средств 

• расширение теневой экономики 
• снижение эффективности рынка 

 





   В Указе Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы” отражены 

основные положения антикоррупционной политики в современной России. 
 



Антикоррупционное правовое просвещение 
 

           Одной из основных задач утвержденного Национального плана 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы является повышение 
эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупционного поведения 
служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и 
развитие общественного правосознания. 
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       Публикация цикла статей, организация репортажей в 
печатных изданиях, в электронных и иных СМИ 

 
        Организация и проведение пресс-конференций, 
круглых столов, «прямых линий» с участием 
руководителей исполнительных органов 
государственной власти, правоохранительных органов 

  
        Организация и проведение конкурсов на создание 
социальной рекламы антикоррупционной 
направленности в печатных и электронных СМИ и на 
рекламных щитах 

 



          
       В целях просвещения молодежи, формирования у нее 
антикоррупционного мировоззрения, развития правового 
сознания и гражданской позиции, а также воспитания 
позитивного отношения к нравственным нормам 
разработаны БУКЛЕТЫ, ПАМЯТКИ, ПЛАКАТЫ. 

 







      «Коррупция, прежде всего, влияет не на 

экономическое развитие, а на общественно-

политическое состояние в стране, так как 

теряется доверие народа к органам власти. 

Если люди считают, что органы власти 

коррумпированы, то это доверие стремится к 

нулю» 

 В.В. Путин 

 



       «Самый эффективный способ борьбы с 

коррупцией – развитие гражданского общества 

и свобода средств массовой информации…  

Борьба с коррупцией – это задача всего 

общества» 

 

 В.В. Путин 
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 Презентацию  подготовила библиотекарь Кожева Т.Н. 


