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Организатором городского конкурса «Молодежь против 
коррупции» является Комитет по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» и МАУДО ДТДиМ.



� 1. «Лучший слоган» - 3 место

� Полякова Алина – ученица 10 Б класса

� Бордиловский Александр – ученик 10Б 
класса

� Колесник Влада – ученица 10 Б класса

� 2. «Лучший плакат»

� Виноградова Виталия  – 10Б класс

� Ахмедова Лауренсия – 10Б класс

� 3. «Лучшее ЭССе»

� Полякова Алина – 1 место

� Колесник Влада



КОМАНДА
МАОУ СОШ №7
ПОЛЯКОВА 
АЛИНА – 1 место в номинации «Лучшее ЭССе»









�…. Считаю,  что с коррупцией 
можно и нужно бороться и если 
этого не делать, то наша страна 
будет постоянно находиться в 
крепких тисках коррупционеров. 
Лучший метод борьбы с 
коррупцией,  это устранение 
условий ее порождающих. 

� Полякова Алина 10 Б класс



� …Если мир знает только язык денег, то 
давайте задумаемся, та ли это жизнь, 
которую мы хотели бы прожить? 
Наверное,  каждый из нас мечтает о 
любви, верности, справедливости. Ведь 
так? Почему же тогда в реальности мы 
поощряем обман, порождающий зло?...

� Колесник Влада – 10Б класс







XIII век

�В России, первые упоминания о коррупции, которая 
определялась  понятием  «мздоимство», исходят  из 
русских  летописей. 



XV век 
�Первое законодательное ограничение    
коррупционной деятельности было           
осуществлено в царствование Ивана III. 

�Судебник 1497 г устанавливал розыскную            
форму процесса, предусматривал в качестве             
мер наказания смертную казнь, торговую казнь (битьё 
кнутом).

�Судебник расширил круг деяний, признавшихся 
уголовно наказуемыми: крамола, «церковная татьба» 
(святотатство), ябедничество; дал понятие 
преступления, а также особо опасного преступления.



XVI век
�Во время 
правления                        
Ивана IV, 
впервые                        
ввелась смертная 
казнь в наказание                                 
за чрезмерность 
во взятках.



XVII век
�Во время правления 
Алексея 
Михайловича, в 
Соборном 
Уложении 1649г, 
появилась статья 
«Наказание за 
преступление, 
попадающее под 
понятие 
коррупция».



XVIII век
�При Петре I в России 
был широкий размах 
и коррупции, и 
одновременно 
жестокой борьбы с 
ней. Так, Петр I 
совместно с 
коллегиями ввёл 
деятельность Тайной 
канцелярии (Тайной 
полиции)



XIX век
�Пущин И.И. служил 
в Московском 
надворном суде, 
боролся с 
взяточничеством. По 
словам 
современников был 
«первым честным 
человеком, который 
сидел когда-либо в 
русской казенной 
палате». 



1826г
�Правление Николая I: 
коррупция стала 
механизмом 
государственного 
управления, но было 
создано III отделение 
для безопасности 
императора и борьбы 
с преступностью.



1918г
�По декрету о 
взяточничестве 
полагалось 
тюремное 
заключение на 5 лет 
с конфискацией 
имущества.



1922 г
�По Уголовному 
кодексу за 
взяточничество –
расстрел

1957г
�Официальная 
борьба 
приостановлена, так 
как коррупция 
считалась редким 
явлением.



Многие люди благодаря тому, что коррупция 
существует, добились своих целей:

� поднялись по служебной лестнице;

� улучшили материальное положение;

� выучились в престижном ВУЗе;

� получили элитные медицинские услуги и т.д.



ЗА
� ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ (не надо 
стоять в очереди)

� УВЕРЕННОСТЬ В 
ДОСТИЖЕНИИ 
ЦЕЛИ (поступление в 
ВУЗ без конкурса)

� МАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
(получение квартиры)

� УСТРОЕННОСТЬ В 
ЖИЗНИ (зависть со 
стороны окружающих)

ПРОТИВ

� СТРАДАЮТ ДРУГИЕ 
(не могут попасть к 
врачу)

� СНИЖЕНИЕ 
САМООЦЕНКИ (не 
верят в достижение 
цели)

� ПОТЕРЯ ВЕРЫ В 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
(перестают стремиться 
к движению вперед)

� ОБИДА НА ВЕСЬ 
МИР



ПОСЛЕДСТВИЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ КОРРУПЦИИ

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

КАЗНОКРАДСТВО

ОСЛАБЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

ПРИСВОЕНИЕ ЧУЖИХ ПРАВ



Владимир Путин, Президент 
РФ: «Коррупция деморализует 
общество, разлагает власть и 
госаппарат».

Дмитрий Медведев, премьер-
министр 
РФ: «Хватит ждать! Коррупция 
превратилась в системную 
проблему».



1 июня 2011 года
Госдума приняла в первом чтении президентский 
законопроект по борьбе с коррупцией

�Он обязывает чиновников и депутатов каждый год 
предоставлять сведения о доходах и имуществе 
своей семьи, наказывает увольнением за неполную 
декларацию или скрытое участие в работе бизнес-
структур.



Какие предложения Кремля утвердила Госдума

� Декларировать доходы должны не только чиновники, но и 
их супруги и несовершеннолетние дети.

� Максимальный размер подарков госслужащим -5000 руб.

� В случае конфликта личных и служебных интересов 
чиновник обязан проинформировать руководство.

� Чиновник должен докладывать о ставших известными 
ему фактах коррупции со стороны коллег по службе.

� В течение 2 лет после отставки чиновник не может без 
разрешения занимать должности в компаниях, которые 
курировал по долгу службы.

� В качестве наказания для коррупционера предусмотрена 
конфискация имущества, нажитого незаконным путём.




