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В начале декабря в университете 
проходила «Неделя антикоррупции 
в КГАСУ».  

Ежедневно факультетами и институтами университета проводи-
лись мероприятия по борьбе с коррупцией: 
В Институте архитектуры и дизайна прошёл творческий конкурс 

«ИАиД против коррупции!» и акция-перформанс «Даешь? Не даешь!» 
Институт транспортных сооружений выпустил тематическую 

стенгазету «ИТС против коррупции» и провёл встречу с руководите-
лями общественной организации «Союз молодежи органов внутрен-
них дел РТ», проекта по формированию негативного отношения к 
взяточничеству в молодежной среде «Не дать – не взять!», активиста-
ми молодежного движения «Мы…».  
Институт экономики и управления в строительстве организо-

вал форум «Коррупция в России – тормоз экономического роста» с 
участием преподавателей и студентов-первокурсников. 
Строительный факультет провёл акцию «Коррупции – НЕТ!» и 

подготовил специальный выпуск стенгазеты факультета «Модуль».  
На Строительно-технологическом факультете прошёл форум 

«Коррупции – нет! Антикоррупции – свет!» 
Факультет инженерных систем и экологии организовал форум 

«Знания не купишь!» 
9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией –

прошло общеуниверситетское мероприятие «Ток-шоу КОРРУПЦИЯ 
и ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ», организаторы – Студенческий совет 
КГАСУ и Управление по молодежной политике и социальной работе. 

 

 
 

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отме-
чается Международный день борьбы с корруп-
цией (International Day Against Corruption). В этот 
день в 2003 году в мексиканском городе Мерида 
на Политической конференции высокого уровня 
была открыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции, принятая Генеральной ассам-
блеей ООН 1 ноября 2003 года.  
Документ обязывает подписавшие его государ-

ства объявить уголовным преступлением взятки, 
хищение бюджетных средств и отмывание корруп-
ционных доходов. Согласно одному из положений 
Конвенции, необходимо возвращать средства в ту 

страну, откуда они поступили в результате корруп-
ции. 
Конвенция 2003 года — первый документ такого 

рода. Он особенно важен для стран, где коррум-
пированность всех структур наносит ущерб нацио-
нальному благосостоянию. Конвенция должна 
стать важным инструментом международного пра-
ва для противодействия коррупции, «наносящей 
ущерб развитию стран и представляющей угрозу 
демократии и режиму правового государства». 
Россия в числе первых стран подписала Кон-

венцию.  
По материалам http://www.calend.ru/ 

 

http://www.calend.ru/
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Не всё продаётся за деньги и не все покупается. 
                                                                                                                                        Народная мудрость 
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Студенты-архитекторы открыли Неделю антикоррупции в КГАСУ 
 

Как известно, первая неделя декабря объявлена в 
КГАСУ антикоррупционной неделей. В связи с этим 
в нашем университете проходят мероприятия и ак-
ции, направленные на борьбу с коррупцией. Откры-
вать же бал мероприятий выпала честь студентам 
Института архитектуры и дизайна.  

 

 
 

Собственно, архитекторы подошли к делу со всей 
серьезностью. Первая акция «Скажи своё: НЕТ!» 
прошла еще во вторник, 30 ноября. Суть её заключа-
лась в следующем: в холле первого этажа четвертого 
корпуса были размещены две высокие фигуры, сим-
волизирующие преподавателя и студента соответ-

ственно. Заранее было заготовлено большое количе-
ство цветных стикеров, которые были предложены 
всем желающим поучаствовать в акции. Эти самые 
стикеры нужно было наклеить на какую-либо из фи-
гур, таким образом делая свой выбор, кто же являет-
ся причиной коррупции – студент или препо-
преподаватель. А самые смелые параллельно еще 
успевали давать на камеру интервью и отвечать на 
вопросы нашего корреспондента Дины Вафиной. 

 Масштабность мероприятия поразила самих ор-
ганизаторов – за довольно короткое время количе-
ство участников составило около трехсот человек. 
Порадовало, что в акции приняли участие не только 
студенты, но и преподаватели вместе с охранником 
четвертого корпуса, где и происходил сам процесс. 
После подсчета голосов нарисовалась следующая 
картина: 34 % опрошенных возлагают вину корруп-
ции на студентов, 64 % - на преподавателей, а 2 % 
затруднились с ответом и наклеили свой стикер на 
стену между фигурами. Что ж, это выбор каждого. А 
пока лишь остается надеяться, что подобные меро-
приятия проводятся не зря, что они повлекут-таки за 
собой положительный результат, и что в светлом 
будущем преподаватели, студенты и сотрудники 
КГАСУ на вопрос: «Что же такое коррупция?» будут 
лишь недоуменно пожимать плечами.  

 

Лида Казанцева,  
администратор сектора СМИ  
движения студентов ИАиД 

  
 

КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом, День воинской славы 
России – День победы русской эскад-
ры под командованием П.С. Нахимо-
ва над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1953 г.) 
2 декабря – День банковского работ-
ника России 
3 декабря – День юриста в России 
Международный день инвалидов 
4 декабря – День информатики в 
России 
5 декабря – Международный день 
добровольцев, День воинской славы 
России – День начала контрнаступ-
ления советских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.) 
День сетевика в России 

7 декабря – Международный день 
гражданской авиации 
8 декабря – День образования рос-
сийского казначейства 
9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией 
День Героев Отечества в России 
10 декабря – День прав человека 
День создания службы связи МВД 
России, Всемирный день футбола 
11 декабря – Международный день 
гор, Международный день танго 
12 декабря – День Конституции Рос-
сийской Федерации 
15 декабря – Международный день 
чая 
17 декабря – День ракетных войск 
стратегического назначения 
День сотрудников Государственной 
фельдъегерской службы России 

18 декабря – Международный день 
иммигрантов, День подразделений 
собственной безопасности органов 
внутренних дел РФ, День работников 
органов ЗАГСа 
19 декабря – Международный день 
солидарности людей, День сотрудни-
ка органов государственной и нацио-
нальной безопасности 
22 декабря – День энергетика 
23 декабря – День дальней авиации 
ВВС России 
24 декабря – День воинской  славы 
России – День взятия турецкой кре-
пости Измаил 
27 декабря – День спасателя в Рос-
сии 
28 декабря – Международный день 
кино 
31 декабря – Новогодний праздник
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Гораздо лучше предупредить преступления, нежели их наказывать. 
                                                                                                                                               Екатерина Великая 
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Институт архитектуры и дизайна 
 
 

 
 

 

Под таким названием 1 декабря в Институте ар-
хитектуры и дизайна КГАСУ прошла выставка твор-
ческих работ студентов разных курсов. На конкурс 
были представлены плакаты, инсталляции, рисунки, 
стихи и лозунги антикоррупционной направленности. 

 
В этот же день состоялась акция-перформанс 

"Даешь? Не даешь!" В ней приняли участие студенты 
и преподаватели Института архитектуры и дизайна.  

 

 
 

Ведущая Дина Вафина, студентка группы О-203, 
рассказала об акции «Скажи своё: НЕТ!», организо-
ванной 30 ноября в холле корпуса № 4.  

 
 

Присутствующие 
увидели интересный 
видеоролик, снятый во 
время акции. Ребята не 
просто запечатлели 
происходящее, но и 
взяли интервью у сту-
дентов и преподавате-
лей, и даже у ректора 
КГАСУ Р.К. Низамова о 
том, что такое корруп-
ция, приходилось ли 
когда-нибудь давать 
взятки и как бороться с 

коррупцией.  
Перед участниками акции выступили директор 

Института архитектуры и дизайна Прокофьев Е.И., 
начальник Управления по молодежной политике и 
социальной работе Засыпкина Л.Р., заместитель де-
кана факультета архитектуры Фахрутдинова И.А. 

 

  
 

Свою интерпретацию басни И. Крылова «Лисица 
и Сурок» («Лисица и Енот» в редакции студентов) 
представили Степан Новиков (группа 12-501), Чичек 
Байрамлы (О-101) и Дмитрий Мокрушин (О-106). 

 

 
 
 
 

                                                            И.А. Крылов 
ЛИСИЦА И СУРОК 

 

"Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?" - 
Лисицу спрашивал Сурок. 
"Ох, мой голубчик-куманек! 
Терплю напраслину и выслана за взятки. 
Ты знаешь, я была в курятнике судьей, 
Утратила в делах здоровье и покой, 
В трудах куска недоедала, 
Ночей недосыпала: 
И я ж за то под гнев подпала; 
А все по клеветам. Ну, сам подумай ты: 
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы? 
Мне взятки брать? да разве я взбешуся! 
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, 
Чтоб этому была причастна я греху? 
Подумай, вспомни хорошенько". - 
"Нет, кумушка; а видывал частенько, 
Что рыльце у тебя в пуху". 
 
Иной при месте так вздыхает, 
Как будто рубль последний доживает: 
И подлинно, весь город знает, 
Что у него ни за собой, 
Ни за женой,— 
А смотришь, помаленьку, 
То домик выстроит, то купит деревеньку. 
Теперь, как у него приход с расходом свесть, 
Хоть по суду и не докажешь, 
Но как не согрешишь, не скажешь: 
Что у него пушок на рыльце есть. 

 
В завершение встречи участники акции и члены 

жюри конкурса осмотрели выставку творческих работ 
студентов «ИАиД против коррупции!»  

 
 

         С. Канзафарова 
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День антикоррупции ИАиД 

 

1 декабря Институту архитектуры и дизайна выпала честь открывать Неделю антикоррупции КГАСУ. 
Мероприятие, надо сказать не весёлое – уж больно много социальных  проблем накопилось в нашем об-
ществе, пациенту, как говорится, требуется серьёзное лечение. Радует одно: видимо, наше государство 
сегодня действительно начало вставать на ноги, что нашло в себе мужество обратить взор во внутрь себя 
и хоть как-то начинать бороться уже не за выживание, а за выздоровление. Вот и мы, как клетки большого 
организма, должны не только принять сигнал мозга на включение самооздоровления, но и сами созда-
вать среду, способствующую правильной работе всех его функций. Так давайте начнём курс самолече-
ния, и начнём его с рефлексотерапии, а именно с иглоукалывания. 

 

ПРОЦЕДУРА ПЕРВАЯ – ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ИАИД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
  

Помните слова Велюрова из 
кинофильма «Покровские воро-
та»: «За гуманизм и дело мира 
бесстрашно борется сатира!» 

Готовясь к проведению Дня 
антикоррупции, мы решили, что 
сатира – это наш жанр и предло-
жили студентам и преподавате-
лям КГАСУ принять участие в 
конкурсе на лучшую архитектур-
но-художественную инсталля-
цию «Чучело коррупционера», 
лучший антикоррупционный ло-
зунг и частушку. 

На конкурс откликнулись 
43 автора, которые представили 
45 конкурсных работ. И это ещё 
одна положительная эмоция 
«серьёзного» мероприятия: во-
первых, за то небольшое время, 
которое было выделено на кон-
курс (10 рабочих дней) отклик-
нулось достаточно много 
студентов; во-вторых, они пора-
довали зрителей неплохими, а в 
некоторых случаях – великолеп-
ными работами; в-третьих, ак-
тивное участие первого курса в 
конкурсе даёт нам надежду, что у 
нашей страны в целом и архи-
тектурной специальности в част-
ности с такой талантливой 
молодёжью - хорошее будущее.  

Тематика, которую затронули 
авторы в своих работах, не огра-
ничилась коррупцией в сфере 
образования, и это правильно – 

как говорят, в народе лечить 
нужно причину заболевания, а не 
его последствия.  

Многие работы, инсталляции 
и плакаты, сильно пестрили 
«злом человечества»  - купюра-
ми различного достоинства, ко-
нечно, не настоящими, но так 
реально выглядящими…  Так что, 
господа преподаватели – не бе-
рите взяток! Они не настоящие! 
Деньги ничто, имидж всё! (Этот 
лозунг я перефразировала). 

Если проследить, какой вид 
творчества выбрали участники, 
то предпочтения почти равным 
образом распределились по но-
минациям: инсталляция, плакат, 
лозунг, частушки (их было 
меньше всего – что ж, чем бога-
ты, тем и рады). 

1 декабря все конкурсные ра-
боты были представлены на вы-
ставке в холле 4 этажа главного 
корпуса, где зрители и жюри 
смогли оценить художественное 
качество работ.  В этот же день 
жюри в следующем составе: 
председатель - директор ИАиД 
Прокофьев Е.И. и члены: 
начальник УМПиСР Засыпкина 
Л.Р., декан ФА Куликов А.Д., де-
кан ИАФ Мубаракшина Ф.Д., зам-
декана ФОАХП Абрамова Н.Н., 
замдекана ФД Захаров В.И., кура-
тор конкурса, замдекана ФА 

Фахрутдинова И.А. – подвели 
итоги конкурса. 

 

Номинация  
«Лучшая архитектурно-

художественная инсталляция 
«Чучело коррупционера» 

       

Представлено 13 работ, 
участников – 28 человек (1-2 кур-
сы).  

Художественная инсталляция 
как современный жанр изобрази-
тельного искусства предполага-
ет собой некую авторскую 
рефлексию, некую мысль, вы-
раженную различными нетради-
ционными средствами, иногда 
ассоциативно, иногда впрямую, 
наивно или глубоко интеллекту-
ально, зашифровано, оставляя 
простор для домысливания ра-
боты зрителем. Такими получи-
лись и работы студентов.  

Некоторые из них были 
смешными и забавными, в дру-
гих делался упор на смысл, а не 
на внешний эффект (компози-
цию, качество, красоту), в треть-
их поражала смекалка и 
творческие находки авторов, но 
все они отвечали теме и заста-
вили нас задуматься о том соци-
альном зле, которая несёт 
коррупция.   

Тем не менее, жюри остано-
вило свой выбор на следующих 
работах: 
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1 место – «Погоны и препо-

ны», авторы: студенты группы  
0-103 Саляхутдинов К., Партиба-
ева А.; руководители Абрамова 
Н.Н., Сабирзянова А.Р. 

 

 
 

2 место – «Пойманная в се-
ти», авторы: Голубева Ю., Шев-
чук М. (0-103); Абрамова Н.Н., 
Сабирзянова А.Р. 

 

 
 

3 место – «Чистая совесть», 
авторы: Будникова А., Блинова 
К., Колчина Н., Петрова И., Сай-
футдинова Л., Галиаскарова А., 
Дурандина К. (0-102); Галимова 
Л.Р., Аксёнова И.А., Жемков Е.В. 

 

 
 

3 место – «Светлые помыслы 
– тяжёлая расплата», авторы: 
Мустафина Р., Туганцева Е. (0-
103); Абрамова Н.Н., Сабирзянова 
А.Р. 

 
Номинация «Лучший  

антикоррупционный плакат» 
 

Представлено 14 работ, 
участников – 10 (студенты 1-3 
курса).  

Плакат уже давно сформиро-
вался как самостоятельный жанр 
изобразительного искусства, и 
представленные на конкурс рабо-
ты отразили это, условно разде-
лившись на две группы: в первой 
было использовано классиче-
ское наследие советского плака-
та, его новое прочтение под 
предлагаемую тематику (работы 
творческой группы «Серебряные 
умы техногенного века») и под 
современную стилистику (работа 
Мокрушина Д.).  

Вторая группа представляла 
собой новый эстетический образ 
современного плаката, его но-
вую мифологию (работа Валеева 
Б.) и синтез различных изобрази-
тельных жанров (плакат, комикс, 
объёмный элемент в работе Ти-
хоновой Я., Мотигуллиной З.). 
Жюри сделало свой выбор, а от 
меня лично «Браво, Дмитрий, ты 
не только хороший актёр, но и 
«тонкий» художник!» 

1 место – Серия плакатов 
творческой группы «Серебряные 
умы техногенного века» (студен-
ты Сафина Г.И., 14-201; Афана-
сьева Д.В., Миронова М.А., 14-

301; декан ИАФ Мубаракшина 
Ф.Д., специалист деканата Тугу-
лёва А.Н.); 

 

 
 

 
 

2 место – «Задушим корруп-
цию», автор – студент Мокрушин 
Д. (0-106); руководители – Габд-
рахманова Ф.И., Кондрашова Т.В. 

 

 
Продолжение на стр. 6-7 
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Продолжение,  
начало, на стр. 4-5 

Номинация «Лучший  
антикоррупционный плакат»  
 

3 место – «Сколько же на этот 
раз?», авторы Тихонова Я.О., Мо-
тигуллина З.Н. (0-106); Габдрах-
манова Ф.И., Кондрашова Т.В. 
 

 
 

Номинация «Лучший 
антикоррупционный лозунг» 

 

Представлено 11 работ, участ-
вовало 10 студентов (1-3 курсы) 

Архитектор не только должен 
хорошо работать руками и голо-
вой, но и уметь убеждать, а зна-
чит, владеть словом. Главный 
упор в оценке работ этой номи-
нации делался, прежде всего, на 
слоган и только потом на его 
визуальное оформление. И тут 
тоже есть свои оригинальные 
находки: 

1 место  
«Дело святое, товарищ, у нас 
Строим в России знаний каркас! 
Урок за уроком, кирпич на кирпич, 
Сломаем вместе умов паралич!» 

 

Авторы – «Серебряные умы 
техногенного века».  

 

2 место 

 
 

Авторы – студенты группы  
0-102 Будникова А., Блинова К., 
Колчина Н., Петрова И., Сайфут-
динова Л., Галиаскарова А., Ду-
рандина К.; руководители – Га-
Галимова Л.Р., Аксёнова И.А., 
Жемков Е.В. 

 

Номинация «Лучшая  
антикоррупционная  

частушка» 
 

Представлено 7 частушек, 
3 участника.  

Эта номинация оказалась са-
мой сложной для студентов, а 
говорят, народное творчество – 
жанр низкий, простой. Также и в 
архитектуре – очень трудно 
«ухватить» традицию – трудно и 
сохранить в чистом виде, трудно 
и интерпретировать  в современ-
ной стилистике. В представлен-
ных работах также можно 
проследить два подхода: эта-
лонная форма частушки и поиск 

новой её формы. Чем труднее 
задача, тем значителен её ре-
зультат: 

 

1 место – студентка группы  
0-106 Сергейчева В. 

 

На столе лежит купюра, 
Под купюрой – ордера, 
Не хочу я брать купюру, 
Потому что сяду я. 
 

Мы законы соблюдаем, 
Мы и взяток не берём, 
Государство охраняем 
И коррупцию убьем… 
 

Мы коррупцию под корень 
Вырубаем, как кусты, 
Потому что постоянно 
Мы с законами – на «ты» 

 

2 место – студенты группы  
0-106 Лебедева А.. Кириллова А.  

 

У чиновника весь год  
То Бали, то Турция, 
А страдает весь народ,  
Ведь в стране коррупция! 
 

Благодарим всех участников 
конкурса, надеемся, что он не 
только был полезен для вас в 
профессиональном и социаль-
ном смысле, но и доставил твор-
ческое удовольствие. 

 

Поздравляем победителей, 
желаем новых творческих до-
стижений! 

 

ПРОЦЕДУРА ВТОРАЯ – АКЦИЯ-ХЕППЕНИНГ «СКАЖИ СВОЁ: НЕТ!» 
 

30 ноября студсовет ИАиД 
провёл интерактивный опрос 
студентов и преподавателей на 
тему, кто провоцирует корруп-
цию в вузе: студент или препо-
даватель (см. об этом материал 
на стр. 2 «Скажи свое: НЕТ!»).  

Результаты опроса были по-
казаны в ролике 1 декабря на ак-
ции «Даёшь? Не даёшь!». И здесь 
тоже был повод для радости: во-

первых, за студентов – у них всё 
здорового получилось. Во-
вторых, понравилось качество 
ролика – динамично, грамотно, 
нескучно и красиво, и хотя я не 
специалист в видеоискусстве, но 
мне показалось, что ролик снят и 
смонтирован на хорошем про-
фессиональном уровне и его не 
стыдно показать даже по телеви-
зионному каналу. Ну а, в-

третьих, порадовала та культура, 
с которой было проведено ме-
роприятие – тактично, с элемен-
тами юмора, но  в тоже время 
очень серьёзно, в общем, «по-
взрослому». Организаторы ак-
ции: студенты второго курса 
Убейкин В., Каримуллин А., Ка-
занцева Л., Вафина Д., Маряхин 
М. и первокурсники Мокрушин 
Д., Байрамлы Ч. – молодцы! 
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ПРОЦЕДУРА ТРЕТЬЯ – АКЦИЯ-ПЕРФОРМАНС «ДАЁШЬ? НЕ ДАЁШЬ!» 
 

Кульминацией проведения 
Дня антикоррупции стала акция 
с участием студентов различных 
курсов ИАиД, с небольшой «шоу-
программой» и открытием вы-
ставки творческих работ конкурса 
«ИАиД против коррупции!» (см. 
об этом стр. 3). 

В своем выступлении дирек-
тор ИАиД Прокофьев Е.И. рас-
сказал о результатах 
анкетирования студентов о про-
блеме коррупции, призвал их 
приложить усилия к учёбе, не 
поддаваться на провокации, быть 
честными и достойными людь-
ми, настоящими профессиона-
лами.  

Начальник отдела по моло-
дёжной политике и социальной 
работе Засыпкина Л.Р. затронула 

вопросы государственной поли-
тики России и роли молодёжи в 
построении нового общества.  

Ну а я в качестве куратора 
творческого конкурса открыла 
выставку работ «ИАиД против 
коррупции!» 

Мини-спектакль «Лисица и 
Енот», поставленный режиссё-
ром – студентом 6 курса Ильги-
зом Разетдиновым и 
исполненный актерами экспе-
риментального театра ИАиД 
(обладателями специальных 
дипломов «Дня Первокурсника-
2010»), конечно, оживил публику 
– было немного и смешно (сати-
ра предполагает смех), и не-
сколько грустно – проблема, 
которой посвящено мероприя-
тие, как показывает классика 

жанра – застарелая, и вылечить 
её, к сожалению,  дело не одно-
го десятилетия. Но светлая 
улыбка ведущей программы Ди-
ны Вафиной и общий настрой 
аудитории всё-таки дают надеж-
ду, что мы преодолеем когда-
нибудь и эту проблему.  

Наше мероприятие состоя-
лось, но это был только первый 
«поход к врачу». Нам предстоит 
многое сделать на пути оздо-
ровления нашего общества. И 
если мы вместе, если есть воля 
и желанье быть здоровыми, а 
значит, богатыми и благополуч-
ными, то мы много добьёмся, 
главное – очень сильно захотеть. 

 

И.А. Фахрутдинова,  
заместитель декана ФА  

 

 
30 ноября в КГАСУ состоялось заседание 

Комиссии по противодействию коррупции. 
 

 
 

В работе заседания приняли участие ректор 
КГАСУ Р.К. Низамов, проректоры И.Э. Вильда-
нов, Д.М. Кордончик, Г.М. Загидуллина, Д.К. 
Шарафутдинов, В.А. Казаков, помощник ректора 
по безопасности А.З. Рахматуллин, директор 
Института архитектуры и дизайна Е.И. Проко-
фьев, декан строительного факультета В.С. 
Агафонкин, председатель профкома А.П. Давы-
дов, начальник юридического отдела А.В. Илья-
сова, начальник отдела по связям с 
общественностью С.М. Канзафарова.  
На заседании обсуждались результаты анке-

тирования студентов 2-5 курсов по проблемам 
противодействия коррупции в вузах, реализация 
Плана мероприятий по предупреждению кор-

рупционных правонарушений на 2010-2011 
учебный год, подготовка к мероприятиям, при-
уроченным к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря). 
Решение о проведении анонимного анкети-

рования среди студентов КГАСУ 2-5 курсов при-
нято на заседании комиссии по 
противодействию коррупции 30 сентября. В 
учебных корпусах были установлены специаль-
ные ящики доверия для заполненных анкет.  
Анкетирование проводилось с 11 по 31 ок-

тября 2010 г. Студентам было роздано более 
4500 анкет, заполненные анкеты опустили в 
ящики доверия 1224 студента. Результаты со-
циологического исследования опубликованы на 
сайте университета, а также будут использова-
ны при разработке направлений работы по 
борьбе с коррупцией в КГАСУ (читайте об 
этом на стр. 16). 
Комиссия приняла решение о проведении с 1 

по 9 декабря «Недели антикоррупции в КГАСУ».  
 

P.S. С 1 по 15 декабря в университете про-
шли мероприятия, направленные на борьбу с 
коррупцией. 9 декабря состоялось ток-шоу 
"Коррупция и высшее образование» с участием 
руководства, преподавателей и студентов всех 
факультетов КГАСУ. 

                                             С. Канзафарова 
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Институт транспортных сооружений 
 

  
              

 
 

2 декабря состоялась встреча студентов пер-
вого курса Института транспортных сооружений, 
посвященная проблемам борьбы с коррупцией. 

 
Во встрече приняли участие:  
Гареев Марат Мансурович – заместитель 

председателя комиссии Молодежной палаты при 
Государственном совете Республики Татарстан, 
заместитель председателя общественной орга-
низации «Союз молодежи органов внутренних 
дел РТ», майор милиции; 

Петухов Андрей Юрьевич – активист Моло-
дежного движения РТ «Мы…», исполнительный 
директор проекта по формированию негативного 
отношения к взяточничеству в молодежной сре-
де «Не дать – не взять!»; 

 

 
 

Хлыбова Анастасия и Ирек Ахтямов – 
представители Молодежного движения «Мы…»; 
Туктамышов Наил Кадырович – декан об-
щеинженерного факультета ИТС. 

 

 
 

 
 

Студенты увидели фильм, подготовленный 
Управлением по борьбе с экономическими пре-
ступлениями, о взяточничестве в высших учеб-
ных заведениях. 

 

 
 

Представители движения «Мы…» Анастасия 
Хлыбова и Ирек Ахтямов рассказали ребятам о 
проблеме коррупции, попросили студентов отве-
тить на вопросы: что такое коррупция, можно ли 
её искоренить, приходилось ли кому-нибудь да-
вать взятку и в каких случаях и др. Самые актив-
ные студенты получили значки «Знания не 
купишь!»  
Активисты движения «Мы…» сообщили ребя-

там, что в январе-феврале 2011 года будет ра-
ботать общественная приемная по адресу: ул. 
Тукая, 58, офис 202, куда могут обратиться сту-
денты с вопросами либо желающие оставить 
информацию о коррупционных действиях в вузе. 
Заместитель председателя общественной ор-

ганизации «Союз молодежи органов внутренних 
дел РТ» Гареев М.М. рассказал студентам о 
проявлениях коррупции в различных сферах де-
ятельности, её негативных последствиях как для 
отдельного человека, так и для общества в це-
лом.   
Декан факультета Туктамышов Н.К. призвал 

студентов добросовестно относиться к учёбе, 
серьезно готовиться к зачетам и экзаменам, что-
бы в будущем достойно представлять универси-
тет и стать конкурентоспособными, успешными 
специалистами. 
К Международному дню борьбы с коррупцией 

студенты выпустили стенгазету «ИТС против 
коррупции». 

 

С. Канзафарова 
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    Институт экономики и управления в строительстве 
               

 
 

Так назывался форум, организованный эко-
номическим факультетом Института экономики 
и управления в строительстве, прошедший 3 де-
кабря.  
В работе форума приняли участие проректор 

по воспитательной и социальной работе Шара-
футдинов Д.К., проректор по дополнительному 
образованию, директор Института экономики и 
управления в строительстве Загидуллина Г.М., 
проректор по административно-хозяйственной 
работе Казаков В.А., декан экономического фа-
культета Харисова Г.М., заместитель декана 
Мухаррамова Э.Р., декан общеинженерного фа-
культета ИТС Туктамышов Н.К., заместитель 
декана СТФ Алексеева О.В., начальник Управ-
ления по воспитательной работе и социальной 
работе Засыпкина Л.Р., доценты кафедры исто-
рии и культурологии Табейкина Г.А., Гайденко 
П.И., ассистент Бадриева Е.В., начальник отдела 
по связям с общественностью Канзафарова 
С.М., представители студенческого совета эко-
номического факультета Волкова Ольга, Рустем 
Галиханов, Алия Хайретдинова, а также студен-
ты первого курса.  
Открыла встречу декан экономического фа-

культета Г.М. Харисова. 
В качестве ведущей форума выступила пред-

седатель студенческого совета экономического 
факультета, студентка 4 курса Ольга Волкова.  
Она ознакомила участников встречи с темой 

и обсуждаемыми на форуме вопросами и пред-
ставила вниманию присутствующих презента-
ционный материал, рассказывающий об истории 
возникновения и развития коррупции в России, 
её причинах, антикоррупционной политике гос-
ударства и её законодательной базе, результатах 
социологических исследований по коррупции. 

 

 
 

Вопросы, поднятые ведущей форума, вызва-
ли большой интерес аудитории. В их обсуж-

дении активное участие 
приняли представители 
ректората, преподаватели 
и студенты. Так, участ-
ники встречи попытались 
ответить на вопросы: Что 
такое коррупция? Каковы 
её причины в России? 
Можно ли искоренить 
коррупцию? Является ли 
смена политического ре-
жима в государстве вы-
ходом из пораженного 
коррупцией общества 
или это миф? 

 
 

 
 

В дискуссии приняли 
участие Д.К. Шарафут-
динов, Л.Р. Засыпкина, 
Г.А. Табейкина, 
П.И. Гайденко, Н.К. Тук-
тамышов, Г.М. Харисова, 
В.А. Казаков и студенты-
первокурсники.  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Форум, на наш взгляд, 
достиг своей основной 
цели – заставить людей 
задуматься о проблеме 
коррупции, о необходимо-
сти повышения культур-
ного, духовно-нравствен-
ного уровня общества, об 
ответственности каждого 
человека перед законом и 
перед собой за свои дей-
ствия и др. 
                С. Канзафарова
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Строительный факультет 

6 декабря в фойе учебного корпуса № 2 про-
шла акция «Коррупции – НЕТ!» Организатором 
выступил строительный факультет КГАСУ. 
К этому событию студенты подготовили спе-

циальный выпуск стенгазеты факультета "Мо-
дуль", в котором представлены интересные 
материалы о коррупции в различных сферах 
деятельности общества, рисунки, опубликован-
ные в средствах массовой информации. 

 

 
 

Во время акции активисты факультета пред-
лагали преподавателям и студентам ответить 
на вопросы анкеты: Что такое коррупция? Сни-
жается ли качество знаний из-за коррупции в 
сфере образования? Какие меры наиболее эф-
фективны в борьбе с коррупцией? 
Кроме того, всем желающим принять участие 

в акции и высказать свое мнение предлагалось 
написать на листах ватмана ответы на вопросы. 
Результаты получились следующие. 
Вопрос: Каковы, по вашему мнению, причи-

ны коррупции?  
Ответы: Менталитет, низкий уровень образо-

вания студентов, маленькие зарплаты, жад-
ность, воспитание и образование, желание 
заработать быстро и также быстро решать 
проблемы, социальное и материальное положе-
ние граждан. Людям лень самим добиваться сво-
их целей и решать поставленные задачи, им 
легче дать взятку. 
Вопрос: Можно ли полностью искоренить 

коррупцию?  
Ответы: В нашей стране это невозможно! 

Коррупция – это черное пятно в нашей жизни. 
Мы надеемся на лучшее. Победит только  лю-
бовь! Всё в руках молодого поколения! 
Вопрос: Каковы ваши ассоциации со словом 

«коррупция»?  
Ответы: Бюрократизм, взятка, взяточниче-

ство, рубль, нечто отвратительное, похотли-
вые ручки. 
Вопрос: Какие методы борьбы с коррупцией 

вы можете предложить? 
Ответы: Повышение заработной платы, 

УБЭП, «Учиться, учиться и учиться!» (В.И. Ле-

нин). Усиление мер наказаний. Нам не поможет 
ничего! 

 
 

Надо отметить, что желающих поделиться 
мнением было предостаточно, причём как сту-
дентов, так и преподавателей. Не менее инте-
ресным занятием стало коллективное 
обсуждение написанного на плакатах. Самым 
активным участникам студенты вручали бей-
джики с надписью: «Взятка не решает про-
блем. Она их только создает». 

 

 
 

Во время акции на экране демонстрировался 
видеофильм о коррупции, специально подго-
товленный студентами СФ. 

 
 

Акция «Коррупции – НЕТ!» привлекла внима-
ние общественности и, конечно, стала еще од-
ним шагом в формировании негативного 
отношения к таким явлениям, как взяточниче-
ство, вымогательство и другим коррупционным 
действиям. 

                                              С. Канзафарова 
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По сохранившимся записям лето-
писцев, взятки появились еще в Древ-
ней Руси, и сразу же с ними стали 
решительно бороться. Так, митропо-
лит Кирилл осуждал мздоимство 
наряду с пьянством и колдовством. 

Иван IV Грозный издал указ, по 
которому зарвавшихся чиновников 
надлежало немедленно казнить. В 
юридической терминологии XVIII 
века взятки назывались «посулами» 
(нарушение закона за какую-либо 
плату).  

При Петре I мздоимцев били бато-
гами, клеймили, ссылали. Однако их 
жажда к наживе была неискоренима. 
По свидетельствам современников, 
вскоре коррупция достигла таких 
размеров, что один иностранец, посе-
тивший тогда Россию, оставил совсем 
нелицеприятную запись о царивших в 
ней нравах:  

 

«На чиновников здесь смотрят 
как на хищных птиц. Они думают, 
что со вступлением их на должность 
им предоставлено право высасывать 
народ до костей». 

 
На Руси бытовало мнение, что 

легче и дешевле чиновника накормить 
за счет народа, чем за счет царской 
казны. Действительно до XVIII века 
чиновники на Руси жили благодаря 
так называемым «кормлениям». 

Только при Петре I все «слуги гос-
ударевы» стали получать фиксиро-
ванную ежемесячную плату, а взятки 
(подношения) в любой форме начали 
считаться преступлением.  

Во времена дворцовых переворо-
тов, когда, понятное дело, было уже 
не до чиновников, жалование им от-
менили и «кормления от дел» легали-
зовали. В это время честные 

служащие и вовсе исчезли с лица зем-
ли русской, так как подношение от 
взятки, даваемой за решение пробле-
мы в обход закона, отделить стало 
просто невозможно. Верховная власть 
сознавала это, но лишь беспомощно 
сотрясала воздух.  

 

«Ненасытная жажда корысти,- 
возмущалась императрица Елизавета 
Петровна, - дошла до того, что неко-
торые места, учреждаемые для пра-
восудия, сделались торжищем, 
лихоимство и пристрастие - предво-
дительством судей, а потворство и 
опущение - одобрением беззаконни-
кам». 

  

Настоящая борьба со взяточниче-
ством началась при Екатерине II. 
Екатерина понимала, что одними сло-
вами делу не поможешь, и действо-
вать надо решительнее своих 
предшественников на Российском 
престоле, иначе страну разграбят вко-
нец. Она вновь назначила чиновникам 
жалование, но в этот раз оно выпла-
чивалось вовремя и было намного 
выше бывшего при Петре.  

Теперь императрица имела право 
требовать от чиновников честности и 
действий согласно букве закона. Од-
нако алчность чиновников была силь-
нее доводов разума. 

В XIX веке коррупция фактически 
превратилась в механизм государ-
ственного управления. Особенно же 
она ужесточилась при Николае I. 

Сменой политического режима 
взятки искоренить не удалось. 

Советское государство, дабы пере-
строить все сферы жизни на свой ма-
нер, наплодило большое количество 
чиновников, призванных перестройку 
эту контролировать. Наделенные 
чрезвычайными полномочиями, това-
рищи госслужащие довольно часто их 

превышали, извлекая из этого нема-
лую выгоду.  

Мера пресечения ужесточалась 
постоянно, но отнюдь не она ограни-
чивала масштабы злоупотреблений 
чиновников. Просто во времена «во-
енного коммунизма» денежное обра-
щение практически отсутствовало, а в 
органах управления царил такой хаос, 
что часто было непонятно, кому дать 
на лапу. 

Позже, к концу 20-х годов, борьба 
с коррупцией приобретает характер 
массовых карательных кампаний. Те-
перь взятками стали считать любые 
подарки должностному лицу, работу 
по совместительству в двух и более 
учреждениях, находящихся между 
собой в товарообменных партнерских 
взаимоотношениях и т.п. 

Так как коррупция считалась бур-
жуазным пережитком, в СССР было 
принято говорить, что по мере строи-
тельства социализма это явление «в 
нашем молодом государстве» посте-
пенно исчезает. 

Возвращаясь к настоящему време-
ни, хочется отметить, что четверть 
наших граждан вообще не считают, 
что коррупция является ненормаль-
ным явлением. В обществе в целом 
отсутствует нетерпимость коррупции 
как к институту. 

Впервые за всю историю нашего 
государства, создана законодательная 
рамка, есть термин. Но главное, не то, 
что есть закон. Главное, чтобы он был 
применен. 

По данным общественной органи-
зации юристов по правам человека, 
объем теневого рынка составляет до 
половины ВВП. Но самое страшное, 
что коррупция распространяется в тех 
сферах, которые и призваны с ней 
бороться: таможня, правоохранитель-
ные органы, суд, прокуратура, 
ГИБДД, органы власти, учреждения 
здравоохранения, образования, воен-
коматы и др. 

Борьба с коррупцией в настоящее 
время актуальна как никогда. 

Президент России Дмитрий Мед-
ведев сказал: «Надо  что-то делать. 
Хватит ждать. Коррупция преврати-
лась в системную проблему и этой 
проблеме мы обязаны противопоста-
вить системный ответ». 

 

Использованы материалы Интернета, а 
также презентации, подготовленной 
студенткой ЭФ О. Волковой. 

 

Пётр Первый 
 

Екатерина Великая 
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Строительно-технологический факультет 
 

               

 
 

Форум под таким названием прошёл на строительно-технологическом факультете университета. 
 
 
 

 
 

В работе форума приняли участие замести-
тель декана СТФ О.В. Алексеева, члены Комис-
сии КГАСУ по противодействию коррупции – 
начальник Управления по молодежной политике 
и социальной работе Л.Р. Засыпкина, начальник 
отдела по связям с общественностью С.М. Кан-
зафарова, активисты факультета, студенты 1-2 
курсов. 
Открыла мероприятие заместитель декана 

СТФ О.В. Алексеева, которая рассказала о про-
блеме коррупции в обществе в целом и в систе-
ме образования в частности, о результатах 
анкетирования студентов КГАСУ 2-5 курсов и 
работе Комиссии университета по противодей-
ствию коррупции. Ольга Владимировна призвала 
студентов добросовестно относиться к учебе, 
серьёзно готовиться к зачетам и экзаменам, что-
бы в будущем стать хорошими специалистами. 

 

      
 

Начальник Управления по молодежной поли-
тике и социальной работе Л.Р. Засыпкина обра-
тила внимание студентов на то, что проблема 
коррупции существовала и существует не только 
в России, но и в других странах, провела не-
большой экскурс в историю этого негативного 
общественного явления, акцентировала внима-

ние на духовно-нравственной стороне проблемы 
и ответственности как преподавателей, так и 
студентов за свои поступки. 
На форуме свое мнение высказали также сту-

дент СТФ Альфред Якупов, аспирант кафедры 
ТСМИК, выпускник СТФ Евгений Паульский, сту-
дент 2 курса Илья Старостин. Ребята были еди-
нодушны в том, что в современном мире нужны 
настоящие профессионалы, а знания за деньги 
купить нельзя. А в будущей трудовой деятельно-
сти, когда придется решать сложные производ-
ственные вопросы, понадобятся хорошие знания 
по специальности. 

 
 

 
 

 
 
 

Основной цели – заставить студентов заду-
маться о проблеме коррупции и её последствиях 
для каждого человека и общества в целом – фо-
рум, надеемся, достиг. 

 

С. Канзафарова 
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9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией – 
в КГАСУ провели ток-шоу «Высшее образование без коррупции» 

 

Организаторами ток-шоу вы-
ступили Студенческий совет и 
Управление по молодежной по-
литике и социальной работе 
КГАСУ. В нём приняли участие 
ректор КГАСУ Р.К. Низамов, 
проректор по организационно-
правовым вопросам Д.М. Кор-
дончик, начальник отдела по мо-
лодежной политике и социаль-
ной работе Л.Р. Засыпкина, декан 
СТФ Д.А. Солдатов, заместители 
деканов факультетов И.А. 
Фахрутдинова, Л.Р. Мустафина, 
О.В. Алексеева, Р.Н. Абитов, 
преподаватели, сотрудники и 
студенты университета. 
Ток-шоу открыл председатель 

Студенческого совета КГАСУ 
Денис Ульянов. В своем выступ-
лении, которое сопровождалось 
слайдами, он рассказал о кор-
рупции в различных сферах жиз-
ни общества.  
О своем отношении к взяточ-

ничеству и коррупции в целом 
говорили студенты Института 
архитектуры и дизайна Дмитрий 
Мокрушин и Института транс-
портных сооружений, командир 
студенческого строительного от-
ряда КГАСУ «Сигма» Евгений 
Верещагин. 

 

 
 

 
 

 
 

Перед аудиторией выступил 
проректор КГАСУ, член комис-
сии университета по противо-
действию коррупции Д.М. 
Кордончик. Он коротко расска-
зал о результатах анкетирования 
студентов 2-5 курсов, о работе 
комиссии и регулярном обсуж-
дении проблемы коррупции на 
заседаниях Ученого совета. 
Позицию руководства КГАСУ 

высказал ректор Р.К. Низамов. 
Рашит Курбангалиевич отметил 
непримиримость его лично и ад-
министрации университета с та-
ким негативным явлением, как 
взяточничество, недопустимость 
поиска легких путей сдачи экза-
менов и зачетов. И студенты, и 
преподаватели должны серьёзно 
задуматься над этой проблемой, 
тем более что руководство под-
держивает все положительные 
начинания и готово максимально 
создать условия для хорошей 
учебы и работы. 
В завершение встречи заме-

ститель декана факультета архи-
тектуры И.А. Фахрутдинова 
вручила дипломы победителям 
творческого конкурса «ИАиД 
против коррупции».  

 

                        С. Канзафарова
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Факультет инженерных систем и экологии 
 

 
Студенческий форум под таким названием прошёл на ФИСиЭ 

 

15 декабря факультет инженерных систем и 
экологии (ФИСиЭ) провёл форум под названием 
«Знания не купишь!». 
Перед студентами первого курса выступили 

проректор по воспитательной и социальной ра-
боте Шарафутдинов Д.К., декан ФИСиЭ Сафин 
Р.С., заместитель декана Абитов Р.Н., а также 
студенты 2 и 4 курсов факультета Загртдинов 
И., Христофорова А., Шакурова А. 

 

 
 

Дамир Камилович в своем выступлении рас-
сказал о проблеме коррупции в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества, в том числе в 
высшей школе.  
Раис Семигуллович отметил, что своевре-

менное выполнение всех заданий и посещение 
занятий являются основой хороших знаний сту-
дентов. Если студенты будут прилежно учиться, 
то у них не будет повода для участия в дей-
ствиях коррупционного характера. 

 

  
 

Также своё мнение по данной проблеме вы-
сказали Абитов Р.Н. и студенты старших курсов 
факультета. 
Форум позволил акцентировать внимание 

студентов на том, что только хорошие знания, 
добросовестное отношение к учебе могут стать 
залогом успеха каждого человека. 

 

Р.Н. Абитов, заместитель декана ФИСиЭ 

Эссе: мои размышления  
о коррупции 

 

   
 

Студенты специальности «Профессиональное 
обучение» в рамках Недели антикоррупции в 
КГАСУ написали эссе, в котором представили 
свои размышления на тему коррупции: что такое 
коррупция, как я отношусь к этому явлению в об-
ществе и в системе образования, можно ли бо-
роться с коррупцией и т.д. Самые лучшие работы 
были отобраны кафедрой профессионального 
обучения и педагогики, деканатом ФИСиЭ. Среди 
них эссе студентов И. Загртдинова, А. Христофо-
ровой, А. Шакуровой. Они поделились своими 
размышлениями с первокурсниками на форуме 
«Знания не купишь!» 

 
 
С точки зрения чиновника, коррупция - это милая 

дама, с которой приятнее дружить, чем бороться... 
 

                                  * * * 
Дураки и дороги – это не только беда России, но и 

возможность заработать на домик в Европе. 
 

                                  * * * 
Как назвать "кормило власти" одним словом?  
Народ. 

http://www.newizv.ru/jokes/?razdel=1&joke=644 
 

 

http://my-aktiv.com/

http://www.newizv.ru/jokes/?razdel=1&joke=644
http://my-aktiv.com/
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Из работ участников творческого конкурса «ИАиД против коррупции» 
 

 
 

                *** 
Взяток лучше не давай! 
Знанья мозгом получай! 

 

 
 

               *** 
Перст судьбы указал на ученье? 
Неси это знание и нравоученье! 
 

                 *** 
Самородок внутри –  
                 это счастье для всех! 
Признанье коллег – 

                 это лучший успех! 

                *** 
Учитель! Выложись на занятиях,  
                 как море при шторме, 
Обрушив свои знания на студента, 
Ты омоешь умы многих, а в ответ 
Кто-то сделает это  
          и для тебя и твоей семьи! 

 
 

              *** 
Ученье – свет, неученье – тьма, 
Неблагочестивость –  
                             души тюрьма. 
 

 
 

                 *** 
С ветки на ветку скачет студент, 
Будет ли твой предмет – 
                                   рудимент? 

   
                   *** 

Материальная точка очень мала, 
Купил РГРку – не прибавил ума 
Рассчитай, сколько сил  
          приложить к своей балке, 
Чтоб не погрязть  
             в безработицы – свалки! 

 

Инициативная творческая группа  
«Серебряные умы техногенного 
века» (Мубаракшина Ф.Д., Тугу-
лева А.Н., Сафина Гульнара, гр. 
14-201, Миронова Маша, 14-301, 
Афанасьева Даша, 14-301, специ-
альность «Проектирование зда-
ний» ИАФ) 
 

              *** 
Что бы мне не говорили 
Казнокрады-казначеи 
Зло-коррупцию не пожалею! 
Всем нечистым на руку  
                         намылю шею! 

         
             *** 

Совесть ни к чему, 
Найди диплом  
               свой в переходе. 
Не объясняя, что и почему, 
не появляйся на работе. 

              
               *** 

Обзавелись чиновники 
Новыми манерами: 
Раньше брали борзыми – 
Нынче тойтерьерами! 

 
 

А. Лебедева, А. Кириллова,  
студентки гр. О-106



 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ 
 

Начало в №№ 9-10  
(1021-1022), ноябрь, 2010) 

 

 
 
 

ГЕОГРАФИЯ КОРРУПЦИИ - 
отрасль знаний, изучающая про-
блемы пространственно-
временного распределения кор-
рупции в обществе.   

 

«ГОЛУБЫЕ МАНЖЕТЫ» - 
частные предприниматели, лица, 
выполняющие работы по оказа-
нию услуг населению, а также все 
субъекты экономических отноше-
ний, совершающие экономические 
преступления по месту своей ра-
боты.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖ-
НЫЙ РЭКЕТ – по мнению Ю.В. 
Латова, вымогательство взяток 
у водителей сотрудниками орга-
нов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движе-
ния, под угрозой наложения 
штрафа за якобы или действи-
тельно имевшее место нару-
шение правил дорожного 
движения.  

 

ГРУППИРОВКА ЖЕРТВ КОР-
РУПЦИИ – общенаучный метод 
познания жертв коррупции, вклю-
чающий их типологию и класси-
классификацию.  

 

ГРУППИРОВКА КОРРУПЦИ-
ОННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ – вид 
криминологической классифика-
ции коррупционных преступников, 
В российской криминологии в за-
висимости от совершаемых 
преступлений выделяются такие 
группы коррупционных преступ-
ников, как коррупционер, 
корруптер, контрадиктор и т.п.  

 

 
 

ДЕМПИНГ - одна из разновид-
ностей электоральной коррупции 
в форме подкупа избирателей. Ее 
суть заключается в том, что от 
имени кандидата или поддержи-
вающей его организации 
производится оказание бесплат-
ных услуг, продажа товаров по 
сниженным ценам или вообще 
бесплатная раздача, вручение по-
дарков и т.д.  

ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ (англ, 
от фамилии губернатора штата 
Е. Gerry и части слова salamander: 
в 1812 году в США появилась ка-
рикатура, в виде саламандры, 
изображавшая махинации при 
нарезке избирательных округов с 
целью создать невыгодные ус-
ловия для соперников; в широком 
смысле – махинации на выборах 
вообще) - противоправные дея-
ния, совершаемые участниками 

избирательных кампаний в лич-
ных или групповых интересах. В 
качестве одной из форм проявле-
ния выступает электоральная 
(избирательная) коррупция. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕ-
НИЕ О ДАЧЕ ВЗЯТКИ - заявление, 
сделанное взяткодателем по собс-
твенному желанию в любой форме 
в правоохранительные органы 
(прокуратура, милиция, Федераль-
ная служба безопасности), то есть 
любые органы, наделенные пра-
вом проведения оперативно-
розыскной деятельности и предва-
рительного расследования, о даче 
им должностному лицу взятки. 
Добровольное сообщение о даче 
взятки является основанием осво-
бождения взяткодателя от уголов-
ной ответственности. Сообщение в 
другие государственные органы, не 
переданное в правоохранительные 
органы, не является основанием 
освобождения от уголовной ответс-
твенности.  

ДОЛЖНОСТНОЙ (СЛУЖЕБ-
НЫЙ) ПОДЛОГ – коррупционное 
преступление, связанное с внесе-
нием должностным лицом, а также 
государственным служащим или 
служащим органов местного само-
управления, не являющимся долж-
ностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных све-
дений, равно внесение в указанные 
документы исправлений, искажа-
ющих их действительное 
содержание, если они совершены 
из корыстной или иной личной за-
интересованности.  

 

Коротко о результатах анкетирования студентов 
по проблемам противодействия коррупции в вузах 

(ноябрь 2010 года) 
Анкетирование проводилось на добровольной основе, 

анонимно среди студентов КГАСУ, обучающихся на 2-5 
курсах. Было роздано 4500 анкет. Приняли  участие 
1224 студента. Планируется провести повторное ан-
кетирование в 2011 году. 

Вопрос: В моем понимании коррупция – это: 
Результаты: 765 студентов считают, что это ис-

пользование служебного положения в целях личного 
обогащения, 544 – денежная взятка. 

Вопрос: Приходилось ли Вам слышать о конкрет-
ных случаях коррупции в КГАСУ? 

Ответы: 819 ответили «да», 274 – «нет». 
Вопрос: Как Вы считаете, кто чаще всего оказыва-

ется инициатором факта коррупции? 
Ответы: Студенты/абитуриенты – 653, препода-

ватели – 423. 
Вопрос: Считаете ли Вы коррупцию в вузе нор-

мальным явлением? 
Ответы: «Нет» - 646 студентов, «Да» - 309, за-

трудняются ответить – 274. 
Более подробно см. на сайте КГАСУ www.kgasu.ru  
в разделе «Антикоррупция».
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