
Тема беседы:

«Коррупция – ментальный вирус 

государства"



Что такое коррупция? 

Федеральный закон РФ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»

В соответствии с Законом коррупция представляет собой злоупотребление

служебным положением, дачу и получение взятки, злоупотребление

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.



Когда зародилась коррупция?

Первые упоминания о коррупции в

Древнерусском государстве приходятся на 13

век. Впервые законодательное ограничение

развития коррупции вводит Иван 3.

Иван 4 устанавливает смертную казнь как

наказание за чрезмерность во взятках. В 17-

18 веках коррупция развивалась, но не

прекращались и попытки борьбы с ней.



Причины коррупции? 

1. Незнание законов - низкая

правовая культура;

2. Политическая нестабильность;

3. Желание легкой наживы;

4. Нестабильность в стране;

5. Коррупция как привычка;

6. Неразвитость институтов

гражданского общества и т.д.





Сферы-лидеры развития коррупции

1

2

3
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Госзаказ и госзакупки

Система разрешений и сертификации

Правоохранительная система

Система распределения земель и земельные 

отношения

5 Строительство



Преступления в области коррупции

Получение взятки1

Дача взятки2

Посредничество во взяточничестве  3



Ответственность за преступления 

Ответственность за преступления в области коррупции 

предусмотрена УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Статья 290 Статья 291

Перечень статей

Статья 291.1



Ваши действия, если Вы столкнулись с 

проявлением коррупции

Два варианта

прекратить 

всякие контакты 

с вымогателем

встать на путь 

сопротивления 

коррупционерам–

взяточникам и 

вымогателям



Куда можно обратиться:



Вам нужно: 
• Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда

Вы обратились с сообщением о вымогательстве у Вас взятки;

• Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или

коммерческого подкупа, в котором точно указать:

• Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,

наименование учреждения) вымогает у вас взятку или кто из

представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение

подкупа; Какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); За

какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку

или совершается коммерческий подкуп; В какое время, в каком месте и

каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или

должен быть осуществлен коммерческий подкуп.



Спасибо за внимание!!!


