
КОРРУПЦИЯ ПРИВОДИТ К 
СНИЖЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

МОРАЛИ 

КОРРУПЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ СВОЕ 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И НА ТЕБЯ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НЕ СТАЛКИВАЕШЬСЯ С 

НЕЙ НАПРЯМУЮ 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ 

ПРИВОДИТ К УЛУЧШЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕ ПРЕДЛАГАЙ, НЕ ПРИНИМАЙ – 

НЕ БУДЕТ КОРРУПЦИИ 

 

 

 

  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

  КОРРУПЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противодействие коррупции  - это 

деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и 

последующему устранению причин 

коррупции (профилактика 

коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

в) по минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает четыре 

вида преступлений, связанных со 

взяткой: 

- получение взятки (ст. 290, 

наказание до 15 лет лишения 

свободы); 

- дача взятки (ст. 291, наказание до 

15 лет лишения свободы); 

- посредничество во взяточничестве 

(ст. 291.1, наказание до 12 лет 

лишения свободы); 

- мелкое взяточничество (ст. 291.2, 

наказание до 3 лет лишения 

свободы). 
 

         

Коррупция - это 

злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, 

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, а также 

совершение указанных деяний от 

имени или в интересах 

юридического лица. 

 



КОРРУПЦИЯ ПОДРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ И 

ВЛАСТИ В ЦЕЛОМ КОРРУПЦИЯ «НЕ ПРОЙДЕТ» 

 

СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ НЕТ! 
 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ           

    ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Управление Минюста России  

                 по Саратовской области 

 

                                            «Коррупция есть корень,  

                                           из которого вытекает во  

                                             все времена и при всяких  

                                                    соблазнах презрение  

                                                         ко всем законам» 

 

                                                                  Томас Гоббс 

 

 

          ВМЕСТЕ ПРОТИВ                

              КОРРУПЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

                                   г. Саратов, 2022 

При обнаружении признаков 

коррупции следует обратиться в: 

 

- УФСБ России по Саратовской 

области: 410012, г. Саратов,  

ул. Вольская, д. 77,  

телефон: 37-30-01; 

 

- Прокуратуру Саратовской 

области: 410002, г. Саратов,  

ул. им. Е.Ф. Григорьева, д. 33/39, 

телефон: 49-66-78; 

 

- ГУ МВД РФ по Саратовской 

области: 410034, г. Саратов,  

ул. Соколовая, д. 339,  

телефон: 74-19-45. 

Противодействие коррупции в 

Российской Федерации 

основывается  

на следующих основных 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека  

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость 

деятельности государственных 

органов  

и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование 

политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с 

институтами гражданского 

общества, международными 

организациями и физическими 

лицами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81

