
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
Коррупция – это термин, 

обозначающий обычно 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.  

 

                ЧТО ТАКОЕ       

      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 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. 

(Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

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.  

(Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 

 

ЧЕМ ОПАСНА КОРРУПЦИЯ? 

 

Если вам кажется, что коррупция – 

явление безобидное, то вы глубоко 

заблуждаетесь. Ее негативное влияние на 

государство, общество и каждого 

гражданина в частности трудно 

переоценить. Продажность подрывает 

моральные устои общества, препятствует 

экономическому росту и развитию 

государства, портит его имидж на 

международной арене. 

 

 

 
 

http://www.google.ru/url?url=http://xn----8sbemrjbfeve6ap5e8f.xn--p1ai/glavnaya/antikorrupciya/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivlKrD35POAhUmAZoKHekkAIk48AEQwW4IOTAS&usg=AFQjCNFbpku41xeJ1fVWaWXyHU-2tpsPsw


 

 

 

ПО ВСЕМ ФАКТАМ 

ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

МОЖНО СООБЩИТЬ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ: 

 

• «Телефон доверия» МВД по Республике 

Башкортостан 8 (347) 279-32-92; 

• Общероссийский телефон полиции 102; 

• Общероссийский телефон полиции для 

операторов мобильной связи 112; 

• «Телефон доверия» следственного 

управления Следственного комитета 

России по Республике Башкортостан  

8 (347) 251-62-51; 

• Горячая телефонная линия 

Следственного комитета Российской 

Федерации «Остановим коррупцию» 

8 800 100-12-60; 

• «Телефон доверия» Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации 8 800 224- 22-22; 

8 (495) 224- 22-22; 

• «Горячая линия» по вопросам 

поступления обучающихся в 

общеобразовательные организации 

Республики Башкортостан  

8 (347) 218-03-25; 218-03-26; 

• «Горячая линия» по вопросам единого 

государственного экзамена 

8 (347) 218-03-81; 218-03-28; 

• «Горячая линия» Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 8 800 700-90-30; 

• «Горячая линия» Росздравнадзора 

8 800 500-18-35; 

• «Горячая линия» Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан по вопросам организации 

медицинской помощи населению, 

лекарственного обеспечения  

8 (347) 218-00-53. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

«Что такое коррупция 
и как с ней бороться» 
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