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РАЗЪЯСНЯЕТ
прокуратура              
Свердловской   
области

У Вас вымогают взятку?
Вам стало известно о других 

фактах коррупции?

СООБЩИТЕ  
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ      
ОРГАНЫ

ГУ МВД РФ по Свердловской области  - 358-83-38
СУ СК РФ по Свердловской области - 297-71-61
УФСБ РФ по Свердловской области - 358-82-92
Прокуратура Свердловской области - 377-54-41  

Узнать больше  
о противодействии коррупции   
www.genproc.gov.ru/anticor/

ФОРМИРОВАНИЕ антикоррупционного 
правосознания в обществе – одна из клю-
чевых задач органов прокуратуры

На официальных сайтах Генеральной про-
куратуры РФ и прокуратуры Свердловской 
области (Единый портал прокуратуры Рос-
сийской Федерации) можно ознакомиться 
с социальными видеороликами антикор-
рупционной направленности, памятками, 
буклетами, а также проверить и расширить 
свои антикоррупционные знания  с помо-
щью интерактивной компьютерной про-
граммы «Мы против коррупции».  

Социологическое исследование, проведен-
ное  в Свердловской области в 2019 г. в це-
лях оценки уровня «деловой» коррупции 
показало, что массовая пропаганда нетер-
пимости к коррупции отнесена предста-
вителями бизнеса (50,1% ) к одной из эф-
фективных антикоррупционных мер. 26,8%  
респондентов отметили снижение уровня 
коррупции в регионе.



В 2019 г. в России органами прокуратуры 
выявлено свыше 234 тысяч нарушений ан-
тикоррупционного законодательства, из 
них более 4,6 тысяч нарушений выявлено 
в Свердловской области.

В России в 2019 г. в суды направлено свы-
ше  12  тысяч  уголовных дел по преступ-
лениям коррупционной направленности.                             
В Свердловской области – 326.

Привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, в том числе, уволено в связи 
с утратой доверия свыше 72 тысяч лиц, в 
Свердловской области – 1227.

Сферы, в которых выявлены нарушения 
антикоррупционного законодательства:
• закупка товаров, услуг и работ - 8104
• государственная и муниципальная 

собственность - 7243
• бюджетная сфера - 2565

Чаще всего нарушения выявляются в 
сфере выполнения функций организациями 

и  учреждениями. 

Сферы, имеющие повышенный 
коррупционный риск:
• ЖКХ
• Здравоохранение
• Образование 
• Ритуальные услуги и др.

• 6308 - взяточничество (получение 
взятки, дача взятки, мелкое взяточ-
ничество, посредничество во взяточ-
ничестве)

• 2454  - мошенничество 
• 1635 -  присвоение и растрата
• 1727 - злоупотребление и превыше-

ние полномочиями, служебный под-
лог и иное

По искам прокуроров судами удовлетворе-
ны требования о возмещении ущерба, при-
чиненного актами коррупции на общую 
сумму свыше 5,2 миллиарда рублей.  

Обязанности лиц* в рамках антикоррупци-
онного законодательства:

• ежегодно предоставлять сведения о до-
ходах и расходах  

• уведомлять работодателя о возникнове-
нии конфликта интересов

• уведомлять специальные государствен-
ные органы о склонении к коррупции

• отказаться от осуществления предпри-
нимательской деятельности

• отказаться от счетов (вкладов) в ино-
странных  банках

• отказаться от незаконного получения 
подарков, услуг, наград и других благ

* государственные служащие, муниципальные служащие, ру-
ководители организаций с долей участия государства, ра-
ботники государственного сектора

ЦЕЛЬ коррупционера:

получение выгоды (деньги, ценности, иму-
щество, имущественные права, услуги) для 
себя и/или третьих лиц 

Отличительный ПРИЗНАК коррупции:

коррупция всегда совершается с 
использованием должностного 
положения


