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По инициативе ООН 9 декабря (ежегодно 

начиная с 2004 г.) отмечается 

Международный день борьбы с 

коррупцией (International Day Against 

Corruption). 



«Артхашастра» (санскр.«наука о пользе», «наука об 

управлении государством») - первый известный 

трактат с осуждением 

коррупции. Вышел в Индии в IV веке до н.э. В нем 

содержится констатация того, что «имущество царя 

не может быть, хотя бы в малости, не присвоено 

ведающими этим имуществом». 



В 320-е гг. до н.э. Клеомен, греческий наместник Египта, 

назначенный на это место Александром Македонским, 

использовал своё положение для того, чтобы манипулировать 

поставками зерна из Египта в Грецию. Греция тогда не 

производила достаточно зерна и была вынуждена его 

импортировать в больших количествах из Египта. Клеомен создал 

искусственные препятствия на пути этих поставок, что привело к 

острому дефициту зерна в греческих городах. В результате цены 

на зерно в Греции выросли во много раз, население Греции и 

Эпира оказалось на грани голодной смерти. Голод в Греции 

продолжался с 329 г. по 325 г. до н.э. Александр Македонский 

приказал мздоимца казнить, сварив в кипящем масле. 



 

Антикоррупционные положения, 
содержащиеся в Библии: 

 
1) «Проклят, кто берёт подкуп, чтоб убить душу и пролить 

кровь невинную! И весь народ скажет: Аминь!» (Второзаконие, 
глава 27, стих 25); 

 
2) «Князья твои - законопреступники и сообщники воров; все 

они любят подарки и гонятся за мздой» (Исход, глава 1, стих 23); 
 

3) «Нечестивый берёт подарок из пазухи, чтобы извратить пути 
правосудия» 

(Притчи, глава 17, стих 23). 

 

 
 



Антикоррупционные положения, 
содержащиеся в Коране: 

 
1) «Не присваивайте незаконного имущества друг друга и не 

подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть 

собственности других людей»; 

2) «Многие народы гибли из-за того, что они прощали 

воровство вельмож, а наказывали за воровство 

простолюдина. Клянусь Тем, в чьих руках душа Мухаммеда, 

если бы проворовалась Фатима, дочь Мухаммеда, я бы 

отрезал её руку». 
 



«Коррупция есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем законам»  

Томас Гоббс (1558 - 1679 гг.), английский 
философ.  



«Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет 

повешен в течение года» Леонардо да 

Винчи (1552 - 1619 гг.), итальянский 

художник и учёный. 



В городе Брюгге (Бельгия) в 1498 г. по заказу городских властей 

нидерландский живописец Герард Давид (ок.1460 -1523 гг.) 

завершил свою картину «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с 

продажного судьи». 

Картина была помещена в зале судебных заседаний в ратуше и  

призвана напоминать о необходимости судить справедливо.  



Картина основана на рассказе Геродота: «Отец Отана 

Сисамн был царским судьей. Персидский царь Камбис за то, 

что Сисамн, решая судебные дела, брал взятки, казнил его, 

повелев при этом содрать с него кожу, нарезать из неё 

ремней и обтянуть ими тот самый трон, сидя на котором 

Сисамн вершил суд. Затем Камбис назначил судьей вместо 

Сисамна, с которого он содрал кожу, сына Сисамна, 

посоветовав ему помнить, на каком троне он будет сидеть, 

когда будет вершить суд». 



Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — 

подкуп, порча): 
1) использование должностным лицом своих 

властных  полномочий, возможностей, связей в целях личной 
выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам; 
 2)  злоупотребление государственной властью для 

получения выгод в личных целях. 
 



В научной теории различают бытовую, деловую 

коррупцию и коррупцию верховной власти.  

 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых 

граждан и чиновников. В неё входят различные подарки от 

граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К этой 

категории также относится кумовство (непотизм). 

Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти 

и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора стороны 

могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью 

вынесения решения в свою пользу. 

Коррупция верховной власти относится к политическому 

руководству в демократических системах. Она касается стоящих у 

власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в 

осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам 

избирателей. 



Русская православная церковь всегда была против взяток и 

пыталась воздействовать на князей, чтобы убрать из русской 

жизни коррупционную составляющую. В 1243 г. митрополит 

Киевский и всея Руси Кирилл выступил перед народом со 

специальной речью, в которой осудил мздоимство наряду с 

пьянством и колдовством. Он предлагал карать за это 

смертной казнью. 
 



 «Кормление» - система материального стимулирования 

чиновников в XIV - XV вв., при которой за выполнение 

административных и судебных функций они получали в своё 

распоряжение судебные пошлины и часть налогов с 

населения, собранных сверх установленных податей в казну, 

т.е. они как бы «кормились» за счёт населения управляемых 

ими территорий. По существу это была узаконенная форма 

коррупции. В 1555 – 1556 гг. система кормлений была 

официально отменена. 



Иван IV Грозный (1530 - 1584 гг.), великий князь 
Московский, царь всея Руси. В 1550 г. ввёл в Судебнике 
ответственность судей за должностные преступления. 

Известен случай, когда царь велел казнить дьяка, 
получившего взятку в виде жареного гуся, 

нашпигованного монетами. По царскому указу сначала 
ему отрубили  ноги по колено, потом руки по локоть, а 

царь спрашивал: «Вкусно ли гусиное мясо?» 
 



Иван IV в 1561 г. ввёл Судную грамоту, которая устанавливала 
санкции в виде смертной казни за получение взятки 

судебными чиновниками местного земского управления. Она 
гласила: «А учнут излюбленные судьи судити не прямо, по 
посулам, а доведут на них то, и излюбленных судей в том 

казнити смертною казнью, а 
животы их велети имати да отдавати тем людям, кто на них 

донесет" 



Соляной бунт в Москве 1648 г. - единственное в 
истории России восстание народа против коррупции 
и коррупционеров. В ходе мятежа были растерзаны 
толпой крупные коррупционеры – судья Земского 

приказа Леонтий Плещеев  и  глава Пушкарского 

приказа Пётр Траханиотов, разграблены и 

сожжены дома многих бояр-взяточников. 
 



В 1711 г. царь Пётр I учреждает институт фискалов. Главная 

задача фискала – надзор за деятельностью (главным образом 
финансовой) государственных учреждений и должностных лиц. 
Окончательно статус, полномочия и круг ведения службы были 

закреплены в особом законе от 17 марта 1714 г. «Указ о фискалах и о их 

должности и действии». Со стороны организационной фискалы 

образовали собой трёхуровневую вертикаль. Глава службы — обер-

фискал — подчинялся непосредственно Правительствующему сенату. В 

более значительных городах (в первую очередь губернских и 

провинциальных) размещались провинциал-фискалы, в остальных — 

подчиненные им городовые фискалы. Фискалы получали половину 

имущества или стоимости  взысканных штрафов с виновного, если их 

донос подтверждался. 



Гагарин Матвей Петрович (1659—1721 гг.), князь, первый 

губернатор Сибири в период правления царя Петра I, крупный 

российский взяточник и казнокрад, совершивший громадные 

растраты казны. Повешен  в марте 1721 г. перед окнами Юстиц-

коллегии в Санкт-Петербурге. Через некоторое время останки вместе 

с виселицей перенесли к зданию Биржи для устрашения 

коррупционеров. 



Нестеров Алексей Яковлевич (1651 – 1724 гг.) – обер-фискал России 
в 1715 – 1722 гг.,  разоблачивший злоупотребления сибирского 

губернатора М.П. Гагарина, своего начальника М. Желябужского,  
астраханского губернатора  А.П. Волынского,  а также любимцев 

царя Петра I - князей Я.Ф. Долгорукого и А.Д. Меншикова.  
Арестован в 1722 г. по обвинению в нанесении государству ущерба  
на сумму в 300 тыс.руб.  В конце 1723 г. его признали виновным и 

приговорили к смертной казни через колесование. 



Меншиков Александр Данилович (1673 - 1729 гг.), российский 

государственный деятель XVIII века, князь, приближенный царя 

Петра I, первый губернатор Санкт-Петербурга, крупный 

коррупционер и казнокрад. За время службы присвоил себе 4 млн. 

рублей наличными, 9 млн. рублей - вложенных в банки, 

драгоценностей на 1млн. рублей, 1,5 тонны золотой посуды, 90 тыс. 

крестьянских душ и несколько городов. Умер в ссылке в Берёзове 

(Сибирская губерния). 
 



Указом от 23 августа 1713 г. Петр I ввёл, наряду с получением взятки, 

уголовную ответственность за дачу взятки. Указ 
гласил: "Для предотвращения впред подобных явлений велю как 

взявших деньги, так и давших положить на плаху, и от плахи подняв, 
бить кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов с жёнами и 

детьми и объявить во все города, села и волости: кто сделает это впред, 
тому быть в смертной казни без пощады». 



Екатерина II (1729 - 1796 гг.), российская императрица. В 

1762 г. издала Указ о борьбе со взяточничеством, в 

котором отмечалось: «Ищет ли кто места - платит, 

защищается ли кто от клеветы - обороняется деньгами, 

клевещет ли на кого кто - все происки свои подкрепляет 

дарами». 
 



Фаворитизм (от  favor  - «милость») - практика распределения 

привилегий и властных полномочий, в основе которой лежит  

личное пристрастие монарха, влиятельного лица к 

тому или иному фавориту (фаворитке). Расцвет фаворитизма в 

России приходится на период правления императриц Елизаветы 

Петровны (1741 – 1761 гг.) и Екатерины II (1762 – 1796 гг.). 



Бироновщина - политический режим в России в 1730 -1740 

гг., отличавшийся крайней реакционностью, продажностью, 

жестокостью, всеобщей подозрительностью, засильем 

иностранцев (главным образом немцев) во всех областях 

государственной и общественной жизни,  преданием 

национальных интересов и разграблением богатств страны (по 

имени фаворита императрицы Анны Иоанновны Эрнста Иоганна 

Бирона (1690 -1772 гг.) 



В уголовном праве царской России было два вида 

взяточничества: 

 

1)  лихоимство - получение взятки чиновником или иным 

лицом, состоящим на службе государственной или 

общественной, за действие (бездействие), выполненное им c 

нарушением служебных обязанностей; 

2) мздоимство -  получение взятки чиновником или иным 

лицом, состоящим на службе государственной или 

общественной, за действие (бездействие), выполненное им 

без нарушения служебных обязанностей. 

 
 



«Взятки наоборот» - реакция чиновников царской России на 

активную антикоррупционную деятельность генерал-

губернатора Сибири М.М. Сперанского в 1819 - 1821 гг.., 

предпочитавших давать взятки крестьянам за то, чтобы они 

не подавали жалоб на произвол чиновников. 



 «Дело в шляпе!» — укоренившееся выражение, 

свидетельствующее о чем-либо удавшемся или 

выполненном. В царской России мелкие чиновники 

пользовались своими шляпами, чтобы получать от 

просителей взятки. Тем, кому удавалось подкупить 

чиновника, могли быть уверены, что их дело устроится как 
нельзя лучше, и говорили: «Дело в шляпе!» 

 



Книга Э.П. Перцова «Искусство брать 

взятки» (1830 г., Санкт-Петербург) 



В 1845 г. был принят уголовный кодекс, названный "Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных". Законодательные 

положения о взяточничестве сосредоточивались в главе 6 «О 

мздоимстве и лихоимстве» (13 статей) раздела 5 «О преступлениях 

и проступках по службе государственной и общественной». В ст. 

401 уложения предусматривалась уголовная ответственность за 

мздоимство, наказание за совершение которого выражалось в 

денежном взыскании, вдвое большем против цены принятого. В 

данной статье указывались две формы получения взятки: взятка-

благодарность и взятка-подкуп. За подкуп должностное лицо 

органов государственной власти и управления, кроме денежного 

взыскания, подвергалось ещё и освобождению от должности. 



За получение должностным лицом органов государственной 
власти и управления не предусмотренного законом 

вознаграждения, связанное с нарушением обязанностей по 
службе, оно подвергалось ответственности по ст. 402 уложения. 

За это деяние предусматривалось наказание в виде лишения 
свободы на срок от 1 до 3-х лет или сечения розгами от 70 до 80 

ударов и отдачи в арестантские роты на срок от 2 до 5 лет. 



Александр III (1845 - 1894 гг.), российский 

император. В 1884 г. утвердил Правила, 

запрещающие совмещать государственную 

службу с участием в торговых и промышленных 

предприятиях. 
 



Распутин Григорий Ефимович (1869 - 1916 гг.), крестьянин из 

Тобольской губернии, оказывавший громадное влияние на 

российского императора Николая II и его жену Александру 

Фёдоровну. Сформировал коррупционную систему 

назначения на государственные должности, играл ключевую 

роль в принятии кадровых и  

политических решений императора.  



Письма Григория Распутина А.А. Хвостову 

(министр юстиции в 1915 – 1916 гг., министр 

внутренних дел в с июля по сентябрь 1916 г.) и 

А.А. Бобринскому (министр земледелия в июле – 

ноябре 1916 г.)  



8 мая 1918 г. СНК РСФСР принял Декрет о взяточничестве. 

Лица, состоящие на государственной или общественной 

службе в РСФСР и виновные в принятии взяток 

наказываются лишением свободы на срок не менее 5 лет, 

соединённым с принудительными работами на тот же срок. 

Тому же наказанию подвергаются лица: а) виновные в даче 

взятки и б) подстрекатели, пособники и все прикосновенные 

к даче взятки служащим. 



 Соколов Юрий Константинович (1923 – 1984 гг.) – директор самого 
крупного в СССР гастронома № 1 («Елисеевский») в Москве в 1972 – 

1982 гг. Арестован в 1983 г. по делу «Моспродторга» вместе с 
начальником Главторга Мосгорисполкома Николаем Трегубовым, 

директором московского магазина Внешпосылторг («Берёзка») Авилов 
и другими. На даче Соколова обнаружили 50 тыс.руб. «Елисеевское 

дело» стало крупнейшим делом о хищениях в советской торговле. Юрий 

Соколов был приговорён к расстрелу с конфискацией имущества, 

Николай Трегубов – к 15 годам лишения свободы. 



«Хлопковое дело» 1970 – 1980-х гг. в Узбекской ССР – самое 
масштабное коррупционное дело в СССР. В апреле 1983 г. в 

Бухаре при получении взятки в 1000 рублей был задержан 

начальник ОБХСС УВД Бухарского облисполкома А. 

Музафаров. На обыске у него дома в сейфе обнаружили  1 

131 183 рубля, золотые монеты и золотые изделия, всего на 

сумму в 1,5 млн. руб. В 1989 г. к 12 годам лишения свободы 

был приговорён бывший первый секретарь ЦК КП 

Узбекистана Инамжон Усманходжаев. 



Щёлоков Николай Анисимович (1910 - 1984 гг.), министр 
внутренних дел СССР в 1968 – 1982 гг. С 1975 по 1982 гг. он 

получил 80 тыс. руб. (в т.ч. 30 тыс. на ремонт квартиры), из 
фондов МВД производилась оплата содержания 9 квартир 

Щёлокова, его родственников и друзей. К тому же он имел 3 
личные дачи (одна из них стоимостью 200 тыс.руб.), несколько 
бесплатных «мерседесов-бенц», антикварные ценности на 248,8 
тыс.руб., украшавшие квартиру министра и его родственников, 

спецмагазин МВД исключительно для членов его семьи…  
Прислуга дома Щёлоковых была зачислена в штат МВД, и даже 

его печник был майором милиции! 



Непотизм (от латин. Nepotis – «внук», «племянник») 

- служебное покровительство родственникам и своим 

людям независимо от их заслуг; кумовство. 



Непотизм - раздача римскими папами ради укрепления своей 

власти доходных должностей, высших церковных званий и земель 

родственникам. Был широко распространён в XV - XVI вв. Отсюда 

в широком смысле  - всякое замещение должностей 

родственниками по протекции. Служебное покровительство 

родственникам и своим людям независимо от их заслуг; 

кумовство. 



Современные карикатуры на 

коррупционеров: 



Современные карикатуры на 

коррупционеров: 



Современные карикатуры на 

коррупционеров: 



Современные карикатуры на 

коррупционеров: 



«Первым гаишником на Руси был Соловей-

Разбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил». 

Из «Прикольного словаря» В. Мокиенко и Х. 

Вальтера. (2006 г.) 
 



Сухарто Кемусу Аргамулия (1921 - 2008 гг.), президент 

Индонезии в 1968 - 1998 гг., признанный по оценкам 

специалистов одним из самых коррумпированных политиков, 

присвоивший от 15 до 35 млрд. долларов. Его называли 

«мистером 10 процентов» за обязательство индонезийских 

кампаний и фирм платить своего рода «взнос» клану 

Сухарто. 

 



Мобуту Сесе Секо (1930 - 1997 гг.), президент 
Заира с 1965 по 1997 гг., присвоивший за 32 

года пребывания у власти около 5 млн. 
долларов, за что считается одним из самых 

коррумпированных политиков в мире. 



Дювалье Жан-Клод ( 1951 - 2014 гг. ), диктатор Гаити в 
70 - 80-е годы XX века, вывезший из страны и 

разместивший на банковских счетах в США, Канаде 
и Франции около 1 млрд. долларов. Считается одним 
из самых коррумпированных политиков новейшего 

времени. 
 



В период с декабря 1951 г. по июнь 1952 г. в Китае началась борьба с 

коррупцией, названная «стратегия войны»  - программа «три анти»:  

1) анти-коррупция; 2) анти-бюрократизм; 3) анти-расточительство. 

В 2008 г. приговорён к смертной казни (с отсрочкой приговора на 2 года) за 

взятки, общая сумма которых превысила $ 1 млн. бывший вице-мэр Пекина Лю 

Чжихуа. В качестве вице-мэра он отвечал за строительство, недвижимость, 

сооружение спортивных и транспортных объектов в городе.  

В 2013 г. китайский суд приговорил бывшего министра железных дорог Лю 

Чжицзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года (сумма 

взяток – более 10 млн. долларов США). 

Имущество конфискуется, семьям коррупционеров высылают счёт на 8 

юаней (36 рублей): за две пули. 



В 1952 г. в Сингапуре было основано Бюро по расследованию случаев 

коррупции.  В 1974 г. парламент принял закон: БРК имеет право начать 

расследование в том случае, если госслужащий или его родственники 

живут не по средствам. Презумпция невиновности отсутствует: не 

следствие, а сам чиновник обязан доказать, что его расходы 

соответствуют доходам. Пока он этого не сделает, он считается заведомо 

виновным.  Если не докажет, это автоматически считается взяткой и 

служащего отдают под суд. При приёме на госслужбу требуется указать 

банковские счета, имущество жены, отца и матери, братьев и сестёр. На 

должность никогда не возьмут человека с долгами и банковскими 

кредитами: ведь должники, как правило, наиболее уязвимы для 

коррупции. 
 



Самое минимальное наказание за коррупцию в Сингапуре - 

штраф в 100 тыс. местных долларов (2 млн. 800 тыс. руб.), 

конфискация имущества и тюремное заключение от 10 лет. В 

министерствах агенты БРК часто устраивают внезапные облавы и 

проверки - в народе такие акции называют «сезон мёртвых 

взяточников». Помимо кнута используется и пряник - огромная 

зарплата. Судьи в Сингапуре получают 1 млн. долларов США в 

год, такое же жалованье у высших чиновников. В тюрьме 

оказался Ви Тун Бун, министр охраны окружающей среды 

Сингапура, за счёт взяткодателей отдохнувший на курорте в 

Индонезии. Министр национального развития Те Цзиван после 

уличения во взятке и вовсе покончил жизнь самоубийством. 



Индекс восприятия коррупции 2012 года: 



В 2007 г. индийская антикоррупционная организация 5th Pillar начала 

кампания "Нулевые рупии против взяточничества". Было выпущено 25 

тыс. банкнот номиналом 0 рупий, которые индийцы должны давать 

властям, когда те вымогают взятку. 

  

По внешнему виду "нулевая рупия" напоминает банкноту номиналом 50 

рупий, но, в отличие от неё, имеет надписи "Ликвидировать коррупцию 

на всех уровнях" и "Я обещаю ни принимать, ни давать взятки". 

  

С 2007 г. в Индии выпущено более 2,5 миллиона "нулевых рупий" на 22 

языках. 
 



В 2006 г. новоизбранный президент Либерии Эллен 
Джонсон-Сирлиф уволила всех сотрудников 

министерства финансов страны по подозрению в 
коррупции. "Все сотрудники министерства временно 

уволены со своих должностей до окончания специального 
расследования. Те, кто запятнал себя коррупцией, должны 

уйти", - объяснила свои действия президент. 
 
 

 
 



В 2001 г. за получение взяток в особо крупном 

размере на 9 лет условно был осуждён министр 

юстиции Валентин Ковалёв. Следственный комитет 

при МВД России установил, что экс-министр присвоил 

себе более 740 млн. неденоминированных рублей. 

Объем уголовного дела Ковалёва  составляет 51 том. 



В марте 2006 г. президент РФ Владимир 

Владимирович Путин подписал закон о 

ратификации Конвенции ООН против коррупции 

(2003 г.) 



В мае 2008 г. президент Дмитрий Анатольевич 

Медведев подписал указ о создании Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции. 



3 декабря 2012 г. президент РФ  Владимир Владимирович 

Путин подписал федеральный закон «О контроле за 

соответствием расходов лиц , замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 



В 2013 г. были отстранены от должности  мэр 
Ярославля  Евгений Урлашов (покушение на 
вымогательство взятки в размере 14 млн.руб.) 

и мэр Астрахани Михаил Столяров 
(вымогательство взятки  в размере 10 млн. 

руб.). 



Осенью 2013 г. Генпрокуратура РФ выявила многочисленные  

нарушения при создании инновационного центра «Сколково». В 

ведомстве сообщили об угрозе нецелевого использования 

фондом более 125 млрд. руб. из федерального бюджета. "Без 

экспертизы обоснованности заявок выделено 17 грантов на сумму 

3,6 млрд. руб., по трем из которых члены грантового комитета, в 

том числе президент фонда, имели личную заинтересованность", 

- сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.  



Также стало известно, что 1 марта 2012 г. фонд заключил два 

договора на создание рекламных видеоматериалов 

продолжительностью 60 секунд, 30 секунд и 10 секунд общей 

стоимостью 54 млн. руб. "Согласно проведенному исследованию 

рыночная стоимость выполненных работ не превышает 5 млн. 

руб. В результате завышения цены договоров Фонду причинён 

ущерб в сумме 49 млн. руб." - сообщили в Генпрокуратуре РФ. 



Борьба с коррупцией в 2013 году: 



3 декабря 2013 г. было создано Управление по 
вопросам противодействия коррупции при 

Администрации  президента РФ. Руководителем 
подразделения  назначен Олег Плохой.  



Коррупционный рейтинг России в 2013 г. по оценке  

Transparency International 



Статья 290 Уголовного кодекса РФ 



Статья 291 Уголовного кодекса РФ. Дача взятки. 
1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника  

наказывается штрафом в размере от 15 до 30 сумм взятки, либо 

принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы 

на срок до 2 лет со штрафом в размере 10 сумм взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в 

значительном размере наказывается штрафом в размере от 20 до 40 сумм 

взятки, либо лишением свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере 

15 сумм взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере наказываются 

штрафом в размере от 70 до  90 сумм взятки, либо лишением свободы на срок от 

7 до 12 лет со штрафом в размере 70 сумм взятки. 

 
 



У Комитета  по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности в  Санкт-Петербурге  есть специальная линия 
«Нет коррупции!», состоящая из электронного почтового 

ящика и выделенной телефонной линии. 

Специальная линия предназначена для направления 

гражданами информации о конкретных фактах коррупции. 

ТЕЛ.: 576-77-65 


