
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
о противодействии коррупции

Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы
противодействия  коррупции,  правовые  и  организационные  основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.

Указ  Президента  РФ  от  19  мая  2008  №  815  «О  мерах  по
противодействию коррупции».

Издан  в  целях  создания  системы  противодействия  коррупции  в  РФ,
установления  причин,  ее  порождающих.  Президент  постановил:  образовать
Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
Председателем Совета  является Президент РФ.  Глава  государства  установил,
что основными задачами Совета являются подготовка предложений Президенту
РФ, касающихся выработки и реализации государственной политики в области
противодействия коррупции; координация деятельности федеральных органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и
органов  местного  самоуправления муниципальных  образований  по
реализации государственной политики в области противодействия коррупции.

Президент  РФ  утверждает  «Национальный  план  противодействия
коррупции», чем определяет основные направления государственной политики
в области противодействия коррупции.

Мероприятия  Национального  плана  направлены  на  решение  основных
задач  по  совершенствованию правовых  основ,  организационных  механизмов
противодействия  коррупции  и  повышению  эффективности  информационно-
пропагандистских  и  просветительских  мер  направленных  на  создание  в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Законы Мурманской области от 26 октября 2007 № 898-01-ЗМО и от
17  апреля  2009  №  1081-01-ЗМО  «О  противодействии  коррупции  в
Мурманской области».

Законы определяют задачи,  принципы, основные направления и формы
противодействия коррупции в рамках реализации антикоррупционной политики
в Мурманской области.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Коррупция:
а)  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;

б)  совершение  деяний,  указанных  выше,  от  имени  или  в  интересах
юридического лица.

Должностное лицо  -  лицо,  постоянно,  временно или по специальному
полномочию  осуществляющее  функции  представителя  власти,  то  есть
наделенное  в  установленном  Законом  порядке  распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от
него,  а  равно  лицо,  выполняющее  организационно-распорядительные  или
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах
местного  самоуправления,  государственных  и  муниципальных  организациях
Мурманской области.

Антикоррупционная  политика -  деятельность  субъектов
антикоррупционной  политики,  связанная  с  профилактикой  и  сокращением
негативного  влияния  коррупции,  а  также  с  устранением  причин  и  условий,
способствующих ее возникновению.

Субъекты  антикоррупционной  политики –  исполнительный  орган
государственной власти Мурманской области или структурное подразделение
Правительства  Мурманской  области,  осуществляющие  функции  по
противодействию  коррупции,  иные  органы  государственной  власти
Мурманской  области,  органы  местного  самоуправления,  их  должностные
лица,  организации,  на  которые  возлагаются  отдельные  полномочия  по
реализации  антикоррупционной  политики,  общественные  объединения  и
организации,  вовлеченные  в  реализацию  антикоррупционной  политики,
средства массовой информации.

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.

(Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  №273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»).

Меры по профилактике коррупции:
 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
 предъявление  в  установленном  законом  порядке  квалификационных
требований к гражданам,  претендующим на замещение государственных или
муниципальных  должностей  и  должностей  государственной  или
муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений,
представляемых указанными гражданами;



 установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего
должность  государственной  или  муниципальной  службы,  включенную  в
перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, с замещаемой
должности государственной или муниципальной службы или для применения в
отношении его  иных мер  юридической ответственности  непредставления  им
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений
о  своих  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а
также представления  заведомо ложных сведений о  доходах,  об имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей;
 развитие  институтов  общественного  и  парламентского  контроля  за
соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные  сообщения  и  письменные  заявления  о  преступлениях

принимаются  в  правоохранительных  органах  круглосуточно,  независимо  от
места и времени совершения преступления.
 В  дежурных  частях  отделов  УМВД  по  городу  Мурманску,  приемных
органов  прокуратуры,  Федеральной  службы  безопасности,  таможни,
Федеральной  службы  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  Вас  обязаны
выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме. При этом
Вам следует поинтересоваться фамилией,  должностью и рабочим телефоном
сотрудника, принявшего сообщение.
 Вы  имеете  право  получить  копию  своего  заявления  с  отметкой  о  его
регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются  регистрационный номер, адрес и телефон правоохранительного
органа, дата приема сообщения, данные о принявшем последнее сотруднике с
его подписью.
 В правоохранительном органе, полученное от Вас сообщение (заявление),
должно  быть  незамедлительно  зарегистрировано  и  доложено  вышестоящему
руководителю  для  организации  им  процессуальных  действий,  согласно
требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
 Вы  имеете  право  получить  в  правоохранительном  органе,  которому
поручено заниматься исполнением вашего заявления, информацию о характере
принимаемых мер и, при необходимости, требовать приема Вас руководителем
соответствующего подразделения для получения более полной информации по
вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
 В случае отказа в приеме от Вас сообщения (заявления) о вымогательстве
взятки или коммерческом подкупе, Вы имеете право обжаловать эти незаконные
действия в вышестоящих инстанциях (городских, областных, федеральных). Вы
также  можете  подать  жалобу  на  неправомерные  действия  сотрудников
правоохранительных  органов  в  Генеральную  прокуратуру  Российской
Федерации,  осуществляющую  прокурорский  надзор  за  процессуальной
деятельностью правоохранительных органов.



Если  у  Вас  есть  информация  о  коррупционных  проявлениях  в
органах  государственной  власти  и  местного  самоуправления  города
Мурманска и области, позвоните по «телефону доверия»!

«Телефон  доверия»  -  индикатор,  определяющий  доверие  граждан  к
институтам  власти, при обращении к должностным лицам государственных и
муниципальных органов.

Если Вы стали свидетелем,  либо Вам известно о  фактах коррупции,  а
также иных преступлений, Вы можете сообщить об этом в правоохранительные
органы по телефонам:

1
«Телефон доверия» УМВД 

по Мурманской области
- 45-67-31

2 «Телефон доверия» Мурманской таможни - 23-70-20

3
«Телефон доверия» Управления ФСБ РФ по

Мурманской области
- 47-43-43

4
«Телефон доверия» следственного управления
Следственного комитета РФ по Мурманской

области
- 8-921-040-07-04

5 Телефон прокуратуры Мурманской области - 47-38-08

6
«Телефон доверия» МЧС России по Мурманской

области
- 39-99-99

Жители  города  Мурманска  и  области  о  проявлениях  коррупции  в
деятельности  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления
могут  позвонить  по  «телефону  доверия», организованного  для  приема  и
последующего рассмотрения обращений граждан, работающему круглосуточно:
 (8152) 48-64-00 

Жители  города  Мурманска  о  проявлениях  коррупции  в  деятельности
структурных  подразделений  администрации  могут  сообщить  по  телефону,
который  установлен  в  приемной  по  обращению  граждан  и  работает
круглосуточно:
 45-82-90, а также по телефону - 45-44-33

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные  сообщения  и  письменные  заявления  о  преступлениях

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления круглосуточно.

При  обращении  или  отправке  жалобы  просим  Вас  быть  максимально
конкретными.

Ваша жалоба должна содержать следующую информацию:
 О каком именно нарушении идет речь;

 Конкретные даты и время;



 Место, в котором произошло нарушение;

 Как и какое именно физическое или юридическое лицо совершило указанное
нарушение;
 Причины нарушения Закона физическим или юридическим лицом;

 Почему  Вы  считаете,  что  указанная  деятельность  является  должностным
преступлением;
 Какие  имеются  вещественные  доказательства  или  документы,
подтверждающие Ваше заявление;
 Другие свидетели указанного нарушения;

 Как можно связаться с  Вами для получения дополнительной информации
(при этом конфиденциальность гарантируется).

Поводом для обращения могут послужить:
 Взяточничество и принятие денежных подношений;

 Подарки либо иные формы передачи (получения) денег или ценностей;

 Вымогательство, подстрекательство и (или) получение взяток;

 Неправомерное использование средств местного бюджета;

 Занятие чиновником предпринимательской деятельностью;

 Информация  о  выездах  чиновника  за  пределы  РФ  за  счет  средств
физических и юридических лиц;
 Об  использовании  в  целях,  не  связанных  с  исполнением  должностных
обязанностей,  средств  материально-технического  или  иного  обеспечения,
муниципального имущества, а также передаче их другим лицам.

Как поступить, если у Вас вымогают взятку?

Главное  –  необходимо  принять  решение,  согласно  своей  гражданской
позиции, нравственным принципам, совести, убеждению и жизненному опыту,
что  должно  согласовываться  с  нормами  права  и  морали,  по  которым  зло
неприемлемо. Стоит встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям,
исходя  из  четкого  понимания  -  только  сообща  можно  одолеть  такое  зло,  а
человек  должен  в  любых  ситуациях  сохранять  свое  достоинство  и  не
становиться пособником преступления.

Если Вы избираете путь борьбы с коррупцией, то Вам следует по своему
усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся
преступлении  в  один  из  правоохранительных  органов  по  месту  Вашего
жительства:
 в органы внутренних дел –  в  отделы полиции города  Мурманска  по
административным  округам,  в  УМВД  по  Мурманской  области  (183038,  г.
Мурманск, пр. Ленина, дом 64);



 в органы безопасности – в Управление ФСБ РФ по Мурманской области
(183038, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 33 а);

 в органы прокуратуры – в окружные, специализированные прокуратуры
города Мурманска, прокуратуру Мурманской области (183000, г. Мурманск, ул.
Коммуны, дом 18а);

 в  таможенные  органы –  в  Мурманскую  таможню  (183010,        г.
Мурманск, ул. Горького, дом 15);

 в МЧС России –  в  Главное  управление  МЧС России  по  Мурманской
области (18300, г. Мурманск, ул. Шабалина, дом.8).

В  случаях  коррупционных  проявлений  со  стороны  сотрудников
органов  внутренних  дел,  органов  безопасности,  других
правоохранительных  органов  Вы  можете  обратиться  непосредственно  в
подразделения  собственной  безопасности  этих  органов,  которые
занимаются пресечением преступлений, совершаемых сотрудниками.
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