
П А М Я Т К А для граждан по противодействию коррупции 

Уважаемые жители города Лангепаса! 
 

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного 

администрирования со стороны государства, по-прежнему серьёзно затрудняет нормальное 

функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в российском 

обществе серьёзную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный 

имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности России. 

25 декабря 2008 года Президентом России подписан Федеральный закон «О 

противодействии коррупции», который впервые в отечественном законодательстве даёт 

юридическое толкование понятию «коррупция», устанавливает основные принципы 

противодействия этому явлению, определяет правовые и организационные основы 

предупреждения и борьбы с ней. 

В этом законе, по сути, сформулирована политика государства в сфере противодействия 

коррупции. 

Что такое коррупция - это подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное 

использование лицом своих служебных полномочий, сопряженное с получением выгоды 

(имущества, услуг или льгот и (или) преимуществ, в том числе неимущественного характера) как 

для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам граждан, общества и государства, 

либо незаконное предоставление такой выгоды. 

Главной задачей, стоящей перед нашим обществом является снижение уровня коррупции и 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией. 

К коррупционным преступлениям в форме подкупа относятся следующие деяния, 

содержащие признаки состава преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации: 

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);  

- дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

- получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

- служебный подлог (ст. 292 УК РФ);  

- халатность (ст. 293 УК РФ); 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).  

 



К иным коррупционным преступлениям, при наличии признаков коррупции, относятся 

следующие деяния, содержащие признаки составов преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации: мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения; присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения; регистрация незаконных сделок с землей; злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами, совершенное в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц; хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения; хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; злоупотребление 

должностными полномочиями, превышение или присвоение должностных полномочий 

должностного лица при наличии у такого должностного лица корыстной или иной личной 

заинтересованности; незаконное участие в предпринимательской деятельности; служебный 

подлог. 

В муниципальном образовании городской округ город Лангепас проводится комплекс 

мероприятий по противодействию коррупции, разработана городская Программа, создан 

межведомственный Совет при главе города Лангепаса.  

Если Вы пострадали от чиновничьего произвола, каким-либо способом были нарушены 

Ваши права, то можете обратиться в администрацию города по телефону доверия 2-65-00. 

Кроме этого создан электронный ящик обращений граждан по вопросам, касающимся 

фактов проявления коррупции. Вы можете обратиться в администрацию города путем 

размещения электронных писем на официальном сайте администрации города Лангепаса 

admlangepas.ru. 

В ОВД по городу Лангепасу кроме телефона 02, можно обратиться по телефонам 2-54-74, 

91-411 и 91-412. Также в ОВД действует телефон доверия 2-57-30, куда Вы можете обратиться в 

случае совершения в отношении Вас или Ваших близких противоправных действий. 

Борьба с коррупцией даст результат только в условиях активной гражданской 

позиции населения. Помните, что не Вы живёте для чиновника, а чиновник работает для 

Вас. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно.  

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры 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 регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес 

и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения  



В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации  

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 

исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации, по 

вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы  

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 

инстанциях (окружных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур. 

 

Межведомственный Совет при главе города Лангепаса по противодействию 

коррупции. 

 


