


Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года. 
Одобрен  Советом Федерации 22 декабря 2008 года. 
  Задачами антикоррупционной политики  являются: 1) устранение причин, 
порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее 
проявлению; 2) повышение риска коррупционных действий и потерь от них; 3) 
увеличение выгод от действий в рамках закона и во благо общественных интересов; 4) 
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 5) 
формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.  
Противодействие коррупции  осуществляется на основе следующих основных принципов: 
1) равенство всех перед законом и судом; 2) приоритет профилактических мер, 
направленных на искоренение условий, порождающих коррупцию; 3) обеспечение четкой 
правовой регламентации деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, законности и гласности такой деятельности, государственного и 
общественного контроля за ней; 4) совершенствование структуры государственного и 
муниципального аппаратов и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и 
законные интересы физических и юридических лиц; 5) приоритет защиты прав и законных 
интересов физических и юридических лиц; 6) признание допустимости ограничений прав 
и свобод лиц, замещающих государственные должности, должности государственной 
гражданской службы или муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством; 7) восстановление нарушенных прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, ликвидация и предупреждение вредных 
последствий коррупционных правонарушений; 8) защита государством прав и законных 
интересов лиц, замещающих государственные должности, должности государственной 
гражданской службы или муниципальной службы, установление этим лицам заработной 
платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям 
достойный уровень жизни; 9) ответственность лиц, замещающих государственные 
должности, должности государственной гражданской службы или муниципальной 
службы, за коррупционные правонарушения; 10) взаимодействие государственной власти 
и общества; 11) обеспечение гласности; 12) адаптивность политики, опирающейся на 
независимые мониторинг и социальную диагностику.  
  Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 
применения следующих мер: 1) разработка и реализация ведомственных и 
муниципальных антикоррупционных программ; 2) антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и их проектов; 3) мониторинг коррупционных правонарушений в целом и 
отдельных их видов; 4) антикоррупционные образование и пропаганда; 5) оказание 
государственной поддержки формированию и деятельности общественных объединений, 
создаваемых в целях противодействия коррупции; 6) опубликование отчетов о реализации 
мер антикоррупционной политики; 7) иные меры, предусмотренные законодательством.  
 

Обратная связь для сообщения о фактах коррупции. 

Сообщить о коррупции ульяновцы могут несколькими способами.                                                                
Отдел обеспечения деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 
Ульяновской области  принимает информацию  ежедневно по будням с 9 до 18 часов по 
телефону: (8422) 58-52-74). Кроме того, можно написать на почту Уполномоченного по 
противодействию коррупции anticorrupt@inbox.ru или оставить сообщение в интернет-
приёмной. О коррупции и преступлениях в сфере экономики можно сообщить на телефон 
доверия УЭБ и ПК УМВД по Ульяновской области: 8 (8422) 27-35-22, а по вопросам 
нарушения закона со стороны сотрудников полиции можно обратиться на телефон 
доверия подразделения собственной безопасности: 8 (8422) 67-87-80. О фактах коррупции 
можно также сообщать в ульяновскую прокуратуру через специально созданный раздел 
обратной связи. 



О фактах коррупции можно сообщить в Следственное управление Следственного 
комитета по Ульяновской области: Телефон доверия: 8 (8422) 41-39-86, Телефон: 8 
(8422) 41-23-55, Адрес: 432063, г.Ульяновск, ул.  Ленина, д.124.                                                                                                                                                  
Телефон «горячей линии» ОГАУК «Ульяновская областная филармония»: 27-33-91. 
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