
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

 Закон 
Курской области от 11.11.2008 № 
85-ЗКО «О противодействии 

коррупции в Курской 
области»

 Постановление 
Губернатора Курской области от 

25.11.2019 N 478-пг
«О внесении изменений в 

постановление Губернатора 
Курской области от 

22.09.2015 N 428-пг»

 Постановление 
Администрации Курской области 

от 22.03.2010 № 105-па 
«Об утверждении Правил 

проведения 
антикоррупционной 

экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 

нормативных правовых 
актов»

В целях соблюдения
основных принципов 

противодействия коррупции, 
а также оперативного 

реагирования на возможные 
коррупционные правонарушения 

в Управлении 
Роспотребнадзора

по Курской области
организована работа 
«горячей линии» 

по вопросам коррупционных 
нарушений.

Телефон 
«горячей линии» 

(4712) 58-71-86
функционирует круглосуточно 

в автоматическом режиме 
и оснащается 

системой записи поступающих 
сообщений

(функция «автоответчик»).

Что 
нужно
знать 

о коррупции
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злоупотребление служебным 
положением, 

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,

а также совершение 
указанных деяний 

от имени или в интересах 
юридического лица.

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ:

 злоупотребление 
должностными 

полномочиями - статья 285 
Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ);

 незаконное участие в 
предпринимательской 

деятельности - статья 289 УК 
РФ;

 получение взятки - статья 290 
УК РФ;

 дача взятки - статья 291 УК РФ;

 служебный подлог - статья 
292 УК РФ;

 •провокация взятки либо 
коммерческого подкупа -

статья 304 УК РФ;

 подкуп свидетеля, 
потерпевшего, эксперта или 

переводчика - часть 1 статьи 
309 УК РФ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 •Федеральный закон 
Российской Федерации от 

25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии 

коррупции»
 Федеральный закон от 

06.02.2019 N 5-ФЗ 
"О внесении изменений

в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации в 
целях противодействия 

коррупции"
 Федеральный закон 

Российской Федерации
от 08.03.2006 № 40-ФЗ

«О ратификации 
Конвенции Организации 

Объединенных Наций 
против коррупции»
 Федеральный закон 
Российской Федерации от 

25.07.2006 № 125-ФЗ 
«О ратификации 

Конвенции об уголовной 
ответственности за 

коррупцию


