
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 
Действующие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,  

постановления Правительства Российской Федерации, международные правовые акты 
1. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) 

2.  Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 

55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

3.  Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 

на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

4.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

5.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

6.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

7.  Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее" 

8.  Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

9.  Федеральный закон от 08 марта 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции" 

10.  Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию" 

11.  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

12.  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  "О противодействии коррупции" 

13.  Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" 

14.  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" 

15.  Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" 

16.  Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" 

17.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

18.  Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

19.  Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

20.  Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих" 

21.  Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по противодействию коррупции" 

22.  Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

23.  Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

24.  Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

25. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению" 

26.  Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации" 

27.  Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 

28.  Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г.  № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 

29.  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

30.  Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 

- 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" 

31.  Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

32. Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

33.  Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 
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34.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

35.  Постановление Правительства Российской Федерации  от 08 сентября 2010 г. № 700 "О порядке сообщения работодателем при 

заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или 

муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы" 

36.  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 "Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности" 

37.  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 "Об утверждении Правил представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" 

38.  Приказ Минюста России от 27 июля 2012 г. № 145 "Об утверждении форм свидетельств об аккредитации юридических и 

физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации" 

(зарегистрировано в Минюсте России 02 августа 2012 г. № 25084) 

 

Судебные акты 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 "О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 "О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" 

  

 

Нормативные правовые акты Волгоградской области 
1. Закон Волгоградской области от 08 апреля 2005 г. № 1045-ОД "О государственной гражданской службе Волгоградской области" 

2. Закон Волгоградской области от 13 июля 2009 г. № 1920-ОД "О дополнительных мерах по противодействию коррупции в 

Волгоградской области" 

3. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 29 июня 2009 г. № 715 "Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Волгоградской области, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

4. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24 июля 2009 г. № 853 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Волгоградской области, и государственными 

гражданскими служащими Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

5. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13 августа 2009 г. № 940 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Губернатора Волгоградской области, Правительства 

Волгоградской области и иных органов исполнительной власти Волгоградской области" 

6. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 05 октября 2009 г. № 1161 "О межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в Волгоградской области" 

7. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24 декабря 2009 г. № 1548 "Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими Волгоградской области, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Волгоградской области требований к служебному поведению" 

8. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 30 августа 2010 г. № 1433 "Об утверждении Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Волгоградской области, и урегулированию конфликта интересов" 

9. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2010 г. № 1529 "О некоторых мерах по 

противодействию коррупции в органах исполнительной власти Волгоградской области" 

10. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 01 марта 2011 г. № 148 "Об утверждении Положения о порядке 

передачи в орган исполнительной власти Волгоградской области подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, лицами, замещающими государственные должности 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими 

Волгоградской области, замещающими должности государственной гражданской службы Волгоградской области в органах 

исполнительной власти Волгоградской области" 

11. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 05 марта 2011 г. № 168 "Об утверждении Порядка уведомления 

государственными гражданскими служащими Волгоградской области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, представителя нанимателя об иной оплачиваемой 

работе" 

12. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 11 марта 2011 г. № 204 "Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих аппарата Губернатора и 

Правительства Волгоградской области к совершению коррупционных правонарушений" 

13. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 20 мая 2011 г. № 484 "Об утверждении Морального кодекса 

государственных гражданских служащих Волгоградской области" 

14. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 06 декабря 2011 г. № 1317 "Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, и лицами, замещающими государственные должности 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области" 
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15. Постановление Губернатора Волгоградской области от 10 мая 2012 г. № 307 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"  

16. Постановление Губернатора Волгоградской области от 21 июня 2012 г. № 494 "Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Волгоградской области в аппарате Губернатора и Правительства Волгоградской области, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

17. Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 сентября 2012 г. № 834 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения служебных проверок в отношении государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Волгоградской области в аппарате Губернатора и Правительства Волгоградской области" 

18. Постановление Губернатора Волгоградской области от 29 декабря 2012 г. № 1439 "Об утверждении Программы противодействия 

коррупции в Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" 

19. Постановление Губернатора Волгоградской области от 28 февраля 2013 г. № 184 "О представлении лицами, поступающими на 

работу на должность руководителя государственного учреждения Волгоградской области, и руководителями государственных учреждений 

Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

20. Постановление Губернатора Волгоградской области от 01 апреля 2013 г. № 288 "Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Волгоградской области, и лицами, замещающими 

эти должности"  

21. Постановление Губернатора Волгоградской области  от 16 мая 2013 г. № 435 "О реализации отдельных положений Федерального 

закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам" 

22. Постановление Губернатора Волгоградской области  от 5 июня 2013 г. № 540 "О некоторых вопросах реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

23. Постановление Губернатора Волгоградской области от 07 августа 2013 г. № 798 "Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области, государственных гражданских служащих Волгоградской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы Волгоградской области в органах исполнительной власти 

Волгоградской области, и членов их семей на портале Губернатора и Правительства Волгоградской области в сети Интернет и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" 

24. Постановление Губернатора Волгоградской области от 28 августа 2013 г. № 893 "О Стандарте антикоррупционного поведения 

государственного гражданского служащего Волгоградской области, замещающего должность государственной гражданской службы 

Волгоградской области в органе исполнительной власти Волгоградской области" 

25. Постановление Губернатора Волгоградской области от 27 сентября 2013 г. № 992 "О некоторых вопросах организации 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Волгоградской 

области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора и Правительства Волгоградской области" 
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