
Список нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Международные нормативно-правовые акты 

 

 "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции"(принята в г. Нью-Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН). 

 "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (ETS N 173) (Заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1999) (с изм. от 15.05.2003). 

 "Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции" 

(Вместе с "Положением...") (Заключено в г. Минске 25.10.2013). 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001                             

N 195-ФЗ . 

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

коррупции». 

   Федеральный закон РФ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

   Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"  . 

  Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам». 

    Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 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» . 

    Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

   Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». 

 

 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции». 

  Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 "О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции" (вместе с "Типовым положением 

о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте 

Российской Федерации", "Типовым положением о подразделении федерального 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений", 

"Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений"). 

  Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума этого Совета» . 



  Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию коррупции" . 

  Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы". 

  Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы». 

   Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 "О некоторых вопросах организации деятельности 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции" 

(вместе с "Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной 

службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан"). 

   Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" (вместе с "Положением о порядке 

направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при 

осуществлении проверок в целях противодействия коррупции") . 

  Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". 

   Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

   Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи». 

   Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию, касающихся международного сотрудничества». 

   Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, 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". 

   Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" (вместе с "Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов"). 

   Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 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". 

  Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 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" (вместе 

с "Положением 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"). 

   Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера" (вместе с "Положением о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера") . 

  Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 "О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации"). 

   Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих" . 

  Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия коррупции" (вместе с 

"Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования"). 

   Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации". 

 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 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" (вместе с "Положением 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") . 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (вместе с "Правилами 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"). 

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 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». 

   Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 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». 

   Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные 

категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции». 

   Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 

   Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об утверждении 

Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового 



договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации".    

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

 Приказ Минобрнауки России от 11.12.2012 № 1034 "Об утверждении Положения о "телефоне 

доверия" по вопросам противодействия коррупции в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации". 

 Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 № 400 "Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов". 

 Приказ Минюста России от 01.04.2010 № 77 "Об организации работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и уставов муниципальных образований" (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.04.2010 № 16868). 

 

ИНОЕ 

 

 <Письмо> Минтруда России от 13.11.2015 N 18-2/10/П-7073<О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения>(вместе с "Методическими 

рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции"). 

  <Письмо> Минтруда России от 18.07.2013 N 18-2/10/2-4038"Разъяснения по применению 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и иных нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции"(вместе с "Разъяснениями по 

применению Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции" 

(законодательство по состоянию на 17 июля 2013 г.)"). 

  "Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих" (одобрен решением президиума Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21)). 

 "Методические рекомендации. "Организация в федеральных органах исполнительной власти 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов"(одобрены 

президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 

25.09.2012 N 34) . 

 "Методика мониторинга правоприменения законодательства о противодействии коррупции" 

              (разработана Минюстом России). 

 <Письмо> Минтруда России от 30.12.2013 N 18-2/4074 "О разъяснении положений статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" . 

 <Письмо> Минтруда России от 22.06.2012 N 17-1/10/1-248"О разъяснении практики 

применения статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (вместе с "Разъяснениями практики применения статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

содержащей ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора, в том числе случаев, когда дача согласия комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов бывшему 

государственному служащему на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации не требуется") 

 

 


