
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по противодействию коррупции 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ 

 Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции от 31    

октября 2003 г. 

 Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г.  

 Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 г.  
 Соглашение об образовании Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции от 25 октября 2013 года 

(вступило в силу для Российской Федерации 17 октября 2014 года). 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о повышении эффективности 

сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией от 25 декабря 2013 года  

(вступило в силу 31 июля 2014 года). 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

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

прокуратуре Российской Федерации»  

Текст федерального закона 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

Текст федерального закона 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»  

Текст федерального закона 

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

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»  

Текст федерального закона 

 Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»  

Текст федерального закона 

 Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции»  

Текст федерального закона 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О 

ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»  

Текст федерального закона 

 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» 

Текст федерального закона 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 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» 

Текст федерального закона 

 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции»  

Текст указа 

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

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и 

состава президиума этого Совета»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах 

организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской 
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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»)  

Текст указа 

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

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  

Текст указа 

 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»  

Текст указа 

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

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  

Текст указа 

 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»  

Текст указа 

 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»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 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»  

Текст указа 

 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»)  

Текст указа 
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 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»  

Текст указа 

 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»)  

Текст указа 

 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»)  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения 

в Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации»)  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы»  

Текст указа 

 Указ Президента Российской Федерации 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"  

Текст указа 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 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»  

Текст постановления 

 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»  

Текст постановления 

 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»  

Текст постановления 

 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»  

Текст постановления 

 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"  

Текст постановления 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.10.2015 № 603 

"Об утверждении перечня должностей в органах и организациях 
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прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых федеральные 

государственные служащие и иные работники 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"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12.10.2015 № 558 

" Об утверждении перечня должностей в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых федеральные 

государственные служащие и иные работники 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"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.05.2015 № 268 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы 

в системе прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых 

федеральным государственным служащим запрещается 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"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18.09.2015 № 489 

"Об утверждении порядка уведомления работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед прокуратурой 

Российской Федерации, о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений и принятия мер 

по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.05.2014 № 285 

"Об организации исполнения Национального плана противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2014 № 725 

"Об утверждении Положения о порядке представления в органах и 

организациях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
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перечня должностных лиц органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации, по решению которых осуществляются проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения требований к служебному 

поведению и контроль за расходами"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.11.2014 № 611 

"О комиссиях органов и организаций прокуратуры Российской Федерации по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 06.05.2009 № 142 

«О порядке уведомления прокурорскими работниками и федеральными 

государственными гражданскими служащими руководителей органов и 

учреждений прокуратуры Российской Федерации о фактах обращения к ним 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и 

организации проверок поступающих уведомлений»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 

«Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.05.2014 № 287 

«Об утверждении положения о порядке представления в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

перечня должностных лиц органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации, по решению которых осуществляются проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения требований к служебному 

поведению и контроль за расходами»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 

«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 

«Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в 

системе прокуратуры Российской Федерации»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79 

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федерального 

государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской 
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Федерации»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.08.2009 № 282 

«Об организации работы по реализации рекомендаций Группы государств 

против коррупции»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.09.2007 № 149 

«Об объявлении Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур 

(прокуратур) государств - участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с коррупцией»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.06.2011 № 180 

«Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации "О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.05.2011 № 117 

«О передаче в доверительное управление принадлежащих прокурорским 

работникам и федеральным государственным гражданским служащим 

органов и учреждений прокуратуры ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций)»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18.04.2008 № 70 

«О проведении проверок (служебных расследований) в отношении 

прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 

«Об организации работы по обеспечению доступа к информации о 

деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» 

(вместе с «Инструкцией о порядке обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации»)  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18.03.2014 № 134 

«Об утверждении перечня должностей в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие и иные 

работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.04.2014 № 175 

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

организационно-распорядительных документов и проектов организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
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Федерации, содержащих нормы права»  

Текст приказа 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 24.04.2014 № 230 

«Об утверждении положения о сообщении федеральными государственными 

служащими и иными работниками органов и учреждений прокуратуры 

Российской Федерации о получении подарка в связи с их служебной 

деятельностью, порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»  

Текст приказа 

 

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 Определение Верховного суда Российской Федерации от 24.12.2010       № 

48-В10-9 

 Определение Верховного суда Российской Федерации от 26.04.2013       № 

20-КГ13-3 

 Определение Верховного суда Российской Федерации от 11.10.2013       № 

20-КГ13-24 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 Закон Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной 

службе в Краснодарском крае»  

 Закон Краснодарского края от 23.07.2009 № 1798-КЗ «О противодействии 

коррупции в Краснодарском крае» 

 Закон Краснодарского края от 02.04.2013 № 2686-КЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Краснодарского края» 

 Закон Краснодарского края от 31.05.2005 № 870-КЗ 

«О государственной гражданской службе Краснодарского края» 

 Закон Краснодарского края от 30.12.2013 № 2875-КЗ «О порядке проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными 

служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей» 

 Постановление главы администрации Краснодарского края от 17.01.2006 № 

15 «О должностных регламентах» 

 Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 

15.07.2009 № 1505-П «Об утверждении Положения о порядке представления 

сведений гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, и 

государственными гражданскими служащими Краснодарского края сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  
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 Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 

21.04.2010 № 1919-П «О проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Краснодарского края, государственными 

гражданскими служащими Краснодарского края, сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в 

соответствии с нормативными правовыми актами российской федерации, а 

также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими 

Краснодарского края ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 

соблюдения требований к служебному поведению» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

07.05.2009 № 350 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и 

проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

30.07.2009 № 656 «О мониторинге восприятия уровня коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

24.08.2009 № 740 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О 

противодействии коррупции»  

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

19.11.2009 № 1027 «О Совете Краснодарского края по противодействию 

коррупции» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

29.12.2009 № 1184 «Об утверждении комплексной программы по укреплению 

правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с 

преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2010 – 

2012 годы» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

20.09.2010 № 804 «О комиссиях исполнительных органов государственной 

власти Краснодарского края по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Краснодарского края и 

урегулированию конфликта интересов»  

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

19.06.2012 № 716 «Об утверждении Порядка образования комиссии органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 

образования Краснодарского края по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

21.11.2012 № 1346 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 

по противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2013 – 2015 годы» 



 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

25.06.2013 № 619 «О реализации положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции» 

 Распоряжение глава администрации (губернатора) Краснодарского края от 

30.09.2008 № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском 

крае» 

 Решение межведомственного совещания по вопросам повышения 

эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, состоявшегося 17 марта 2010 года 

 Приказ управления экономики и целевых программ  Краснодарского края от 

18 августа 2009 года № 196 «Об утверждении методики мониторинга 

восприятия уровня коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Краснодарского края»  

 Приказ управления экономики и целевых программ Краснодарского края от 

17.01.2011 № 1  «Об утверждении методики моноторинга коррупционных 

рисков  в исполнительных органах государственной власти Краснодарского 

края  для определения перечня должностей, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции» 

 Приказ управления экономики и целевых программ Краснодарского края от 

01.03.2011 № 10 «О внесении изменений  и  признании утратившими силу 

отдельных приказов управления экономики и целевых программ 

Краснодарского края». 
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