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Противодействие коррупции.  

Подборка документов. 

 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

Федеральный закон от 07.05.2013 N 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 инструментами" 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (УК РФ) 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ТК РФ) 

 

Акты Президента Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 12.09.2002 N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих" 

Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции" 

Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 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" 

Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на 
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замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 560 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных 

организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, 

фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 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" 

Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 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" 

Указ Президента РФ от 21.09.2009 г. N 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 13.04.2010 N 460 "О национальной стратегии противодействия 

коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы" 

Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции" 

Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014-2015 годы" 

Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2016 - 2017 годы" 

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы" 

Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы" 

Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 

Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 310 "О мерах реализации отдельных положений 

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

Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции" 

Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 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 08.09.2014 N 613 "О некоторых вопросах государственного управления и 

контроля в сфере государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной 

техники и материальных средств" 

Указ Президента РФ от 08.03.2015 N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" 

Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции" 

Указ Президента РФ от 10.10.2015 N 506 "Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций" 

Указ Президента РФ от 22.12.2015 N 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

Распоряжение Президента РФ от 29.05.2015 N 159-рп "О порядке уведомления лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные 

должности федеральной государственной службы, высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости 

подарка и его реализации (выкупа)". 

 

Акты Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти" 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 N 452 "О Типовом регламенте внутренней 

организации федеральных органов исполнительной власти" 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 N 477 "Об утверждении правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти" 

Постановление Правительства РФ N 987 от 03.12.2009 "О мерах по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559, от 18 мая 2009 г. N 561 и от 21 

сентября 2009 г. N 1065" 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 N 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 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 N 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 N 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 РФ от 21.01.2015 N 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" 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2015 N 1088 "Об утверждении Правил уведомления о 

получении подарка Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями 

Председателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской Федерации, на 

которого возложена организация работы Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства, руководителями федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 

подведомственных этим федеральным министерствам, в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, 

подачи заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об использовании подарка" 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 N 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия". 

 

Международные акты 

Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 N 40-

ФЗ) 

Конвенция против транснациональной организованной преступности (ратифицирована 

Федеральным законом от 26.04.2004 N 26-ФЗ) 
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Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ратифицирована Федеральным законом 

от 25.07.2006 N 125-ФЗ) 

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS N 174 (Страсбург, 4 

ноября 1999 г.) 

 

Разъяснения, рекомендации, комментарии, энциклопедии 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции (утв. Минтрудом России 08.11.2013) 

Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. 

Минтрудом России, 18.09.2019) 

Памятка Минтруда России от 18.09.2019 "Закрепление обязанностей работников организации, 

связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование" 

Информация Минтруда России от 18.09.2019 "Меры по предупреждению коррупции в 

организациях" 

Информация Генеральной прокуратуры РФ "Противодействие коррупции. Памятка для 

предпринимателей" 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2022 году (за отчетный 2021 год) 

Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (подготовлен Минфином России, июнь 

2020 г.) 

Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", работы, направленной на выявление личной заинтересованности  

государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Методические рекомендации по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (утв. Минтрудом России) 

Методические рекомендации по отдельным вопросам организации антикоррупционной работы в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

Методические рекомендации "Обеспечение повышения результативности и эффективности 

работы федеральных органов исполнительной власти с обращениями граждан и организаций по 

фактам коррупции" (одобрены Президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции (протокол от 25.09.2012 N 34) 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2020 году (за отчетный 2019 год) (направлены письмом Минтруда России от 
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27.12.2019 N 18-2/10/В-11200) 

Рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в 

целях противодействия коррупции и иным правонарушениям (письмо Минтруда России от 

09.02.2018 N 18-2/10/В-877) 

Соблюдение организациями требований законодательства о противодействии коррупции: 

вопросы практики (Ю.В. Трунцевский, журнал "Журнал российского права", N 2, февраль 2019 

г.) 

Беляева О.А., Трунцевский Ю.В., Цирин A.M. Правовые механизмы противодействия коррупции 

в сфере корпоративных закупок: научно-практическое пособие (отв. ред. И.И. Кучеров). - 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. - М.: ООО "Юридическая фирма Контракт", 2019.- 160 с. 

Хабриева Т.Я., Габов А.В., Цирин A.M., Ноздрачев А.Ф., Абузярова Н.А., Кошаева Т.О., 

Кузнецов В.И., Ломакина Л.А., Матулис С.Н., Молчанова М.А., Никитина Е.Е., Семилютина 

Н.Г., Севальнев В.В., Трунцевский Ю.В., Черепанова Е.В. Научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

(постатейный) (отв. ред академик РАН Т.Я. Хабриева). - "Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации", 2018. - 424 с. 

Абрамов В.Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах 

хозяйственной деятельности: практическое пособие. - "Юстицинформ", 2020 г. 

Противодействовать коррупции (С. Таут, сетевое издание "Адвокатская газета", N 18, сентябрь 

2020 г.) 

Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (журнал 

"Налоговый вестник", N 10, октябрь 2019 г.) 

Гражданско-правовые механизмы минимизации коррупционных рисков в договорных 

отношениях (М.Н. Илюшина, журнал "Законы России: опыт, анализ, практика", N 8, август 2019 

г.) 

Соблюдение организациями требований законодательства о противодействии коррупции: 

вопросы практики (Ю.В. Трунцевский, журнал "Журнал российского права", N 2, февраль 2019 

г.) 

 

Информация, размещенная на официальных сайтах 

При осуществлении мероприятий по организации антикоррупционных мер, учреждения могут 

также воспользоваться методическими материалами, размещенными на информационных 

ресурсах: 

 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/ 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption 

http://www.genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/ 

http://corrypcii.net/ 

http://www.nocorruption.biz 

http://against-corruption.ru 
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