
Действующие федеральные закон, указы Президента РФ, постановления правительства РФ
29.01.2021

  

·  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии
коррупции»;

  

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

  

·  Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ  «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

  

·  Федеральный закон от 7 мая 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»

  

·  Федеральный закон от 7 мая 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 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции»

  

· Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов»;
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Действующие федеральные закон, указы Президента РФ, постановления правительства РФ
29.01.2021

  

· Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 354-ФЗ  "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
мер по противодействию коррупции"

  

· Федеральный закон от 30 июня 2016 г.№ 224-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и
Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации"

  

· Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 276-ФЗ  "О внесении изменения в статью 32
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

  

· Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции»

  

· Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы сведений о применении
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений"

  

·  Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 423-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования
государственных информационных систем на государственной гражданской службе
Российской Федерации»

  

· Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции»
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Действующие федеральные закон, указы Президента РФ, постановления правительства РФ
29.01.2021

· Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 304-ФЗ «О внесении изменения в статью
193 Трудового кодекса Российской Федерации»

  

· Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 382-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  

· Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ  «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  

· Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. № 5-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия
коррупции»

  

· Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 418-ФЗ  «О внесении изменений в статью
32 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

  

· Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»

  

· Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 288-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной
службы»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885  «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих"»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815  «О мерах по
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Действующие федеральные закон, указы Президента РФ, постановления правительства РФ
29.01.2021

противодействию коррупции»

  

·  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»

  

·  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»

  

·  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»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460  «О
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821  «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925  «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
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Действующие федеральные закон, указы Президента РФ, постановления правительства РФ
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·  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»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 2 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»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 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 Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226  "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453  «О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460  «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
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·  Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120  «О некоторых
вопросах противодействия коррупции»

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. №364  "О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции"

  

·  Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 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 Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 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"

  

· Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147  "О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы"

  

· Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 403  «Об Основных
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации
на 2016 - 2018 годы»

  · Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 82 «О внесении
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»   
· Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 431 "О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации о противодействии
коррупции"   
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· Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

  

· Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»

  

· Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13  «О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

  

·Указ Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 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 16.08.2021 № 478  «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021 - 2024 годы»

  

Указ Президента РФ от 25.04.2022 № 232  «О государственной информационной
системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации»

  

· Указ Президента РФ от 18.07.2022 № 472  «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О
противодействии коррупции»

  

·  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,

 7 / 11

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&amp;bpas=cd00000&amp;a3=&amp;a3type=1&amp;a3value=&amp;a6=&amp;a6type=1&amp;a6value=&amp;a15=&amp;a15type=1&amp;a15value=&amp;a7type=1&amp;a7from=&amp;a7to=&amp;a7date=29.06.2018&amp;a8=378&amp;a8type=1&amp;a1=&amp;a0=&amp;a16=&amp;a16type=1&amp;a16value=&amp;a17=&amp;a17type=1&amp;a17value=&amp;a4=&amp;a4type=1&amp;a4value=&amp;a23=&amp;a23type=1&amp;a23value=&amp;textpres=&amp;sort=7&amp;x=35&amp;y=13
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&amp;bpas=cd00000&amp;a3=&amp;a3type=1&amp;a3value=&amp;a6=&amp;a6type=1&amp;a6value=&amp;a15=&amp;a15type=1&amp;a15value=&amp;a7type=1&amp;a7from=&amp;a7to=&amp;a7date=17.04.2020&amp;a8=272&amp;a8type=1&amp;a1=&amp;a0=&amp;a16=&amp;a16type=1&amp;a16value=&amp;a17=&amp;a17type=1&amp;a17value=&amp;a4=&amp;a4type=1&amp;a4value=&amp;a23=&amp;a23type=1&amp;a23value=&amp;textpres=&amp;sort=7&amp;x=45&amp;y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&amp;bpas=cd00000&amp;a3=&amp;a3type=1&amp;a3value=&amp;a6=&amp;a6type=1&amp;a6value=&amp;a15=&amp;a15type=1&amp;a15value=&amp;a7type=1&amp;a7from=&amp;a7to=&amp;a7date=15.01.2020&amp;a8=13&amp;a8type=1&amp;a1=%CE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%ED%E5%EA%EE%F2%EE%F0%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&amp;a0=&amp;a16=&amp;a16type=1&amp;a16value=&amp;a17=&amp;a17type=1&amp;a17value=&amp;a4=&amp;a4type=1&amp;a4value=&amp;a23=&amp;a23type=1&amp;a23value=&amp;textpres=&amp;sort=7&amp;x=84&amp;y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&amp;bpas=cd00000&amp;a3=&amp;a3type=1&amp;a3value=&amp;a6=&amp;a6type=1&amp;a6value=&amp;a15=&amp;a15type=1&amp;a15value=&amp;a7type=1&amp;a7from=&amp;a7to=&amp;a7date=10.12.2020&amp;a8=778&amp;a8type=1&amp;a1=&amp;a0=&amp;a16=&amp;a16type=1&amp;a16value=&amp;a17=&amp;a17type=1&amp;a17value=&amp;a4=&amp;a4type=1&amp;a4value=&amp;a23=&amp;a23type=1&amp;a23value=&amp;textpres=&amp;sort=7&amp;x=52&amp;y=14
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&amp;x=80&amp;y=8&amp;bpas=cd00000&amp;a3=&amp;a3type=1&amp;a3value=&amp;a6=&amp;a6type=1&amp;a6value=&amp;a15=&amp;a15type=1&amp;a15value=&amp;a7type=1&amp;a7from=&amp;a7to=&amp;a7date=16.08.2021&amp;a8=478&amp;a8type=1&amp;a1=&amp;a0=&amp;a16=&amp;a16type=1&amp;a16value=&amp;a17=&amp;a17type=1&amp;a17value=&amp;a4=&amp;a4type=1&amp;a4value=&amp;a23=&amp;a23type=1&amp;a23value=&amp;textpres=&amp;sort=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&amp;bpas=cd00000&amp;a3=&amp;a3type=1&amp;a3value=&amp;a6=&amp;a6type=1&amp;a6value=&amp;a15=&amp;a15type=1&amp;a15value=&amp;a7type=1&amp;a7from=&amp;a7to=&amp;a7date=25.04.2022&amp;a8=232&amp;a8type=1&amp;a1=&amp;a0=&amp;a16=&amp;a16type=1&amp;a16value=&amp;a17=&amp;a17type=1&amp;a17value=&amp;a4=&amp;a4type=1&amp;a4value=&amp;a23=&amp;a23type=1&amp;a23value=&amp;textpres=&amp;sort=7&amp;x=74&amp;y=13
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180012
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&amp;nd=102163735&amp;intelsearch=207+13.03.2013


Действующие федеральные закон, указы Президента РФ, постановления правительства РФ
29.01.2021

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

  

·  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 и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

  

·  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568  «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами в целях противодействия коррупционного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

  

·  Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 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» (вместе с «Типовым положением о сообщении
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации»)»

  

·  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 1164  «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

  

·  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 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»
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· Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9
января 2014 г. № 10»;

  

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 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 Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 594 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов»

  

· Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 187
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5
июля 2013 г. №568»

  

· Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О
реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»

  

· Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 662  «Об
утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки
уровня коррупции в субъектах Российской Федерации»
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· Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2020 г. № 1851
«О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством
Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях,
и соблюдения работниками требований к служебному поведению»

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р
«Об утверждении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»
 
 

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 2884-р
«Об утверждении комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том
числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019 - 2020
годы»

  

· Приказ Генпрокуратуры России от 5 августа 2019 г. № 550  «Об утверждении
Положения о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные
организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с
проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом 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 финансовыми инструментами»

  

· Обзор практики по рассмотрению в 2012-2013 годах дел по спорам, связанным с
привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционных проступков, утверждён Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 30 июля 2014 г.

  

· Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в
соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его
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Действующие федеральные закон, указы Президента РФ, постановления правительства РФ
29.01.2021

приобретения на законные доходы, Утвержден Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 30 июня 2017 г.

  

· Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 № 46
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к
административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
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