
 
  Нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

         Действующие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,                                          
постановления Правительства Российской Федерации, международные правовые акты в сфере  
противодействия коррупции: 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
 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 

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 № 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 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской 
Федерации и предоставления этих сведений общероссийский средствам массовой 
информации для опубликования» 

 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 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 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» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700 «О 
порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной и 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» 


