
Антикоррупционное законодательство для 

противодействия коррупции 

Один из основных законов – это Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Однако он далеко не единственный. 

Также каждые два года Президент РФ принимает Национальный план 

противодействия коррупции. Последний план - на 2018 - 2020 годы.  

В этом документе определены конкретные задачи по противодействию коррупции. 

Ниже приведен перечень «антикоррупционных» документов. 

Международные договоры: 

 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); 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ратифицирована 

Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ). 

Федеральные законы: 

 "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 

N 79-ФЗ; 

 "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ; 

 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ; 

 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ; 

 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-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" от 07.05.2013 

N 79-ФЗ; 

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
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законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции" от 

03.08.2018 N 307-ФЗ. 

Указы Президента РФ: 

 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих" от 12.08.2002 N 885; 

 "О мерах по противодействию коррупции" от 19.05.2008 N 815; 

 "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" от 18.05.2009 N 557; 

 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" от 18.05.2009 N 559; 

 "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" от 18.05.2009 N 558; 

 "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" от 21.09.2009 N 1065; 

 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов" от 01.07.2010 N 821; 

 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" от 02.04.2013 N 309; 

 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" от 02.04.2013 N 310; 

 "Вопросы противодействия коррупции" от 08.07.2013 N 613; 

 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации" от 23.06.2014 N 460; 

consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3EAA2D5C5BB01B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF35A32C5C55BD466DFB0429EDB600080A653FB1078B38C4C38797A6DFW5VCJ
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3EA82D585EB71B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3EAE2B5F5ABF1B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3FAD215E5BB11B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3CAC2D5B5DB61B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3EAA2D595BB41B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3FAD215E54B71B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3EA82D585EB61B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3EA82D585DBF1B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3CA22A5C5FB71B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3FAD20545EB21B67F35D25EFB10F570F702EE90A8C21DAC69C8BA4DD5EW8V3J


 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" от 08.03.2015 N 120; 

 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции" от 15.07.2015 N 364; 

 "О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

который необходим для замещения должностей федеральной государственной 

гражданской службы" от 16.01.2017 N 16. 

 

Постановления Правительства РФ: 

 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" от 26.02.2010 N 96; 

 "О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции" от 05.07.2013 N 568; 

 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" от 21.07.2010 N 925; 

 "О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации" от 09.01.2014 N 10. 
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