
Нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

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

коррупции»  

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  

 Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 19.28 и ст. 19.29 КоАП РФ  

Текст 

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

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»  

Текст федерального закона  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»  

Текст федерального закона  

 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 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»  

Текст указа 

 Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции»  

Текст указа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161337
http://www.genproc.gov.ru/anticor/documents/195gp.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102105334
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108166
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102384556
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368620&intelsearch=120+08.03.2015


 Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»  

Текст указа 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 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  

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166497
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170581

