
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

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

Организации Объединенных Наций против коррупции» 

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

уголовной ответственности за коррупцию» 

Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 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» 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» 

Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума этого Совета» 

Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 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 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014-2015 годы» 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 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» 

Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге» 

Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 

Закон Санкт-Петербурга от 29.04.2013 № 252-43 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и 

руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

Закон Санкт-Петербурга от 06.06.2013 № 343-59 «О проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, и руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке организации 

антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 


