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Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.). 

Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.). 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 

(Страсбург, 27 января 1999 г.). 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 

г.). 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, 

утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 

1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». 

Борьба с коррупцией на высоком уровне (принято лидерами «Группы 

восьми» в Санкт-Петербурге по итогам саммита 16 июля 2006 г.). 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № 

R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих 

Руководство ООН «Практические меры по борьбе с коррупцией». 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, 

содержащийся в приложении к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

12 декабря 1996 г. 

Двадцать принципов борьбы с коррупцией, утвержденные резолюцией 

Комитета министров Совета Европы от 6 ноября 1997 г. 

Договор государств - участников Содружества Независимых 

Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных 

доходов я финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.); 

Договор о создании Союзного государства между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь (Москва, 8 декабря 1999 г.) 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.); 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающим 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны 

(Корфу, 24 июня 1994 г.); 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ. 

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ. 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне» (с изменениями от 6 октября 1997 г., 30 июня, 11 

ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 1 декабря 2007 г.). 

Федеральный закон от 11 января 1995 г. №4-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности». 

Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. №32-Ф3 «Об Общественной 

палате Российской Федерации».  

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«
O некоммерческих 

организациях». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с ратификацией Конвенции Организации Объединенных наций против 

коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 
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Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» 

Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» 

Федеральный закон  от 2 марта  2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона   «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».  

Федеральный закон от  4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции» 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 2004-2011 гг. 

Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. №Пр-1568.  

Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О 

государственных должностях Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 

«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 

Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 «Об 

утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного 

дела» 

Указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 

"О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по 

специальности для федеральных государственных гражданских служащих"; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 
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Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. № 1603 

«Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской 

Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» (с изменениями от 20 марта 2007 г.). 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции». 

Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. № 1799 

«О центральных органах Российской Федерации, ответственных за 

реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи» 

Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008  г. № 1800 

«О центральных органах Российской Федерации, ответственных за 

реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию, касающихся международного сотрудничества». 

Указ  Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О 

Федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». 

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. № 558 «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». 

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 18 мая 2009 г. № 560 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 

должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, 

лицами, замещающими руководящие должности в государственных 

корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 
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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 общероссийским 

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 сентября 2009 № 1066 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации». 

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». 

Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 

«О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 21 мая 2008 г. № 496–5 ГД «О Комиссии 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

законодательному обеспечению противодействия коррупции». 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г.  №  531-СФ «О Плане мероприятий Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

противодействию коррупции на 2009 – 2010 годы». 
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Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 

годы)». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2002 г. № 65. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 

службе». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 

2009 г. № 139 «О представлении Президенту Российской Федерации 

предложения о подписании Дополнительного протокола к Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. 

№ 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра PI 

картографии». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»). 

Концепция административной реформы в Российской Федерации в 

2006 – 2010 годах и план мероприятий по ее проведению, одобренные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. 

№ 1789-р. 

План мероприятий по реализации Концепции формирования в 

Российской Федерации электронного правительства до 2010 года, 

утверждѐнный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2008 года №632-р. 

«Типовое положение о подразделении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений кадровой службы федерального 

государственного органа», утвержденное Аппаратом Правительства 

Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647п-П16. 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13 августа 

2008 г. № 160 «Об организации исполнения Национального плана 

противодействия коррупции» 

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции». 
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Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. 

№ 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе». 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 мая 2009 

г. № 136 «Об организации работы по проведению экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции». 
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