
 

Законодательство о противодействии коррупции: 

 Законодательство в РФ 
http://gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-korrupcii/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/ 

Законодательство Российской Федерации 

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

противодействии коррупции»  

Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам»  

Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 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»  

Федеральный закон Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции»  

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378 "О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"  

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 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. № 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 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

http://gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-korrupcii/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996258&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996258&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996252&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996252&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996252&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996250&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996250&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996250&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996250&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2443685&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2443685&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2443685&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2731422&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2731422&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996148&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996148&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996138&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996138&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996030&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996030&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996030&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996030&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996030&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996030&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996086&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996086&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996086&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996086&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996172&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1996172&gov_id=49


замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению»  

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 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»  

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции»  

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы»  

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 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 Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции"  

Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года N 506 "Об утверждении 

положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 

службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций"  

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 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, 
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которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации»  

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016–2017 годы»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 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»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 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»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 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»  

 

Законодательство о противодействии коррупции 

в Чувашской Республике 

Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 11 «О государственной гражданской 

службе Чувашской Республики»  

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 14 «О противодействии коррупции»  

Закон Чувашской Республики от 29.08.2017 N 46 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты указанных сведений"  
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Указ Президента ЧР от 29.06.2009 N 42 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Чувашской Республики, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Чувашской Республики 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 Чувашской Республики от 29 июня 2009 г. № 43 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Чувашской Республики, и государственными гражданскими служащими Чувашской 

Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»  

Указ Президента Чувашской Республики от 29 июня 2009 г. № 44 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Чувашской 

Республики, и лицами, замещающими государственные должности Чувашской Республики, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

Указ Президента Чувашской Республики от 5 ноября 2009 г. № 77 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Чувашской Республики, и лицами, замещающими 

государственные должности Чувашской Республики, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Чувашской Республики»  

Указ Президента Чувашской Республики от 5 ноября 2009 г. № 78 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики, и 

государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Чувашской Республики требований к 

служебному поведению»  

Указ Президента Чувашской Республики от 28 сентября 2010 г. № 139 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального Закона "О противодействии коррупции""  

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 № 192 «Об 

утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Чувашской Республике, и муниципальными служащими в Чувашской Республике, и 

соблюдения муниципальными служащими в Чувашской Республике требований к 

служебному поведению»  

Указ Главы Чувашской Республики от 20 мая 2013 г. № 47 «Об обеспечении контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Чувашской 

Республики, и иных лиц их доходам и о внесении изменений в отдельные указы Президента 

Чувашской Республики»  

Указ Главы Чувашской Республики от 18 февраля 2014 г. № 22 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
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участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»  

Указ Главы Чувашской Республики от 27 апреля 2015 г. N 62 "О Кодексе этики и 

служебного поведения лиц, замещающих государственные должности Чувашской 

Республики, назначение на которые осуществляется Главой Чувашской Республики"  

Указ Главы Чувашской Республики от 27 апреля 2015 г. N 63 "О некоторых вопросах 

противодействия коррупции"  

Указ Главы Чувашской Республики от 2 июня 2015 г. N 76 "Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики, при замещении 

которых государственным гражданским служащим Чувашской Республики запрещается 

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"  

Указ Главы Чувашской Республики от 8 июня 2015 г. № 79 «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на Портале 

органов власти Чувашской Республики и официальных сайтах органов исполнительной 

власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Указ Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2015 г. № 116 «О порядке уведомления 

(сообщения) Главой Чувашской Республики, руководителями органов исполнительной 

власти Чувашской Республики о получении подарка в связи с исполнением ими 

(служебных) должностных обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»  

Указ Главы Чувашской Республики от 12 октября 2015 г. N 156 «О Положении об 

Администрации Главы Чувашской Республики»  

Указ Главы Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. N 162 «О мерах по 

совершенствованию системы противодействия коррупции в Чувашской Республике»  

Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2016 г. N 9 «Об утверждении порядка 

принятия Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики, лицами, 

замещающими государственные должности Чувашской Республики, назначение на которые 

осуществляется Главой Чувашской Республики, должности государственной гражданской 

службы Чувашской Республики руководителей органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств…»  

Указ Главы Чувашской Республики от 24 марта 2016 г. № 30 «Об утверждении Порядка 

сообщения лицами,замещающими отдельные государственные должности Чувашской 

Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые указы Главы Чувашской Республики»  

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2010227&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2010227&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2010227&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2010235&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2010235&gov_id=49
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=215455&size=20
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=215455&size=20
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=215455&size=20
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=215455&size=20
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=215455&size=20
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=215455&size=20
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2037076&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2037076&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2037076&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2037076&gov_id=49
http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_49/03.09.2015_%e2%84%96116.docx
http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_49/03.09.2015_%e2%84%96116.docx
http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_49/03.09.2015_%e2%84%96116.docx
http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_49/03.09.2015_%e2%84%96116.docx
http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_49/03.09.2015_%e2%84%96116.docx
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2124435&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2124435&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2106186&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2106186&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2186754&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2186754&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2186754&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2186754&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2186754&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2186754&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2186754&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2216152&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2216152&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2216152&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2216152&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2216152&gov_id=49
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2216152&gov_id=49


Указ Главы Чувашской Республики от 18.05.2016 № 55 "Об уведомлении представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики руководителей 

органов исполнительной власти Чувашской Республики"  

Указ Главы Чувашской Республики от 18.05.2016 № 56 "Об уведомлении представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего должность 

государственной гражданской службы Чувашской Республики руководителя органа 

исполнительной власти Чувашской Республики, к совершению коррупционных 

правонарушений"  

Указ Главы Чувашской Республики от 22.06.2016 № 86 "О некоторых вопросах организации 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Чувашской Республике"  

Указ Главы Чувашской Республики от 18 июля 2016 г. № 97 «О мерах по реализации 

отдельных положений Закона Чувашской Республики «О Кабинете Министров Чувашской 

Республики»  

Указ Главы Чувашской Республики от 19 августа 2016 г. № 112 «Об утверждении 

Примерного положения о структурном подразделении органа исполнительной власти 

Чувашской Республики, на которое возложены функции по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений»  

Указ Главы Чувашской Республики от 26 августа 2016 г. № 116 "О внесении изменений в 

Указ Президента Чувашской Республики от 29 июня 2009 г. № 44 и Указ Главы Чувашской 

Республики от 8 августа 2013 г. № 79"  

Указ Главы Чувашской Республики от 5 сентября 2016 г. № 118 "О Кодексе этики и 

служебного поведения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Чувашской Республики руководителей органов исполнительной власти Чувашской 

Республики"  

Указ Главы Чувашской Республики от 20.09.2017 N 98 (с изм. от 14.03.2018) "Об 

утверждении Порядка получения лицом, замещающим должность государственной 

гражданской службы Чувашской Республики руководителя органа исполнительной власти 

Чувашской Республики, разрешения Главы Чувашской Республики на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией …  

Указ Главы Чувашской Республики от 13 октября 2016 г. № 146 «О порядке дачи членом 

Кабинета Министров Чувашской Республики обязательства, что в течение двух лет после 

увольнения с замещаемой государственной должности Чувашской Республики имеет право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора…  

Указ Главы Чувашской Республики от 29.12.2017 № 143 "О внесении изменений в 

отдельные указы Президента Чувашской Республики и указы Главы Чувашской Республики 

в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции"  
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Указ Главы Чувашской Республики от 29.12.2017 № 144 "О внесении изменений в Указ 

Главы Чувашской Республики от 8 июня 2015 г. № 79"  

Указ Главы Чувашской Республики от 26.03.2018 N 33 "Об утверждении Порядка 

рассмотрения фактов непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 

муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"  

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 мая 2018 г. № 188-рг об обучении в 2018 

году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики муниципальных 

служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, по дополнительной профессиональной программе "Функции 

подразделений органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений"  

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2015 г. № 831-р 

«Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению в Чувашской 

Республике на 2016–2017 годы»  
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