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Правовое регулирование деятельности по противодействию коррупции 

(перечень нормативных правовых актов) 

Международные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции 

Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции  

Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством 

в международных коммерческих операциях от 16 декабря 1996 года;  

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 

2003 года, ратифицированная Федеральным законом от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ; 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 

ратифицированная Федеральным законом от 25 июля 2006 года № 125-ФЗ; 

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 

заключенная в Страсбурге 04 ноября 1999 года, вступившая в силу 01 ноября 2003 года 

(Россия не участвует).  

Указанные нормативные правовые акты обязывают стран-участниц предусмотреть 

антикоррупционные положения в своем внутреннем законодательстве.  

К числу международных правовых актов также можно отнести модельный закон «О 

борьбе с коррупцией», который был принят на тринадцатом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ постановлением № 13-4 от 03 

апреля 1999 года. 

Федеральные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

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

коррупции». 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 274 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 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 Российской Федерации от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов". 
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Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 годы». 

Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» (Указ Президента РФ от 

16.07.2009 № 814 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. N 885»). 

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов». 

Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции». 

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 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 18.05.2009 № 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 18.05.2009 № 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 18.05.2009 № 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». 

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 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 21.09.2009 № 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». 
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Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 195 «Об 

утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 г. № 196 «Об 

утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции». 

Приказ Минюста России от 14.05.2007 № 93 «О Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата и руководителей территориальных органов Минюста России и 

урегулированию конфликта интересов» (Приказ Минюста России от 04.06.2009 №168 «О 

внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

14.05.2007 № 93»). 

Приказ Минюста России от 21.12.2007 № 247-дсп «Об утверждении Перечня и порядка 

предоставления срочных донесений о чрезвычайных происшествиях в территориальных 

органах, федеральных государственных учреждениях Минюста России, 

подведомственных федеральных службах, агентстве, их территориальных органах и 

учреждениях». 

Приказ Минюста России от 30.10.2009 № 366-дсп «О представлении информации о 

чрезвычайных происшествиях в территориальных органах и федеральных 

государственных учреждениях Минюста России и о внесении изменений в приказ 

Минюста России от 21.12.2007 № 247-дсп». 

Приказ Минюста России от 31.03.2009 № 92 «Об аккредитации юридических и 

физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на 

коррупциогенность». 

Приказ Минюста России от 18.05.2009 № 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». 

Приказ Минюста России от 22.10.2010 № 315 «Об утверждении Плана Минюста России 

по противодействию коррупции». 

Приказ Минюста России от 24.08.2009 № 262 "Об утверждении Перечня должностей 

федеральной государственной гражданской службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие 

Минюста России 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". 
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Приказ Минюста России от 15.06.2010 № 140 «Об утверждении Порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Минюсте России, и федеральными государственными 

гражданскими служащими Минюста России сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

Приказ Минюста России от 13.08.2010 № 193 «Об утверждении порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения федерального 

государственного гражданского служащего Минюста России к совершению 

коррупционных правонарушений и перечня сведений, содержащихся в уведомлениях». 

Приказ Минюста России от 01.04.2010 № 77 «Об организации работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и уставов муниципальных образований». 

Региональные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции 

I. Базовые нормативные правовые акты Архангельской области по вопросу 

противодействия коррупции в Архангельской области 

Областной закон от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Архангельской области» 

Указ Губернатора Архангельской области от 26 апреля 2012 года № 51-

у «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Архангельской области 

на 2012 — 2013 годы» 

Областной закон от 28 апреля 2012 года № 460-30-ОЗ «О профилактике правонарушений 

в Архангельской области» 

Постановление Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 года № 391-пп 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Противодействие коррупции в Архангельской области на 2012 — 2014 годы» 

Областной закон от 28 апреля 2012 года № 460-30-ОЗ «О профилактике правонарушений 

в Архангельской области» 

II. Нормативные правовые акты Архангельской области об организационных основах 

противодействия коррупции 

Указ Губернатора Архангельской области от 14 сентября 2010 года № 170-у «Об 

утверждении Порядка подготовки отчета о мерах по профилактике коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области» 

Постановление Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 года № 65-пп 

«О рассмотрении в исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции» 

http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/1.php
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/1.php
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/11.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/11.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/12.rar
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/12.rar
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/12.rar
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/16.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/16.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/13.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/13.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/13.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/16.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/16.zip
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/2.php
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/2.php
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/23.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/23.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/23.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/24.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/24.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/24.zip
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Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Противодействие коррупции 

в Архангельской области на 2012 — 2014 годы»  

(постановление Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 года № 391-пп) 

План противодействия коррупции в Архангельской области на 2012 — 2013 годы  

(указ Губернатора Архангельской области от 26 апреля 2012 года № 51-у)  

III. Нормативные правовые акты Архангельской области о проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области 

и их проектов 

Областной закон от 19 сентября 2001 года № 62-8-ОЗ «О порядке разработки, принятия 

и вступления в силу законов Архангельской области» 

Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 20 мая 2009 года 

№ 126 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области и проектов 

нормативных правовых актов Архангельской области Архангельским областным 

Собранием депутатов» 

Указ Губернатора Архангельской области от 11 марта 2010 года № 29-у «Об утверждении 

Регламента подготовки, согласования, подписания, регистрации и выпуска правовых 

актов Губернатора Архангельской области и правовых актов Правительства 

Архангельской области» 

Постановление Правительства Архангельской области от 23 августа 2011 года № 295-пп 

«Об утверждении Регламента организации работы по ведению регистра муниципальных 

нормативных правовых актов муниципальных образований Архангельской области» 

IV. Нормативные правовые акты Архангельской области о противодействии коррупции 

при замещении государственных должностей Архангельской области и должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области 

Областной закон от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Архангельской области» 

Областной закон от 20 мая 2009 года № 30-3-ОЗ «О статусе лиц, замещающих 

государственные должности Архангельской области в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области» 

Областной закон от 29 ноября 1995 года № 22-18-ОЗ «О статусе депутата Архангельского 

областного Собрания депутатов» 

Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 14 марта 2012 года 

№ 1279 «О комиссии Архангельского областного Собрания депутатов по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Архангельского областного Собрания депутатов» 

 Указ Губернатора Архангельской области от 16 июня 2009 года № 1-у «О Кодексе 

служебного поведения государственного гражданского служащего Архангельской 

области» 

http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/11.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/11.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/12.zip
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/3.php
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/3.php
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/3.php
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/31.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/31.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/33.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/33.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/33.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/33.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/33.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/34.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/34.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/34.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/34.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/39.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/39.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/39.zip
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/4.php
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/4.php
http://www.dvinaland.ru/power/acorr/pa/4.php
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/41.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/41.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/42.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/42.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/42.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/43.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/43.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/44.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/44.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/44.zip
http://www.dvinaland.ru/files/power/acorr/docs/44.zip
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 Указ Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 года № 29-

у «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Архангельской области 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 Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2009 года № 51-у 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, и государственными 

гражданскими служащими Архангельской области сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» 

 Указ Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2009 года № 52-у 

«О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

заместителя Губернатора Архангельской области, министра Архангельской области, 

и лицами, замещающими государственные должности заместителя Губернатора 

Архангельской области, министра Архангельской области» 

 Указ Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2009 года № 53-у «О размещении 

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

замещающих государственные должности заместителя Губернатора Архангельской 

области, министра Архангельской области, их супругов и несовершеннолетних детей 

и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования» 

 Указ Губернатора Архангельской области от 15 февраля 2010 года № 9-у «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы Архангельской области, 

и государственными гражданскими служащими Архангельской области, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Архангельской области требований 

к служебному поведению» 

 Указ Губернатора Архангельской области от 09 марта 2010 года № 25-у «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей заместителя Губернатора Архангельской 

области, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка, 

министра Архангельской области, и лицами, замещающими государственные должности 

заместителя Губернатора Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по правам ребенка, министра Архангельской области, 

и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 

заместителя Губернатора Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по правам ребенка, министра Архангельской области» 

 Распоряжение Губернатора Архангельской области от 25 июля 2011 года № 569-

р «Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственных гражданских служащих Архангельской области, 

назначение на которые производится Губернатором Архангельской области, 

к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений 

и проверки содержащихся в них сведений» 
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 Указ Губернатора Архангельской области от 24 августа 2010 года № 161-у 

«Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области и представительствах Архангельской 

области и внесении изменений в некоторые указы Губернатора Архангельской области» 

 Указ Губернатора Архангельской области от 03 сентября 2010 года № 164-у «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

 Указ Губернатора Архангельской области от 11 сентября 2012 года № 140-у «О внесении 

изменений в указы Губернатора Архангельской области от 4 июня 2010 года № 106-у 

и от 24 августа 2010 года № 161-у» 

V. Нормативные правовые акты Архангельской области о порядке рассмотрения 

обращений, содержащих сведения о проявлениях коррупции 

Указ Губернатора Архангельской области от 03 марта 2011 года № 14-у «Об утверждении 

Регламента организации рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 

поступивших Губернатору Архангельской области, в Правительство Архангельской 

области, заместителям Губернатора Архангельской области, в исполнительные органы 

государственной власти Архангельской области и администрацию Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области» 

Указ Губернатора Архангельской области от 14 июля 2011 года № 105-у «Об утверждении 

Порядка организации работы системы „телефон доверия“ по фактам коррупционной 

направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе 

взаимодействия с должностными лицами исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области и представительств Архангельской области» 

VI. Нормативные правовые акты Архангельской области о противодействии коррупции 

при замещении должностей муниципальной службы 

Областной закон от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Архангельской области» 

. Указ Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными 

служащими в Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими 

в Архангельской области требований к служебному поведению»  

 Указ Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 129-у 

«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим в Архангельской 

области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
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VII. Иные нормативные правовые акты Архангельской области о противодействии 

коррупции 

Областной закон от 27 апреля 2011 года № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов 

государственной власти Архангельской области и некоммерческих организаций» 

Постановление Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года № 334-пп 

«Об утверждении Положения о конкурсах целевых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям» 

. Областной закон от 13 февраля 2012 года № 424-28-ОЗ «О депутатском (парламентском) 

расследовании в Архангельской области» 

 Областной закон от 28 июня 2010 года № 173-14-ОЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности мировых судей» 

Постановление Правительства Архангельской области от 18 сентября 2012 года № 403-пп 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса среди муниципальных 

образований Архангельской области на право получения субсидии из областного бюджета 

на реализацию приоритетных мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Архангельской области»  
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