
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 

 Федеральный закон 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» 
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 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-

ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ  

 «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ    

 «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ  

Указы Президента Российской Федерации 

 Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. 

№ 478 «О Национальном плане 
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противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

15 июля 2015 № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия 

коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

8 марта 2015 № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции» 

 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 

8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия 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 
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государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской 

Федерации» 

 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 

21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

 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 

13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и 
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Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы» 

 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 

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» 
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 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 

19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности 

федеральной государственной 

гражданской службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и о 
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внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

Постановления Правительства Российской 

Федерации 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2020 г. № 1602 «Об 

утверждении Положения о порядке участия 

федерального государственного 

гражданского служащего на безвозмездной 

основе в управлении коммерческой 

организацией, являющейся организацией 

государственной корпорации, 

государственной компании или публично-

правовой компании, более 50 процентов 

акций (долей) которой находится в 

собственности государственной 

корпорации, государственной компании 

или публично-правовой компании, в 

качестве члена коллегиального органа 

управления этой организации» 
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 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О 

реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия» 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2015 г. № 

1088 «Об утверждении Правил 

уведомления о получении подарка 

Председателем Правительства Российской 

Федерации, заместителями Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

Министром Российской Федерации, на 

которого возложена организация работы 

Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого 

правительства, руководителями 

федеральных министерств, федеральных 

служб и федеральных агентств, 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской 

Федерации, федеральных служб и 

федеральных агентств, подведомственных 

этим федеральным министерствам, в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 
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которых связано с выполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, а 

также сдачи подарка, подачи заявления о 

его выкупе, рассмотрения вопросов об 

использовании подарка» 

 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» 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 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» 
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 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 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 
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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» 

Иные нормативные правовые акты 

 Приказ Минпросвещения России от 18 

марта 2022 г. № 150 «Об утверждении 

Порядка сообщения Министром 

просвещения Российской Федерации, 

федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства 

просвещения Российской Федерации о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19 

апреля 2022 г. № 68267) 

https://docs.edu.gov.ru/document/70216b62527e43251b3e1a821abc68fb/
https://docs.edu.gov.ru/document/70216b62527e43251b3e1a821abc68fb/


 Приказ Минпросвещения России от 19 

ноября 2021 г. № 851 «О распространении 

на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового 

договора в организации организациях, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

ограничений, запретов и обязанностей» 

(зарегистрирован в Минюсте России 24 

декабря 2021 г. № 66538) 

 Приказ Минпросвещения России от 6 

февраля 2022 г. № 81 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции 

Министерства просвещения Российской 

Федерации на 2021 - 2024 годы» 

 Приказ Минпросвещения России от 12 

августа 2021 г. № 553 «Об утверждении 

Перечня должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством 

просвещения Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

https://docs.edu.gov.ru/document/81343e283958d6032ccb4fab00e8e9a7/
https://docs.edu.gov.ru/document/81343e283958d6032ccb4fab00e8e9a7/
https://docs.edu.gov.ru/document/3b87683bf96aa031b20acc0b8462eb86/
https://docs.edu.gov.ru/document/3b87683bf96aa031b20acc0b8462eb86/
https://docs.edu.gov.ru/document/a5067874c5c1d2e5efe65da1ff8272ea/
https://docs.edu.gov.ru/document/a5067874c5c1d2e5efe65da1ff8272ea/


имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14 

сентября 2021 г. № 64985) 

 Приказ Минпросвещения России от 12 

августа 2021 г. № 552 «Об утверждении 

Перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы 

Министерства просвещения Российской 

Федерации, при замещении которых 

федеральные государственные 

гражданские 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14 

сентября 2021 г. № 64984) 

 Приказ Минпросвещения России от 12 

августа 2021 г. № 551 «Об утверждении 

https://docs.edu.gov.ru/document/6b39bef3c066f67d93b67cfaa7a43ee6/
https://docs.edu.gov.ru/document/6b39bef3c066f67d93b67cfaa7a43ee6/
https://docs.edu.gov.ru/document/8f1de877a7cdeb93a1d15c3cb049214c/
https://docs.edu.gov.ru/document/8f1de877a7cdeb93a1d15c3cb049214c/


Перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы 

Министерства просвещения Российской 

Федерации, при замещении которых 

федеральным государственным 

гражданским служащим 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» (зарегистрировано в 

Минюсте России 3 сентября 2021 г. N 

64895) 

 Приказ Минпросвещения России от 12 

августа 2021 г. № 550 «Об утверждении 

Перечня должностей, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства 

просвещения Российской Федерации и 

работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

https://open.edu.gov.ru/anti-corruption/%20https:/docs.edu.gov.ru/document/bf15c11b00fd7f89bc54349e291bbb15/
https://open.edu.gov.ru/anti-corruption/%20https:/docs.edu.gov.ru/document/bf15c11b00fd7f89bc54349e291bbb15/


Министерством просвещения Российской 

Федерации, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 сентября 2021 г. № 

64962) 

 Приказ Минпросвещения России от 29 

июня 2021 г. № 388 «Об утверждении 

Регламента организации в Министерстве 

просвещения Российской Федерации 

работы по уведомлению федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Министерства просвещения 

Российской Федерации представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной 

оплачиваемой работы)» 

 Приказ Минпросвещения России от 11 

апреля 2019 года №163 «Об утверждении 

Порядка получения федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Министерства просвещения 

Российской Федерации разрешения 

https://docs.edu.gov.ru/document/32bc31f0757f61867945b61f433454c8/
https://docs.edu.gov.ru/document/32bc31f0757f61867945b61f433454c8/
https://docs.edu.gov.ru/document/05c009cb12d04303cc99e985909154de/
https://docs.edu.gov.ru/document/05c009cb12d04303cc99e985909154de/


представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими 

организациями» (зарегистрирован в 

Минюсте России 10 июня 2019 г., № 54897) 

 Приказ Минпросвещения России от 21 

февраля 2019 года № 84 «Об утверждении 

Порядка принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, 

международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Министерства просвещения 

Российской Федерации» (зарегистрирован 

в Минюсте России 8 апреля 2019 г., № 

54312) 

 Приказ Минпросвещения России от 21 

февраля 2019 года № 83 «Об утверждении 

Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, 

https://docs.edu.gov.ru/document/03a727afa694199b3ea140013afb98c7/
https://docs.edu.gov.ru/document/03a727afa694199b3ea140013afb98c7/
https://docs.edu.gov.ru/document/d8c5356855df9e0ec6204d2c170c39ce/
https://docs.edu.gov.ru/document/d8c5356855df9e0ec6204d2c170c39ce/


поставленных перед Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей» (зарегистрирован в Минюсте 

России 22 марта 2019 г., № 54126) 

 Приказ Минпросвещения России от 4 

февраля 2019 года № 59 «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя 

нанимателя работниками, замещающими 

отдельные должности на основании 

трудовых договоров в организациях, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством 

просвещения Российской Федерации, о 

возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов» (зарегистрирован в Минюсте 

России 27 февраля 2019 г., № 53917) 

https://docs.edu.gov.ru/document/2a906a7d48729ef354a5a99a70d834c1/
https://docs.edu.gov.ru/document/2a906a7d48729ef354a5a99a70d834c1/


 Приказ Минпросвещения России от 24 

декабря 2018 года № 335 «О Порядке 

уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства 

просвещения Российской Федерации о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту 

интересов» (зарегистрирован в Минюсте 

России 21 января 2019 г., № 53469) 

 Приказ Минпросвещения России от 7 

декабря 2018 года № 285 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в 

Министерстве просвещения Российской 

Федерации, федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Министерства просвещения 

Российской Федерации» (зарегистрирован 

в Минюсте России 14 февраля 2019 г., № 

53801) 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf3608d70d52a711f8732c4030bd55fe/
https://docs.edu.gov.ru/document/bf3608d70d52a711f8732c4030bd55fe/
https://docs.edu.gov.ru/document/d1f54958ed258c942ff24f50a47f4676/
https://docs.edu.gov.ru/document/d1f54958ed258c942ff24f50a47f4676/


 Приказ Минпросвещения России от 7 

декабря 2018 года № 284 «Об утверждении 

Порядка уведомления работодателя (его 

представителя) о фактах обращения в целях 

склонения работников, замещающих 

отдельные должности на основании 

трудовых договоров в организациях, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством 

просвещения Российской Федерации, к 

совершению коррупционных 

правонарушений» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 февраля 2019 г., № 

53801) 

 Приказ Минпросвещения России от 29 

ноября 2018 года № 261 «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

федерального государственного 

гражданского служащего Министерства 

просвещения Российской Федерации к 

совершению коррупционных 

правонарушений» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 февраля 2019 г., № 

53803) 

https://docs.edu.gov.ru/document/637f4341027e11d06b17f630b476026e/
https://docs.edu.gov.ru/document/637f4341027e11d06b17f630b476026e/
https://docs.edu.gov.ru/document/08b177bf56303d0c6da7c2de4f499af6/
https://docs.edu.gov.ru/document/08b177bf56303d0c6da7c2de4f499af6/


 Приказ Минпросвещения России от 29 

ноября 2018 года № 260 «Об утверждении 

Порядка принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами 

федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового 

договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Министерством просвещения Российской 

Федерации, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей» 

(зарегистрирован в Минюсте России 11 

января 2019 г. № 53318) 

 Приказ Минпросвещения России от 29 

ноября 2018 года № 259 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством 

просвещения Российской Федерации, и 

https://docs.edu.gov.ru/document/71b6158ecbcd63a4cebeb3e0ad233510/
https://docs.edu.gov.ru/document/71b6158ecbcd63a4cebeb3e0ad233510/
https://docs.edu.gov.ru/document/eb2367cf0f5e1700efb32e4a3143a95b/
https://docs.edu.gov.ru/document/eb2367cf0f5e1700efb32e4a3143a95b/


соблюдения ими требований к служебному 

поведению» (зарегистрирован в Минюсте 

России 27 февраля 2019 г., № 53918) 

 Приказ Минпросвещения России от 28 

ноября 2018 года № 253 «Об утверждении 

Порядка представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

в Министерстве просвещения Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 

России 11 февраля 2019 г., № 53749) 

 Приказ Минпросвещения России от 22 

октября 2018 г. № 136 «Об утверждении 

Порядка поступления в Министерство 

просвещения Российской Федерации 

обращений, заявлений и уведомлений, 

являющихся основаниями для проведения 

заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 

января 2019 г. № 53353) 

 Приказ Минпросвещения России от 5 

октября 2018 года № 97 «Об утверждении 

положения о комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по 

https://docs.edu.gov.ru/document/c1d5792ee36f4b969abd9eebe62b65c2/
https://docs.edu.gov.ru/document/c1d5792ee36f4b969abd9eebe62b65c2/
https://docs.edu.gov.ru/document/c741c9a5e739126cd4874e645dcf0edf/
https://docs.edu.gov.ru/document/c741c9a5e739126cd4874e645dcf0edf/
https://docs.edu.gov.ru/document/62793b1d4bc5a0dc5f94392db27917d7
https://docs.edu.gov.ru/document/62793b1d4bc5a0dc5f94392db27917d7


соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов» (зарегистрирован в Минюсте 

России 07 ноября 2018 г., № 52618) 

 Приказ Минпросвещения России от 02 

октября 2018 года № 94 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения 

федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

 Приказ Минтруда России от 31 марта 2015 

года № 206н «Об утверждении 

инструктивно-методических указаний о 

порядке подготовки и направления в 

органы прокуратуры Российской 

Федерации материалов, необходимых для 

обращения прокурора в суд с заявлением об 

обращении в доход Российской Федерации 

земельных участков, других объектов 

недвижимости, транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), в отношении которых не 

представлены сведения, подтверждающие 

их приобретение на законные доходы» 

https://docs.edu.gov.ru/document/1086d3c00412e59ae80bf9db799cf373/
https://docs.edu.gov.ru/document/1086d3c00412e59ae80bf9db799cf373/
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/394
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/394


 Приказ Минтруда России от 30 января 2015 

г. № 51н «О требованиях к размещению 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей федеральных 

государственных учреждений и членов их 

семей на официальных сайтах федеральных 

государственных учреждений (органов, 

осуществляющих функции и полномочия 

учредителей федеральных 

государственных учреждений) и 

предоставлению этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» 

 Положение об отделе организационно-

аналитического обеспечения и 

профилактики коррупции Департамента 

правового обеспечения, 

администрирования и государственной 

службы Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р  

 Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/377
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/377
https://docs.edu.gov.ru/document/4cd5540bbd747e2b996ff845264c42fe/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420350&intelsearch=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+2867-%F0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420350&intelsearch=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+2867-%F0
https://open.edu.gov.ru/files/anti_corruption/tipovoy-kodeks-etiki.docx
https://open.edu.gov.ru/files/anti_corruption/tipovoy-kodeks-etiki.docx
https://open.edu.gov.ru/files/anti_corruption/tipovoy-kodeks-etiki.docx


служащих (одобрен решением президиума 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции 

от 23 декабря 2010 г.) 

 

 

Судебные акты 

 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 июля 2013 года 

№ 24 о судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях 

 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. 

№ 9П по делу о проверке 

конституционности части первой статьи 7 

Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и 

работников аппаратов судов Российской 

Федерации» в редакции Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии 

https://open.edu.gov.ru/files/anti_corruption/tipovoy-kodeks-etiki.docx
https://open.edu.gov.ru/files/anti_corruption/tipovoy-kodeks-etiki.docx
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http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision26548.pdf


коррупции» в связи с жалобами граждан 

А.А.Анохина и П.И.Зелинского и 

запросами Железнодорожного районного 

суда города Новосибирска и Кировского 

районного суда города Ростова-на-Дону 

 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 

г. № 19 о судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении 

должностных полномочий 

Локальные нормативные акты  
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