ПЕРЕЧЕНЬ
основных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга
о противодействии коррупции 

Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003).
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена 27.01.1999).
О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Российская газета. - 30.12.2008. - № 266.
Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159 (часть 3), 159.2 (часть 3), 160 (часть 3), 201, 204, 285, 285.1, 286, 289,290, 291, 291.1, 292).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях           (статьи 15.14,19.28,19.29).
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (пункт 7.1 статьи 81, статья 349.1).
Национальная стратегия противодействия коррупции: Утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Собрание законодательства РФ. - 19.04.2010. - № 16. - Ст. 1875.
Национальные планы противодействия коррупции (на соответствующие годы), утверждаемые Указами Президента РФ (в настоящее время - Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru).
Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».
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 РФ от 21.01.2015 № 29 // Собрание законодательства РФ. - 26.01.2015. -№4. - Ст. 668.
Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности (в настоящее время - перечень № 23, введенный в действие Указанием Генеральной прокуратуры РФ № 797/11 и МВД России № 2 от 13.12.2016).
О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге: Закон от 29.10.2008 № 674-122 // Санкт-Петербургские ведомости. - 28.11.2008. - № 224.
О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2010 № 504-118 // Санкт-Петербургские ведомости. - 08.11.2010. - № 209.
Об особенностях рассмотрения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга обращений граждан о коррупции: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от  17.02.2009 № 156 // Информационный бюллетень Администрации  Санкт-Петербурга. 09.03.2009. - № 8.
О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 // Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. -31.12.2009.-№50/1.
О коррупционно опасных функциях, выполняемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга: Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2013 № 15-рп // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга http:www.gov.spb.ru, 07.03.2013.
Планы противодействия коррупции в Санкт-Петербурге (на соответствующие годы), утверждаемые постановлениями Правительства Санкт-Петербурга (в настоящее время - План противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097).
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».
Письмо Минтруда России от 26.12.2016 № 18-2/10/В-9843 «О Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки»
Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга: Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29.05.2015 № 127-р,
Об утверждении Положения о порядке контроля за выполнением программ противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга: Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 15.10.2009 № 182-р.
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012 (статья 8, пункт 33 статьи 2, статья 45).
Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»: Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
<Письмо> Минтруда России от 10.07.2013 N 18-2/10/2-3836 «Об Обзоре рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки».

Примечание: все вышеперечисленные правовые акты размещены в действующих редакциях в справочно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Кодекс»




