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Механизм противодействия коррупции представляет собой закрепленную в законодательстве  

и применяемую на практике систему, включающую три взаимоувязанных и в то же время относительно 

самостоятельных элемента: 

предупреждение (профилактика) коррупции 

уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные преступления (борьба с коррупцией) 

минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных деяний 
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Антикоррупционный стандарт – система установленных базовых правил, в рамках которой формируются 

правовые порядки, конкретизирующие различные виды государственно-управленческой деятельности, 

направленные на ограничение развития в ней коррупционных процессов, обеспечение своевременного 

выявления конкретных коррупционных действий, устранение или ограничение их отрицательных 

последствий 
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 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

 Федеральный  закон от 7 мая 2013 года № 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 от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Федеральные законы 
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 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 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 года № 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 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 
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Указы Президента Российской Федерации 
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 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 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 года № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции» (вместе с «Типовым положением  

о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации», 

«Типовым положением о подразделении федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений») 

 Указ Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  

     в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» 
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Примерный перечень нормативных актов по противодействию коррупции 
 

 Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах 

 Перечень должностей для размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте органа 

 О создании подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(определение должностных лиц кадровой службы, ответственных за работу по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений) 

 Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы, государственными гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

 Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы, и государственными гражданским служащими, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению 
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Примерный перечень нормативных актов по противодействию коррупции 
 

 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов  

 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 О порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего  

к совершению коррупционных правонарушений 

 Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

 Порядок передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями лицами, замещающими государственные должности 

и должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти 

 Порядок представления лицами, замещающими государственные должности и должности государственной 

гражданской службы, сведений о расходах 

 Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы,  

и членов их семей на официальных сайтах государственных органов и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации 
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