
Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции 

Международные документы: 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 

31.10.2003) ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ с заявлением.  

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) 

ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ  «О ратификации конвенции об 

уголовной отвественности за коррупцию».  

Федеральные документы 

Федеральные законы  

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

коррупции»; 

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

гражданской службе Российской Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 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»;  

Указы Президента РФ 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции»;  

 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 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума 

этого Совета»;  

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

коррупции»; 
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 Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;  

 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 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах организации 

деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 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 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества»;  

 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 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации»;  

 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»;  

 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 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения 

в Российской Федерации»;  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154482&intelsearch=297+13.03.2012
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137438&intelsearch=460+13.04.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.02.2011&a8=233&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=80&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164304&intelsearch=309+02.04.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164305&intelsearch=310+02.04.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140280&intelsearch=925+21.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=18.12.2008&a8=1799&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=58&y=17
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=18.12.2008&a8=1800&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=60&y=12
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129667&intelsearch=557+18.05.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139510&intelsearch=821+01.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=21.09.2009&a8=1066&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132591&intelsearch=1065+21.09.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129669&intelsearch=559+18.05.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=20.05.2011&a8=657&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=31&y=13


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

служебного поведения государственных служащих»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

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

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

  

  

Постановления Правительства РФ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 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 13.03.2013 № 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 05.07.2013 № 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 09.01.2014 № 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 21.01.2015 № 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». 

  

Документы Ростовской области в сфере противодействия 

коррупции: 

 Областной закон Ростовской области № 218-ЗС от 12.05.2009 «О противодействии коррупции в 

Ростовской области»  

 План мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской 

области на 2016 – 2017 годы  
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 Указ Губернатора Ростовской области от 31.05.2017 № 46 «О некоторых вопросах уведомления 

представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы»  

 Указ Губернатора Ростовской области от 21.03.2016 № 51 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции»  

 Распоряжение Губернатора Ростовской области от 24.02.2016 № 61 «О порядке сообщения 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Ростовской области, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Ростовской 

области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»  

 Распоряжение Губернатора Ростовской области от 07.12.2011 № 92 «О порядке уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений»  

 Распоряжение Правительства Ростовской области от 07.09.2016 № 430 «О порядке формирования 

перечней организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 

исполнительной власти Ростовской области»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 211 «О реализации на торгах 

подарка, полученного отдельными категориями лиц в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2016 № 551 «О Порядке проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

отдельных должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, 

и соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к служебному 

поведению»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 20.07.2016 № 524 «О мониторинге 

деятельности подразделений (должностных лиц, ответственных за работу) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений органов исполнительной власти Ростовской области»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 30.09.2015 № 9 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Губернатора 

Ростовской области и Правительства Ростовской области»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 30.09.2015 № 5 «О Порядке осуществления 

комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области 

антикоррупционного мониторинга»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 151 «О сообщении 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 40 «О Порядке размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

государственных органов Ростовской области и предоставления для опубликования 

общероссийским средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные 

должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской 

области»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 610 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

отдельных государственных должностей Ростовской области, должностей государственной 

гражданской службы Ростовской области, и лицами, замещающими указанные должности, и 

соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к должностному 

(служебному) поведению»  

http://www.donland.ru/documents/O-nekotorykh-voprosakh-uvedomleniya-predstavitelya-nanimatelya-o-vypolnenii-inojj-oplachivaemojj-raboty?pageid=128483&mid=134977&itemId=25806
http://www.donland.ru/documents/O-nekotorykh-voprosakh-protivodejjstviya-korrupcii?pageid=128483&mid=134977&itemId=23650
http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-soobshheniya-licami-zameshhayushhimi-dolzhnosti-gosudarstvennojj-grazhdanskojj-sluzhby-Rostovskojj-oblasti-naznachenie-na-kotorye?pageid=128483&mid=134977&itemId=23571
http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-uvedomleniya-predstavitelya-nanimatelya-o-faktakh-obrashheniya-v-celyakh-skloneniya-k-soversheniyu-korrupcionnykh-pravonarushenij?pageid=128483&mid=134977&itemId=21616
http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-formirovaniya-perechnejj-organizacijj-sozdannykh-dlya-vypolneniya-zadach-postavlennykh-pered-organami-ispolnitelnojj-vlasti-Rosto?pageid=128483&mid=134977&itemId=24404
http://www.donland.ru/documents/O-realizacii-na-torgakh-podarka-poluchennogo-otdelnymi-kategoriyami-lic-v-svyazi-s-protokolnymi-meropriyatiyami-sluzhebnymi-komandirovkami-i?pageid=128483&mid=134977&itemId=25451
http://www.donland.ru/documents/O-Poryadke-proverki-dostovernosti-i-polnoty-svedenijj-predstavlyaemykh-grazhdanami-pretenduyushhimi-na-zameshhenie-otdelnykh-dolzhnostejj-mu?pageid=128483&mid=134977&itemId=24291
http://www.donland.ru/documents/O-monitoringe-deyatelnosti-podrazdelenijj-dolzhnostnykh-lic-otvetstvennykh-za-rabotu-po-profilaktike-korrupcionnykh-i-inykh-pravonarushenijj?pageid=128483&mid=134977&itemId=24252
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Poryadka-provedeniya-antikorrupcionnojj-ehkspertizy-proektov-normativnykh-pravovykh-aktov-Gubernatora-Rostovskojj-oblasti-i-?pageid=128483&mid=134977&itemId=23008#pril1
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=128483&mid=134977&itemId=23000
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127038
http://www.donland.ru/documents/O-Poryadke-razmeshheniya-v-informacionno-telekommunikacionnojj-seti-Internet-na-oficialnykh-sajjtakh-gosudarstvennykh-organov-Rostovskojj-ob?pageid=128483&mid=134977&itemId=20179
http://www.donland.ru/documents/O-proverke-dostovernosti-i-polnoty-svedenijj-predstavlyaemykh-grazhdanami-pretenduyushhimi-na-zameshhenie-otdelnykh-gosudarstvennykh-dolzhno?pageid=128483&mid=134977&itemId=21500


 Постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 419 «О представлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 404 «О мерах по реализации 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 17.05.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей государственных учреждений Ростовской области, и 

лицами, замещающими эти должности»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 339 «О Перечне должностей 

государственной гражданской службы Ростовской области, предусмотренном статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

 Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Ростовской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Ростовской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  

 Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ростовской 

области   

  

http://www.donland.ru/documents/O-predstavlenii-svedenijj-o-dokhodakh-ob-imushhestve-i-obyazatelstvakh-imushhestvennogo-kharaktera?pageid=128483&mid=134977&itemId=22620
http://www.donland.ru/documents/O-merakh-po-realizacii-Federalnogo-zakona-ot-03122012--230-FZ?pageid=128483&mid=134977&itemId=21698
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-proverke-dostovernosti-i-polnoty-svedenijj-o-dokhodakh-ob-imushhestve-i-obyazatelstvakh-imushhestvennogo-khara?pageid=128483&mid=134977&itemId=22393
http://www.donland.ru/documents/O-Perechne-dolzhnostejj-gosudarstvennojj-grazhdanskojj-sluzhby-Rostovskojj-oblasti-predusmotrennom-statejj-12-Federalnogo-zakona-ot-25122008?pageid=128483&mid=134977&itemId=21853
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-perechnya-dolzhnostejj-gosudarstvennojj-grazhdanskojj-sluzhby-Rostovskojj-oblasti-pri-zameshhenii-kotorykh-gosudarstvennye-g?pageid=128483&mid=134977&itemId=21639
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=99636

