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В настоящее время ведется планомерная работа по совершенствованию 

законодательства в сфере противодействия коррупции. В Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» внесены ряд изменений, 

в числе которых – введение статьи 12¹, посвященной ограничениям, запретам и 

обязанностям, налагаемым на лиц, замещающих (в том числе) государственные 

должности субъектов Российской Федерации. Кроме того, приняты федеральные 

законы от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за расходами лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 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» и ряд иных 

нормативных правовых актов, связанных с их реализацией (Федеральные законы 

от 03.12.2012 № 231-ФЗ, 07.05.2013 № 102-ФЗ, Указы Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 №  309, 02.04.2013 № 310).  

Настоящая памятка подготовлена в целях ознакомления лиц, замещающих 

государственные должности Ростовской области (далее – лица, замещающие 

государственные должности), с базовыми ограничениями, запретами и 

обязанностями, установленными действующим законодательством 

(федеральным и областным) о противодействии коррупции. 

 

Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции 

Коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в 

интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по: 

а) предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 



Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего государственную должность, влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей 

и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью лица, замещающего государственную должность, и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на лиц,  

замещающих государственные должности Ростовской области 

В соответствии со статьей 12¹ Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные 

должности, не вправе: 

а) замещать иные должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами 

независимо от их организационно-правовых форм; 

в) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности; 

г) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено федеральными законами; 

д) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; 

е) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего государственную должность; 

ж) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 

вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 

юридических лиц; 

з) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 

звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций; 

и) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

к) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 



Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

л) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи 

с выполнением служебных обязанностей. 

В соответствии с Федеральным законом 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» лицам, замещающим 

государственные должности, 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.  

Лица, замещающие государственные должности, обязаны в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу данного нормативного правового акта закрыть 

счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 

инструментов.  

В соответствии со статьями 8¹, 12¹, 12³ Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 13¹ Областного закона от 

12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» 

лица, замещающие государственные должности, обязаны: 

1) представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах); 

2) представлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах ٭

имущественного характера представляются ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, по утвержденным формам: 



- лицами, замещающими государственные должности в Правительстве 

Ростовской области и иных органах исполнительной власти Ростовской 

области - в управление по кадровой работе Правительства Ростовской 

области; 

- лицами, замещающими государственные должности в иных 

государственных органах Ростовской области - в кадровое подразделение 

соответствующего государственного органа Ростовской области. 

3) передать принадлежащие ценные бумаги, акции в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, если владение ими приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

 Для оформления передачи в доверительное управление достаточно ٭
простой письменной формы договора (без заверения нотариусом). 

Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих  

государственные должности Ростовской области, в связи с утратой доверия 

 

В соответствии со статьями 7¹, 13¹ Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее государственную 

должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия в случае: 

а) несоблюдения запрета 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; 

б) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является; 

в) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 

г) участия на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

д) осуществления предпринимательской деятельности; 

е) вхождения в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

ж) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого является подчиненный (при условии, 

что ему (лицу, замещающему государственную должность) было известно о 

возникновении у подчиненного личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов). 




