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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Термины и определения 

Коррупция - 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, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"). 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная 

на введение элементов корпоративной культуры, организационной 

структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 

нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений. 

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 
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Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной учреждения 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной учреждения, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности учреждения 

требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным 

законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими 

документами, а также создание в учреждения механизмов анализа, 

выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 

обеспечение комплексной защиты учреждения. 

 

Ответственность юридических лиц 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального 

закона N 273-ФЗ.  

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего 

государственного (муниципального) служащего 

При 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, в 

течение двух лет после его увольнения с государственной или 

муниципальной службы учреждение обязано в десятидневный срок сообщать 

о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы согласно порядку, установленному в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700. 

Неисполнение обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 
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Федерального закона "О противодействии коррупции", является 

правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ 

ответственность в виде административного штрафа. 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона "О противодействии 

коррупции".  

 

Основные принципы противодействия коррупции в учреждении 

1. Принцип соответствия политики учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации и 

иным нормативным правовым актам, применимым к учреждения. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и 

сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 

существующих в деятельности данной учреждения коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в учреждения таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 

совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

7. Принцип открытости. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в учреждения антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
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исполнением. 

 

Антикоррупционная политика учреждения 

1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной 

политики 

Антикоррупционная политика учреждения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности.  

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Также ее 

действие распространяется и на других лиц с которыми организация вступает 

в иные договорные отношения.  

Обязанности работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- незамедлительно информировать руководство учреждения о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или 

иными лицами; 

- сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 
 

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется 

письменно по установленный форме путем непосредственной передачи его 

администрации учреждения или направления такого уведомления по почте 

заказным письмом. 

Работник обязан незамедлительно уведомить обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление; 
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- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений  

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

должен был бы совершить государственный или муниципальный служащий 

по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному 

правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения. 

Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

учреждением. 

Организация проверки сведений о случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставших известными фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений осуществляется работником 

по поручению директора путем направления уведомлений в прокуратуру 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, проведения бесед с 

лицом, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения 

пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

Уведомление направляется представителем учреждения в органы 

прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их 

территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации  
 

Уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

Директору Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Вагайская средняя 

общеобразовательная школа 

Вагайского района Тюменской области 

 

Таулетбаеву Р.Р. 
 
Иванова Ивана Ивановича 

проживающего по адресу:  

ул.Ивановская, д.1, пос.Иваново, 

Вагайский район, Тюменская область 

№ тел, 8 999 999 99 99 
 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения к совершению 

 коррупционных правонарушений 
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Сообщаю, что: (описание обстоятельств, при которых стало известно о 

случаях обращения в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, дата, место, время, другие условия, подробные сведения о 

коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник по просьбе обратившихся лиц (все известные сведения о 

физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

правонарушению), (способ и обстоятельства склонения к коррупционному 

правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об 

отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения) 

 

(подпись)                           (инициалы и фамилия)                                        (дата) 
 

3. Оценка коррупционных рисков 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

бизнес-процессов и деловых операций в деятельности учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на 

проведение работы по профилактике коррупции. 

 

4. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

Выявление конфликта интересов в деятельности учреждения и ее 

работников является одним из важных способов предупреждения коррупции. 

Значительной части коррупционных правонарушений предшествует 

ситуация хрупкого равновесия, когда работник учреждения уже видит 

возможность извлечь личную выгоду из недолжного исполнения своих 

обязанностей, но по тем или иным причинам еще не совершил необходимых 

для этого действий. Если своевременно зафиксировать этот момент и тем или 

иным образом склонить работника к должному поведению, можно не 

допустить правонарушения и избежать причинения вреда. 

 

5. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы учреждения. 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является 

внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в 

корпоративную культуру учреждения. В этих целях приказом директора от 

01.09.2017 №219 ОД утверждено положение о профессиональной этике 

педагогических работников.  
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6. Консультирование и обучение работников учреждения 

При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, 

категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его 

проведения. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции 

осуществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по частным 

вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта 

интересов проводится в конфиденциальном порядке. 
 

7. Внутренний контроль и аудит 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" установлена обязанность для всех организаций осуществлять 

внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, 

бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также 

обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита учреждения должна 

способствовать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений 

в деятельности учреждения. При этом наибольший интерес представляет 

реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как 

обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности учреждения и обеспечение соответствия деятельности 

учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов учреждения. Для этого система внутреннего контроля и 

аудита должна учитывать требования антикоррупционной политики, 

реализуемой организацией, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 

отчетности учреждения и направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, 

использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 

отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 

отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 

срока и т.д. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена 

деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных 

consultantplus://offline/ref=C81D69B1646E7F0F11EDB451E2770D0305319D6443E9272693F07136C4rFM2M
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пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При 

этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов 

неправомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, 

предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, 

государственным или муниципальным служащим, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, 

размер которого превышает обычную плату для учреждения или плату для 

данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от 

рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству 

учреждения и ее работникам необходимо обращать внимание на положения 

законодательства, регулирующего противодействие легализации денежных 

средств, полученных незаконным способом, в том числе: 

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, 

что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места 

нахождения, способа распоряжения, перемещения прав на имущество или 

его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений. 
 

8. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях 

Антикоррупционная работа, осуществляемая при взаимодействии с 

организациями-контрагентами, ведется в двух направлениях. 

Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых 

отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в 

добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, 

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 

бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, 

участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае 

учреждению необходимо внедрять специальные процедуры проверки 

контрагентов в целях снижения риска вовлечения учреждения в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 

отношений с контрагентами. Проверка представляет из себя совокупность 

мероприятий по сбору и анализу находящихся в открытом доступе сведений 

о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых 

кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных 

скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при 

взаимодействии с контрагентами также следует уделять при заключении 
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сделок слияний и поглощений. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями-контрагентами заключается в распространении среди 

организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, 

процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, которые применяются в учреждении. Определенные положения о 

соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, 

заключаемые с организациями-контрагентами. 

Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов 

поведения, процедур и правил следует осуществлять не только в отношении 

организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) 

организаций - филиалах.  

Кроме того, необходимо на постоянной основе осуществлять 

информирование общественности о степени внедрения и успехах в 

реализации антикоррупционных мер посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте учреждения. 
 

9. Взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные функции 

Взаимодействие с представителями государственных органов, 

реализующих контрольно-надзорные функции в отношении учреждения, 

связано с высокими коррупционными рисками. В связи с этим рекомендуется 

уделить особое внимание следующим аспектам. 

1. Сотрудникам проверяемых организаций следует воздерживаться от 

любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с 

государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные 

мероприятия. При этом необходимо учитывать, что на государственных 

служащих распространяется ряд специальных антикоррупционных 

обязанностей, запретов и ограничений. Отдельные практики взаимодействия, 

приемлемые для делового сообщества, могут быть прямо запрещены 

государственным служащим. 

Получение подарков 

В частности, ограничения установлены в отношении возможности 

получения государственными служащими подарков. Статья 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает дарение 

государственным служащим в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей подарков, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей. 

Еще более жесткий запрет действует в отношении гражданских 

служащих. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" гражданским служащим запрещено в связи с исполнением 

должностных обязанностей получать вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

consultantplus://offline/ref=C81D69B1646E7F0F11EDB451E2770D0305319D6440EA272693F07136C4F2536E2C26E9BAD964B060r3M8M
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развлечений, отдыха, транспортных расходов, иные вознаграждения). Такие 

подарки гражданские служащие не могут принимать даже для последующей 

их передачи в собственность государственного органа. Исключение сделано 

лишь для подарков, получаемых гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями. 

Таким образом, гражданскому служащему, осуществляющему в 

отношении учреждения контрольно-надзорные функции, по сути, запрещено 

получать любые подарки от учреждения и ее представителей. 

В связи с этим, сотрудникам учреждения рекомендуется воздерживаться 

от предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков, 

включая подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей. 

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьей 19.28 КоАП 

РФ на организацию налагаются меры административной ответственности в 

форме кратного штрафа за незаконную передачу, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), 

связанного с занимаемым ими служебным положением. 

Также следует принимать во внимание, что в соответствии с 

действующим законодательством государственные служащие обязаны 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. Под конфликтом интересов при этом понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность государственного 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного служащего и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства. 

Сотрудникам учреждения рекомендуется воздерживаться от любых 

предложений, принятие которых может поставить государственного 

служащего в ситуацию конфликта интересов, в том числе: 

- предложений о приеме на работу в организацию (а также в 

аффилированные учреждения) государственного служащего, 

осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, или членов его 

семьи, включая предложения о приеме на работу после увольнения с 

государственной службы; 

- предложений о приобретении государственным служащим, 

осуществляющим контрольно-надзорные мероприятия, или членами его 

семьи акций или иных ценных бумаг учреждения (или аффилированных 

организаций); 

- предложений о передаче в пользование государственному служащему, 
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осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или членам его 

семьи любой собственности, принадлежащей учреждения (или 

аффилированной учреждения); 

- предложений о заключении организацией контракта на выполнение тех 

или иных работ, с организациями, в которых работают члены семьи 

государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные 

мероприятия, и т.д. 

2. При нарушении государственными служащими требований к их 

служебному поведению, при возникновении ситуаций испрашивания или 

вымогательства взятки государственными служащими проверяемой 

учреждения рекомендуется незамедлительно уведомлять директора в 

установленной настоящим положением форме.  
 

10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может 

осуществляться в различных формах. 

Во-первых, школа принимает обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых учреждению (работникам 

учреждения) стало известно.  

Сотрудничество с правоохранительными органами проводится в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия. 

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку 

в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные 

о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных 

материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 

рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей 

области права. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 


