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Введение 

В настоящее время не существует единых стандартов построения системы 
антикоррупционных мер в организации. Вместе с тем можно выделить ряд 
ключевых инструментов, которые организациям рекомендуется внедрять в целях 
эффективного предупреждения коррупции и злоупотреблений. 

Систематическое внедрение в организации антикоррупционных мер связано 
с определенными расходами, однако указанная работа в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе может принести организации ряд значимых 
преимуществ. 

В частности, приверженность организации закону и высоким этическим 
стандартам в деловых отношениях способствуют укреплению ее репутации среди 
других участников гражданских правоотношений. При этом репутация организации 
может до некоторой степени служить защитой от коррупционных посягательств со 
стороны недобросовестных представителей других компаний, государственных 
органов и органов местного самоуправления: последние могут воздерживаться от 
предложения получения незаконного вознаграждения, поскольку будут знать, что 
такое предложение будет отвергнуто. 

Кроме того, реализация мер по предупреждению коррупции существенно 
снижает риски применения в отношении организации мер ответственности за 
подкуп должностных лиц. Особо следует отметить, что профилактика коррупции 
при выборе деловых партнеров и выстраивании отношений с ними снижает 
вероятность наложения на организацию санкций за недолжные действия 
посредников и партнеров. 

Отказ организации от участия в коррупционных сделках и профилактика 
коррупции также способствуют добросовестному поведению ее сотрудников по 
отношению друг к другу и к самой организации. И наоборот - лояльное отношение 
организации к незаконному и неэтичному поведению в отношении деловых 
партнеров может привести к появлению у сотрудников ощущения, что такое 
поведение приемлемо и в отношении своего работодателя и коллег. 

 
 

Сущность, правового регулирования 

и значение профилактики правонарушений 
 
Поведение, подпадающее под правовую регламентацию, подразделяется на 

правомерное и противоправное. Правомерное поведение - это поведение 
социальных субъектов, соответствующее требованиям правовых норм и 
находящееся под государственной защитой. Противоправное поведение 
представляет собой правонарушение. Правонарушение - преступление или 
административное правонарушение, представляющее собой противоправное 
деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную 
ответственность (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", далее 
- Закон о профилактике правонарушений). При разграничении правомерного и 
противоправного следует обозначить основной объективный признак 
правонарушения, позволяющий выделить его среди иных актов поведения, - 
общественная опасность, противоправность. Поскольку правонарушения всегда 
наносят вред охраняемым законом частным и общественным интересам, 
посягают на наиболее значимые общественные ценности, необходимо их 
эффективное предупреждение, что является существенным условием защиты 
личности, общества и государства от противоправных посягательств. 
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Особенности профилактики правонарушений при передаче товаро-
материальных ценностей по муниципальным контрактам  определяются 
соответствующими федеральными законами (п. 2 ст. 3 Закона о профилактике 
правонарушений). На основе  анализа базовых законодательных актов в сфере 
профилактики правонарушений, таких как ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", ФЗ от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 
средствах и психотропных веществах", ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности", ФЗ от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", ФЗ от 
12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", ФЗ от 17.01.1992 
N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" и т.д., можно сделать вывод о том, что наиболее 
конструктивным является законодательный подход, при котором указанные 
термины употребляются как соответствующие различным понятиям, а термин 
"профилактика" является наиболее широким. Данный подход применяется в 
Законе о профилактике правонарушений. В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 2 
указанного Закона профилактика правонарушений - это совокупность мер 
социального, правового, организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия 
на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения; система профилактики правонарушений - 
совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики 
правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений. 

 
 

Оценка коррупционных рисков 
 

При выстраивании эффективной антикоррупционной политики в 
учреждении критически важным является понимание того, какие коррупционные 
правонарушения могут быть совершены работниками учреждения- членами 
контрактной службы которые в  соответствии со ст. 38  Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и  Приказом  
Минэкономразвития Российской Федерации от 29.10.2013 N 631 «Об утверждении 
Типового положения (регламента) о контрактной службе», .уставом МКУ 
«Тюменьгортранс», в целях  организации проведения мероприятий по приемке  
муниципального заказа осуществляют приемку товаров,  работ и услуг  с учетом 
специфики ее деятельности, в рамках каких бизнес-процессов такие 
правонарушения наиболее вероятны, каковы возможные способы или схемы их 
совершения и к каким последствиям они могут привести. 

Понимание ответов на эти вопросы необходимо по ряду причин. 
Во-первых, это позволяет обеспечить адресность принимаемых 

организацией антикоррупционных мер.   Основа для противодействия не 
коррупции в целом, а отдельным коррупционным практикам, которые реально 
могут возникнуть в ходе функционирования контрактной службы учреждения. Тем 
самым увеличивается действенность антикоррупционных мер, повышается 
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эффективность использования выделяемых на них кадровых, финансовых и иных 
ресурсов. 

Во-вторых, систематизированная информация о возможных коррупционных 
практиках и способах их реализации сотрудниками организации дает основания 
для формирования перечня должностей работников, которые требуют более 
пристального внимания в силу реализации функций, связанных с коррупционными 
рисками. Это позволит избежать возложения избыточных антикоррупционных 
стандартов на работников, полномочия которых не дают им реальных 
возможностей для совершения коррупционных правонарушений, и, в то же время, 
учесть те случаи, когда отдельные работники, занимающие не самые высокие 
должности в организации, могут играть существенную роль в совершении 
отдельных коррупционных правонарушений. 

В этой связи основополагающим элементом системного и 
последовательного подхода к предупреждению коррупции в организации является 
оценка коррупционных рисков, и именно с нее рекомендуется, по возможности, 
начинать процесс внедрения антикоррупционных мер. 

Вместе с тем рекомендуется включать в нее, как минимум, три ключевых 
составляющих: 

1) идентификация коррупционных рисков - определение коррупционных 
правонарушений, которые могут быть совершены работниками данной 
организации, и обнаружение тех бизнес-процессов и составляющих их 
подпроцессов ("критических точек"), в ходе которых возможно совершение таких 
неправомерных действий. Приоритетное внимание рекомендуется уделять 
преступлениям, связанным с получением и дачей взятки, коммерческим подкупом, 
а также, особенно для организаций с государственным участием, неправомерным 
использованием работником своих полномочий в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или иных лиц либо в целях нанесения вреда другим лицам; 

2) анализ коррупционных рисков - определение возможных способов 
совершения коррупционного правонарушения с учетом особенностей реализации 
бизнес-процессов в организации ("коррупционных схем"), круга лиц, которые могут 
быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения, уязвимостей 
бизнес-процессов, то есть тех особенностей их организации, которые 
способствуют или не препятствуют совершению коррупционного правонарушения; 

3) ранжирование (определение значимости) коррупционных рисков - оценка 
вероятности совершения коррупционного правонарушения на определенном 
этапе того или иного бизнес-процесса и возможного вреда, наносимого 
организации и обществу в целом, в случае совершения работником (работниками) 
организации коррупционного правонарушения. 

Выявление, анализ и ранжирование коррупционных рисков закладывают 
основания для последующего управления ими: принятия мер по минимизации 
коррупционных рисков, мониторинга эффективности и, при необходимости, 
корректировки принимаемых мер при передаче товарно-материальных ценностей. 

 
 

Приемка товарно-материальных ценностей по муниципальному контракту  
 

Для приемки результатов исполнения контракта в учреждении формируется 
приемочная  комиссия (ч. 6 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Это не обязательно,   решение 
о необходимости такой комиссии учреждение принимает самостоятельно. 
Создавать ее целесообразно, когда для приемки необходимо коллегиальное 
решение. Например, если для приемки необходимы специалисты разного 
профиля, объект закупки отличается технической сложностью или высокой 

consultantplus://offline/ref=9AE3238E685AA518B88805B6B03324109C670FB166DE9240210A399F9F2A5A4DFDF9913268BC2BCCF167A1B652J5U6I
consultantplus://offline/ref=75684DE8E074F089152A4050F8A1B3141B51355A1D02C34549727EAFF46591B364E36B8BA4571CA58FB3369577D8535695E4E4CE1538CD51p8D3E


стоимостью. Чтобы сформировать комиссию,  в учреждении издается приказ, 
которым утверждается состав комиссии.  В состав комиссии включается не менее 
пяти человек (ч. 6 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Приемочная комиссия   ответственна за 
приемку по отдельных контрактов. В состав комиссии включаются специалисты 
соответствующего предмету контракта профиля, обладающих надлежащим 
опытом или квалификацией. Закон N 44-ФЗ специальных требований членам 
приемочной комиссии не предъявляет. 

Для удобства и во избежание спорных ситуаций при приемке  в учреждении 
разработан локальный акт Положение о Контрактной службе  МКУ 
«Тюменьгортранс», регулирующее особенности взаимодействия с работниками 
заказчика, экспертами, экспертными организациями и поставщиками. 

При организации приемки товара  приемочная комиссия руководствуется 
порядком и сроками, которые установлены в контракте. Это обязательные 
условия, которые должны содержаться в любом контракте (п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона 
N 44-ФЗ). 

Для приемки товаров работ услуг всегда подготовлено  помещение для 
приемки, проезд и проход к нему, обеспечивающее сохранность товара при 
приемке. 

Приемка осуществляется в следующем порядке: 

 в установленный контрактом день  получаем товар, проверяя только 
соответствие количества мест товара сведениям накладной и состояние 
упаковки. На этом этапе вы подписываете накладную, подтверждающую 
лишь получение определенного количества мест товара; 

 после получения товара  в установленные контрактом сроки проводится 
проверка количества, качества, комплектности товара и иных характеристик, 
установленных контрактом. В эти же сроки проводится и экспертиза 
поставленного товара. Осмотр и проверка товара могут осуществляться в 
присутствии представителей поставщика. По результатам проверки 
оформляется документ о приемке товара. 

Если в ходе приемки учреждение  отказалось от поставляемого товара или его 
части, обеспечивается  сохранность такого товара, пока поставщик его не заберет 
(п. 1 ст. 514 ГК РФ). Приемочной комиссией  предпринимаются все необходимые 
меры, чтобы обеспечить приемку товара (п. 1 ст. 513 ГК РФ). 

Если в документацию включено требование об обеспечении гарантийных 
обязательств, то итоговый документ о приемке оформите после того, как 
поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставит такое обеспечение согласно 
Закону N 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом (ч. 7.1 ст. 94 
Закона N 44-ФЗ). 

По результатам приемки товара, если она прошла успешно,  оформляется 
соответствующий документ в порядке и сроки, установленные контрактом (п. 1 ч. 
13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Единой формы нет, это может быть, например, акт 
приема-передачи товара. При отказе от приемки товара направьте поставщику 
мотивированный отказ (ч. 7 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Если не составить акт или не 
направить мотивированный отказ, должностному лицу заказчика грозит штраф в 
размере 20 тыс. руб. (ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ). 

Составляется документ в соответствии с требованиями, установленными 
контрактом. Кроме того, учтите требования к оформлению первичных учетных 
документов. Этот вывод следует, в частности, из Письма Минфина России от 
20.09.2019 N 24-03-07/72565. В акте приема-передачи содержится  информация, 

consultantplus://offline/ref=75684DE8E074F089152A4050F8A1B3141B51355A1D02C34549727EAFF46591B364E36B8BA4571CA58FB3369577D8535695E4E4CE1538CD51p8D3E
consultantplus://offline/ref=75684DE8E074F089152A4050F8A1B3141B51355A1D02C34549727EAFF46591B376E33387A75600AC82A660C431p8DDE
consultantplus://offline/ref=C85E6288A796451178AAC5D6FD8F8DC64EA3920DE5B2B1A61CA086AE2FF4D062B152A867D0DB074B6CADFF2623B8F70D61FF56E929c1E1E
consultantplus://offline/ref=C85E6288A796451178AAC5D6FD8F8DC64EA4930BE6BFB1A61CA086AE2FF4D062B152A862D2DD0E1738E2FE7A64EDE40E65FF54ED3513C14Dc3EAE
consultantplus://offline/ref=C85E6288A796451178AAC5D6FD8F8DC64EA4930BE6BFB1A61CA086AE2FF4D062B152A862D2DD0E173DE2FE7A64EDE40E65FF54ED3513C14Dc3EAE
consultantplus://offline/ref=C85E6288A796451178AAC5D6FD8F8DC64EA3920DE5B2B1A61CA086AE2FF4D062B152A862D1DC0B1469B8EE7E2DBBE91365E54AEB2B13cCE1E
consultantplus://offline/ref=011DD8549A9372B9085EC9F34EF5698231060B717E6F35194F592FBA44E7B88A1C7CB9D1578B8490B89DBEC421F85263E79E1ADF15iC68D
consultantplus://offline/ref=011DD8549A9372B9085EC9F34EF5698231060B717E6F35194F592FBA44E7B88A1C7CB9D1578B8490B89DBEC421F85263E79E1ADF15iC68D
consultantplus://offline/ref=011DD8549A9372B9085EC9F34EF5698231060B717E6F35194F592FBA44E7B88A1C7CB9D4558C8CC4E9D2BF9866AD4160E39E18DB09CAEFF2i46FD
consultantplus://offline/ref=011DD8549A9372B9085EC9F34EF56982310703717F6235194F592FBA44E7B88A1C7CB9D257858BCFBD88AF9C2FFB4C7DE38406DD17CAiE6FD
consultantplus://offline/ref=0C68CC3A6F6EA659CE2BA34CF5CA4F42857CC6102EAFE24903D5D1718FF66CC4D26C246F2728355306758099493E8BDEE2C54EBC031749C1JA74D
consultantplus://offline/ref=0C68CC3A6F6EA659CE2BA34CF5CA4F42857CC6102EAFE24903D5D1718FF66CC4D26C246F2728355306758099493E8BDEE2C54EBC031749C1JA74D
consultantplus://offline/ref=0C68CC3A6F6EA659CE2BBE58E7A27544D873C0112CA2EA1F54D7802481F364949A7C782A72253654107ED0D60F6B84JD7DD


позволяющую определить соответствие товара условиям контракта. Также 
рекомендуем включить следующие сведения: 

 реквизиты контракта; 

 характеристики, комплектность, количество принятого товара, сведения о 
качестве и объеме результатов работ или услуг, любые иные существенные 
признаки; 

 факт проведения экспертизы; 

 факт отсутствия претензий и недостатков на момент приемки, а также 
выявленные недостатки, которые были исправлены поставщиком; 

 цену и стоимость принятых результатов исполнения; 

 расчет пени, штрафов, в случае если по результатам приемки применяется 
неустойка. 

   Документ о приемке составляется  в двух экземплярах и подписывается. 
Если для приемки создавалась комиссия, акт должен быть подписан всеми ее 
членами и утвержден заказчиком. Если привлекали экспертов или экспертную 
организацию, приложите к акту по итогам приемки также соответствующее 
экспертное заключение (ч. 7 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Если проводили экспертизу 
своими силами, отдельный документ о такой экспертизе прикладывать к акту не 
нужно, поскольку информация в акте и так отражает соответствие товара 
условиям контракта (см. Письмо Минфина России от 26.10.2017 N 24-03-08/70501). 

Документ о приемке товара размещается в ЕИС в электронной форме, 
подписав его по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (Письмо 
Казначейства России N 14-00-06/27476, ФНС России N АС-4-15/26126@ от 
18.12.2019). Такой акт приравнивается к бумажному документу с 
собственноручными подписями. Если инспекция запросит у налогоплательщика 
документ о приемке товара, его нужно представить в порядке, определенном в 
Приказах ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16 и от 17.02.2011 N ММВ-7-2/168. 
Учтите, что после приемки акт следует разместить в реестре контрактов (п. 13 ч. 2 
ст. 103 Закона N 44-ФЗ). 

Откажите в приемке товаров, если выявлены недостатки или 
несоответствие характеристикам, установленным контрактом. Учитывается, что 
если выявленное несоответствие учреждение вправе  отказываться от такого 
товара (ч. 8 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Форма отказа законом не определена, 
составляется такой документ самостоятельно. Важно, чтобы отказ был 
мотивированным (ч. 7 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Например, его причиной может быть 
поставка товара в количестве меньшем, чем предусмотрено контрактом, либо в 
ассортименте, не соответствующем контракту (п. 1 ст. 466, п. 1 ст. 468 ГК РФ). 

Оформите отказ в письменной форме за подписью заказчика либо всех 
членов приемочной комиссии с последующим утверждением заказчиком. Укажите, 
например: 

 реквизиты контракта; 

 характеристики, комплектность, количество непринятого товара, сведения о 
качестве, любые иные существенные признаки; 

 факт проведения экспертизы; 
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 факт наличия претензий и недостатков на момент приемки; 

 сведения о неустойке за ненадлежащее исполнение; 

 указание на возможность и срок исправления замечаний. 
 

Отказ составьте и направьте в течение срока, установленного контрактом для 
приемки (ч. 7 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). 

После отказа у учреждения  есть два варианта действий: 

 после устранения поставщиком замечаний принимается товар и оформитеи 
оформляется акт приема-передачи товара; 

 расторгается контракт в одностороннем порядке. по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения 
обязательств. Кроме того, такое право должно быть закреплено в контракте 
(ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). 

 
 

Меры, принимаемые для устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 
(преступлений и административных проступков) 

 
Правонарушения весьма разнообразны. Это предопределяется различным 

содержанием общественных отношений, подвергающихся посягательству со 
стороны правонарушителей, многообразием субъектов, мотивов и целей их 
поведения, особенностями жизненных ситуаций и т.д. Наиболее 
распространенной и социально значимой является классификация 
правонарушений в зависимости от степени их общественной опасности на 
преступления и проступки. Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ст. 14 
УК РФ). Преступления посягают на наиболее значимые, существенные интересы 
общества, охраняемые от посягательств уголовным законодательством. 
Проступки отличаются меньшей степенью общественной опасности, совершаются 
в различных сферах общественной жизни, имеют разные объекты посягательства 
и правовые последствия. В связи с этим они классифицируются на гражданские, 
административные, дисциплинарные правонарушения. 

Для устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений (преступлений и административных проступков), принимаются 
общие и индивидуальные меры. 

Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и 
устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих 
совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также на 
повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан, 
индивидуальная - на оказание воспитательного воздействия на безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, лиц, отбывающих уголовное наказание, не 
связанное с лишением свободы, лиц, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, несовершеннолетних, подвергнутых принудительным мерам 
воспитательного воздействия, лиц без определенного места жительства и др., на 
устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на 
оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 
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риску стать таковыми (ст. 15 Закона о профилактике правонарушений). 
Статьей 17 Закона о профилактике правонарушений установлены 

следующие формы профилактического воздействия: правовое просвещение и 
правовое информирование; профилактическая беседа; объявление официального 
предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения; профилактический учет; внесение представления 
об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения; 
профилактический надзор; социальная адаптация; ресоциализация; социальная 
реабилитация; помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 
подверженным риску стать таковыми. 

Функционирование системы профилактики правонарушений осуществляется 
на основе государственных программ, государственных программ субъектов, 
муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений. 
Финансирование расходов субъектов профилактики правонарушений, связанных с 
реализацией данных программ, осуществляется за счет и в пределах средств, 
выделенных соответствующим субъектам профилактики правонарушений (ст. 29 
Закона о профилактике правонарушений). Данные программы разрабатываются с 
целью реализации основных направлений профилактики правонарушений, 
утверждаются нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
соответствующего уровня и приобретают тем самым нормативный, 
общеобязательный характер. 

Таковыми являются, например, государственная программа "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности", утв. Постановлением 
Правительства от 15.04.2014 N 345; государственная программа "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утв. 
Постановлением Правительства от 30.12.2015 N 1493, и др. Разработка и 
реализация государственных программ осуществляются федеральным органом 
исполнительной власти либо иным главным распорядителем средств 
федерального бюджета, определенным Правительством в качестве 
ответственного исполнителя государственной программы. Государственная 
программа подлежит общественному обсуждению и предварительному 
обсуждению на заседаниях общественных советов ответственных исполнителей и 
утверждается актом Правительства Российской Федерации. Проект 
государственной программы, а также предложения о внесении изменений в 
государственную программу одновременно с внесением на рассмотрение в 
Правительство представляются в Государственную Думу Федерального Собрания 
в соответствии с ФЗ от 07.05.2013 N 77-ФЗ "О парламентском контроле". 
Государственная программа, утв. Правительством, размещается на официальном 
сайте ответственного исполнителя в сети Интернет в течение 2 недель со дня 
официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении (п. 
6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2010 N 588). 

Особое значение в сфере профилактики правонарушений имеет 
государственная программа "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности", утв. Постановлением Правительства от 
15.04.2014 N 345. Данная программа содержит паспорт, в котором определяются 
ответственный исполнитель - МВД, участники программы - Минобороны, МЧС 
России и др., программно-целевые инструменты программы, цель и задачи 
программы, целевые индикаторы и показатели программы, сроки и этапы 
реализации программы (2013 - 2020 гг.), объемы финансирования программы, 

consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0025ED17EFC01987E1CA41E03F4CA9401C30489192CC7B410510098BB70FCB5B973E52EA9EEB2384X6UFI
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0025ED17EFC01987E1CA41E03F4CA9401C30489192CC7B410D10098BB70FCB5B973E52EA9EEB2384X6UFI
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0025ED17EFC01987E1CA41E03F4CA9401C30489192CC7B4A0710098BB70FCB5B973E52EA9EEB2384X6UFI
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0228E61AE1CF1987E1CA41E03F4CA9401C30489192CF7D410210098BB70FCB5B973E52EA9EEB2384X6UFI
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0228ED1FECC71987E1CA41E03F4CA9401C30489192CC7A420410098BB70FCB5B973E52EA9EEB2384X6UFI
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E022CE01CECCF1987E1CA41E03F4CA9400E30109D90C5644300055FDAF1X5UAI
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0228E61AEBC11987E1CA41E03F4CA9401C30489390C72E12404E50D8FA44C65D802252ECX8U0I
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0228E61AEBC11987E1CA41E03F4CA9401C30489390C72E12404E50D8FA44C65D802252ECX8U0I
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0228E61AE1CF1987E1CA41E03F4CA9401C30489192CF7D410210098BB70FCB5B973E52EA9EEB2384X6UFI
consultantplus://offline/ref=441A6219B21B3E651DD745198842FA3E0228E61AE1CF1987E1CA41E03F4CA9401C30489192CF7D410210098BB70FCB5B973E52EA9EEB2384X6UFI


ожидаемые результаты реализации программы, а также подробную 
характеристику сферы реализации программы. Так, цель программы заключается 
в повышении качества и результативности противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности 
и безопасности дорожного движения, а также повышении доверия к органам 
внутренних дел со стороны населения. Приоритетные задачи программы: 
повышение качества и эффективности предварительного следствия; повышение 
эффективности оперативно-розыскной деятельности и дознания; повышение 
эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности и государственной охраны имущества; повышение безопасности 
дорожного движения; обеспечение высокого боевого потенциала и 
совершенствование служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД; 
повышение качества функционирования системы МВД..  

В соответствии со ст. 7 Закона о профилактике правонарушений как 
федеральные органы исполнительной власти, так и органы государственной 
власти субъектов в целях реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений разрабатывают соответствующие программы в 
сфере профилактики правонарушений. Органы местного самоуправления также 
вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики 
правонарушений. В большей части субъектов Российской Федерации 
нормативными правовыми актами утверждены порядок разработки и реализации 
государственных программ, а также перечни выполняемых государственных 
программ субъектов. 

Таким образом, выявление преступлений и проступков, устранение причин и 
условий, способствующих их совершению, и оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения их совершения или антиобщественного 
поведения - в этом заключается основное содержание профилактики 
правонарушений. Для устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, принимается целый комплекс мер, как общих, так и 
индивидуальных. Законом определены организационные основы 
функционирования системы профилактики правонарушений, конкретизированы 
полномочия субъектов профилактики правонарушений. Представляется, что 
более эффективным является не преодоление последствий уже совершенных 
правонарушений, а их предотвращение. То есть приоритетной должна стать 
превентивная составляющая. Необходим комплексный подход к профилактике 
правонарушений: требуется взаимодействие всех правоохранительных органов и 
общественных структур, объединение их в единый механизм, что представляется 
возможным только при высокой степени координации, слаженности деятельности 
субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, что будет способствовать предупреждению преступности на 
общесоциальном уровне. 

Заключение 
 
Честному работнику рекомендуемые меры могу показаться излишними, 

унижающими человеческое достоинство. В профилактике злоупотреблений  нужно 
признавать тот факт, что честность не данность, о ней приходится напоминать и 
сотрудникам, и контрагентам. Не исключено, что в коллективе не все средства 
предупреждения будут приветствоваться.  

При этом в борьбе со злоупотреблениями  нельзя полностью доверяться 
техническим средствам контроля, которые в последнее время набирают 
популярность, все больше заменяя обычное человеческое общение.  

Деятельность по предупреждению коррупции в учреждении должна носить 
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системный и последовательный характер.  
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации 

определяется особенностями деятельности организации. 

О фактах злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа 
либо иного незаконного использования физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интереса общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера граждане должны 
сообщать в уполномоченные  органы:  

 
Приложение : 
Материалы  Генеральной  Прокуратуры Российской Федерации. 
 
 
 

Литература:  

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции  

 
Международные договоры: 

 Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федеральным законом 
от 08.03.2006 N 40-ФЗ); 

 Конвенция против транснациональной организованной преступности 
(ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 N 26-ФЗ); 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ратифицирована 
Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 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 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» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» 

 Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 и ст. 19.29 КоАП РФ 

 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 03.08.2018 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»  
 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» 

 Указ Президента РФ от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и 
акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ от 21.02.2014 № 104 «О члене Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции» 

 Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»  

 Указ Президента РФ от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной 
государственной службы, почётных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций»  

 Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции» 
 



 Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции» 

 Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и 
состава президиума этого Совета» 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 
коррупции» 

 Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2010 - 2011 годы» 

 Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах организации 
деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной 
государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также 
некоторых обращений граждан») 

 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 Указ Президента РФ 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 РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 Указ Президента РФ 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 РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов») 

 Указ Президента РФ 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 РФ 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» (вместе с 
«Положением 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 РФ 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» (вместе с 
«Положением 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 РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации») 

 Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих» 

 Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции» 
 

 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" 

 Указ Президента РФ 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 РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах Российской 
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» 

 Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении 
работниками государственных корпораций и государственных компаний 
положений статьи 349-1 Трудового кодекса Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством 
Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих 



организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверке достоверности и полноты 
представляемых сведений и соблюдения работниками требований к 
служебному поведению» 

 Постановление Правительства РФ 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 РФ 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 РФ 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 РФ 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" 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Положение об управлении по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции, утвержденное Генеральным прокурором 
Российской Федерации 17.12.2018 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. N 
751 «Об утверждении положения о порядке уведомления руководителей 
(представителей нанимателя) органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации прокурорскими работниками, федеральными государственными 
гражданскими служащими и работниками, замещающими отдельные должности 
на основании трудового договора в Университете прокуратуры Российской 
Федерации, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений и организации проверки представленных 
сведений» 
 



 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 8 августа 2018 г. N 
485 «Об организации исполнения национального плана противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2017 № 729 
«О внесении изменений в отдельные организационно-распорядительные 
документы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. N 
59 «Об утверждении положения о сообщении федеральными 
государственными служащими и иными работниками органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.09.2016 № 612 
"Об утверждении Положения о порядке принятия федеральными 
государственными служащими органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации наград и почетных званий федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.08.2016 № 531 " 
О передаче в доверительное управление прокурорскими работниками, 
федеральными государственными гражданскими служащими, иными 
работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации 
принадлежащих им ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах организаций)" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 08.04.2016 № 209 
«О порядке сообщения федеральными государственными служащими органов 
и организаций прокуратуры российской федерации о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2016 № 173 
«Об утверждении положения о порядке принятия федеральными 
государственными служащими, иными работниками органов и организаций 
прокуратуры российской федерации почетных и специальных званий, наград 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 
организаций» 

 Перечень преступлений коррупционной направленности, утвержденный 
указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 25.12.2018 N 853/11/5 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.12.2015 № 669 " 
О распространении на работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед прокуратурой Российской Федерации, ограничений, 
запретов и обязанностей" 
 



 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.10.2015 № 603 
«Об утверждении перечня должностей в органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации, при замещении которых федеральные 
государственные служащие и иные работники 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» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2015 № 588 " 
Об организации работы по проведению проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых при замещении должностей федеральной 
государственной службы в органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации, назначение на которые осуществляется Президентом Российской 
Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации, и при 
продлении срока полномочий прокурора" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.08.2015 № 407 
"Об утверждении типового положения об отделе по надзору за исполнением  
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры субъекта 
Российской Федерации" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.05.2015 № 268 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в 
системе прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых 
федеральным государственным служащим 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" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.04.2015 № 179 " 
О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", и об 
организации прокурорского надзора за исполнением данного федерального 
закона" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2015 № 206 "О 
мерах по повышению эффективности работы, направленной на формирование 
и воспитание кадрового состава органов прокуратуры, и соблюдению 
антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры Российской 
Федерации" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 
"Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2014 № 725 
«Об утверждении Положения о порядке представления в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
перечня должностных лиц органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации, по решению которых осуществляются проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, соблюдения требований к служебному поведению и контроль за 
расходами» 



 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.11.2014 № 611 "О 
комиссиях органов и организаций прокуратуры Российской Федерации по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 
«Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об 
организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию преступности» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 
«Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 
работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в 
системе прокуратуры Российской Федерации» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федерального 
государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской 
Федерации» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.08.2009 № 282 
«Об организации работы по реализации рекомендаций Группы государств 
против коррупции» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.09.2007 № 149 
«Об объявлении Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур 
(прокуратур) государств - участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с коррупцией» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.06.2011 № 180 
«Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации "О 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 
«Об организации работы по обеспечению доступа к информации о 
деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» 
(вместе с «Инструкцией о порядке обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации») 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.04.2014 № 175 
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
организационно-распорядительных документов и проектов организационно-
распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, содержащих нормы права» 
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