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Введение 

 

Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного 

гражданского служащего Федеральной службы судебных приставов 

разработан на основе Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих, одобренного решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию   коррупции от 23 декабря 2010г.  

(протокол   №   21), в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства с учетом специфики деятельности 

Федеральной службы судебных приставов. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил поведения, которым должен 

руководствоваться федеральный государственный гражданский служащий 

Федеральной службы судебных приставов независимо от замещаемой 

должности. 
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Цель Кодекса 

 

1. Кодекс призван содействовать укреплению авторитета ФССП России, 

доверия граждан к структурным подразделениям Службы судебных приставов 

всех уровней и государственными органам в целом, обеспечению единых норм 

поведения государственных гражданских служащих ФССП России. 

2. Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданским 

служащим своих должностных обязанностей. 

3. Кодекс служит основой для формирования должной морали в Службе, 

способствует повышению общественного сознания работников Службы, а 

также уровня их самоконтроля [1]. 
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Основные принципы служебного поведения государственного 

гражданского служащего ФССП России 

 

1. Принцип законности. 

1.1. Государственный    гражданский    служащий    ФССП   России    

обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные акты 

Российской Федерации. 

1.2. Государственный гражданский служащий ФССП России обязан 

уведомлять руководство Службы, органы прокуратуры или другие 

государственные органы Российской Федерации обо всех случаях обращения 

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

правонарушений в порядке, установленном соответствующими 

нормативными правовыми актами. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью государственного гражданского служащего ФССП России. 

2. Служение государственным интересам. 

2.1. Моральный, гражданский и профессиональный долг 

государственного гражданского служащего ФССП России — 

руководствоваться государственными интересами и отстаивать их в процессе 

осуществления своих должностных полномочий. 

2.2 Государственный гражданский служащий ФССП России не может 

подчинять государственный интерес частному, не должен оказывать 

предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, обязан быть независимым от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организации. 

3. Служение общенациональным интересам. 
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Государственный гражданский служащий ФССП России обязан 

действовать в общенациональных интересах, проявлять терпимость и 

уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных социальных, 

этнических групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

4. Уважение к личности. 

4.1. Признание, соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина есть нравственный долг и профессиональная 

обязанность государственного гражданского служащего ФССП России. 

4.2. Государственный гражданский служащий ФССП России должен 

уважать честь и достоинство любого человека, его деловую репутацию, 

способствовать сохранению социально-правового равенства всех членов 

общества. 

5. Принцип лояльности. 

5.1. Государственному гражданскому служащему ФССП России следует 

соблюдать принцип лояльности, т.е. осознанно руководствоваться 

установленными государством и его структурами нормами и предписаниями 

служебного поведения, проявлять уважение и корректность по отношению к 

государству, ко всем государственным и общественным институтам, 

постоянно содействовать укреплению их авторитета. 

При любых обстоятельствах он должен воздерживаться от поведения, 

которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении им своих 

должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или репутации Службы. 

5.2. Государственному гражданскому служащему ФССП России следует 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Службы в целом и подразделения, которое он представляет, если 

это не входит в его должностные обязанности. 
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5.3. Государственному гражданскому служащему ФССП России следует 

вести любую публичную дискуссию в корректной форме, не подрывающей 

авторитет государственной службы, уважительно относиться к деятельности 

представителей средств массовой информации по информированию общества 

о деятельности Службы. 

5.4. Государственному гражданскому служащему ФССП России следует 

воздерживаться в любых публичных выступлениях от обозначения в 

иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории 

Российской Федерации размера долга, взысканных средств, стоимости 

имущества, бюджетных показателей и т.д., за исключением случаев, когда это 

предусмотрено законодательством или договорами Российской Федерации, а 

также обычаями делового оборота. 

6. Принцип политической нейтральности. 

6.1. Государственный гражданский служащий ФССП России обязан 

соблюдать политическую нейтральность - полностью исключить возможность 

какого-либо влияния политических партий или иных общественных 

организаций на исполнение им своих должностных обязанностей и на 

принимаемые им решения. 

6.2. Государственный гражданский служащий ФССП России не должен 

допускать использование материальных, административных и других 

ресурсов государственного   органа   для   достижения   каких-либо   

политических   целей и выполнения политических решений [1]. 
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Ответственность за нарушение Кодекса 

 

1. Нарушение   государственным   гражданским   служащем   ФССП 

России положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих ФССП России, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса 

влечет применение к государственному служащему мер юридической 

ответственности. 

2. Соблюдение государственными гражданскими служащими ФССП 

России положении Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий [1]. 
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Заключение 

Кодекс содержит шесть основных принципов служебного поведения (с. 

3 Кодекса). Все эти принципы имеют глубоко нравственный характер и 

направлены на добросовестное, этичное и компетентное исполнение 

судебными приставами своих служебных обязанностей и профессионального 

долга. 

Кроме основополагающих этических принципов, Кодексом 

устанавливается целый ряд этических норм и правил, следование которым 

обеспечивает исполнение судебными приставами своих служебных 

обязанностей добросовестно, ответственно, на высоком профессиональном 

уровне. 

В частности, Основные правила служебного поведения 

государственных гражданских служащих ФССП России определяют, что они 

должны с уважением относиться к гербу, флагу, а также традициям Службы 

(п. 2, ст. 4 Кодекса). 

Судебный пристав должен принимать предусмотренные 

законодательством РФ меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникающих конфликтов интересов (п. 3, ст. 4 

Кодекса). 

Согласно Кодексу, служащий ФССП России должен посвящать все свое 

рабочее время исключительно выполнению служебных обязанностей и не 

злоупотреблять полномочиями (п. 7, ст. 4 Кодекса). 

Судебный пристав должен избегать любых действий, подрывающих 

доверие общества к Службе, в том числе по личному участию в приобретении 

арестованного имущества, а также по использованию своих полномочий для 

содействия в его приобретении своим родственникам и знакомым (п. 10, ст. 4 

Кодекса). 

Будучи отражением, профессионально-этической системы, ее состояния 

в конкретный момент времени, Кодекс этики и служебного поведения 

федерального государственного гражданского служащего Федеральной 
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службы судебных приставов не может являться чем-то раз и навсегда данным, 

застывшим. 

В соответствии с изменениями в целях и задачах профессиональной 

деятельности и т.п. Кодекс должен периодически пересматриваться, 

подвергаясь большим или меньшим изменениям, постоянно 

совершенствоваться. Однако в период своего действия профессионально-

этический кодекс представляет собой документ, обязательный для 

руководства в профессиональной повседневной деятельности. 

Таким образом, Кодекс этики и служебного поведения федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной службы судебных 

приставов — важнейший нормативный акт, регламентирующий 

профессиональную деятельность наравне с действующим законодательством. 

Его знание и соблюдение — не только условие профессионального успеха и 

быстрого карьерного роста для каждого специалиста ФССП России, но и 

настойчивое требование общества ко всем представителям государственной 

службы. 
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