
Э́тика (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, 
«нрав, обычай») — философская дисциплина, предметами исследования которой 
являются нравственность и мораль [1]. 

Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, порождённые 
совместным проживанием, нормы, сплачивающие общество, способствующие 
преодолению индивидуализма и агрессивности. По мере развития общества к этому 
смыслу добавляется изучение совести, добра и зла, сочувствия, дружбы, смысла 
жизни, самопожертвования и так далее[2]. Выработанные 
этикой понятия — милосердие, справедливость, дружба, солидарность и другие, 
направляют моральное развитие социальных институтов и отношений[1]. 

В науке под этикой понимают область знания, а под моралью или нравственностью — то, 
что она изучает. В живом языке это разграничение пока отсутствует[1]. Термин «этика» 
иногда употребляется также для обозначения системы моральных и нравственных норм 
определённой социальной группы. 

Предмет этики. 

Некоторые исследователи отмечают сложности с определением предмета этики как 
философской дисциплины. В отличие от естественных наук, чей предмет связан с миром 
природных явлений, что даёт возможность обозначить предмет указанием на объекты 
реальности, этика и философия предполагают усвоение некоторого минимума 
философских знаний, чтобы пришло понимание предмета. Обзор истории этических 
представлений[⇨] позволяет ознакомиться с предметом этики[3]. 

Основные проблемы этики: 

Проблема критериев добра и зла, добродетели и пороков. 

 Проблема смысла жизни и назначения человека 

 Проблема свободы воли 

 Проблема должного, его совмещение с естественным желанием счастья[1] 

Классификация этических ценностей[править | править код] 

Согласно Н. Гартману, всё разнообразие нравственных ценностей подразделяется на 
основные и частные. К первым, которые лежат в основе всех остальных, относятся благо и 
примыкающие к нему ценности благородства, полноты и чистоты. Частные ценности, или 
ценности-добродетели, подразделены на три группы: 

 ценности античной морали — справедливость, мудрость, храбрость, самообладание; 
сюда же включаются аристотелевы ценности, основанные на принципе середины; 

 ценности «культурного круга христианства» — любовь к ближнему; правдивость и 
искренность; надежда и верность; доверие и вера; скромность, смирение, дистанция; 
ценности внешнего обхождения; 

 прочие ценности: любовь к дальнему, дарящая добродетель, личная любовь[4]. 

 

 

 

 



Судебный пристав – это должностное лицо, осуществляющее принудительное 

исполнение судебных решений и постановлений. 

Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на: 

 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

(судебных приставов по ОУПДС); 

 судебных приставов-исполнителей, исполняющих судебные акты и акты других 

органов. 

Деятельность судебных приставов - государственных гражданских служащих Российской 

Федерации, регламентируется Федеральным законом «О судебных приставах». 

Кто может быть судебным приставом 

Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

21 года. 

При этом судебный пристав должен иметь среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование для заместителя начальника отдела - заместителя старшего 

судебного пристава. 

Для начальника отдела - старшего судебного пристава судебный пристав должен иметь 

высшее юридическое образование, 

С 01.12.2014 года для судебного пристава-исполнителя обязательно высшее юридическое 

или высшее экономическое образование, 

Кроме этого судебный пристав для исполнения возложенных на него обязанностей должен 

обладать деловыми и личными качествами, быть годным к несению службы по состоянию 

здоровья и не иметь судимости. 

Судебный пристав приносит присягу, согласно которой обязан: 

 соблюдать Конституцию РФ и законы, 

 защищать права граждан и государства, 

 достойно переносить трудности профессии, 

 соблюдать дисциплину и хранить государственную тайну. 



Задачи судебных приставов 

На судебных приставов возлагаются задачи по: 

 по обеспечению установленного порядка деятельности судов:  Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов; 

 по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; а также 

 по осуществлению правоприменительных функций и функций по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности. 

Полномочия судебных приставов 

Судебные приставы наделены достаточно широкими полномочиями, которые позволяют 

более эффективно реализовывать поставленные цели и контролировать исполнение 

должником судебного решения. 

Судебный пристав в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет исполнительное производство по принудительному исполнению судебных 

актов и актов других органов; 

- обеспечивает установленный порядок деятельности судов, охрану зданий и помещений 

судов, а также пропускной режим в зданиях и помещениях судов; 

- применяет меры принудительного исполнения и иные меры на основании 

соответствующего исполнительного документа; 

- организует: 

 розыск должника, его имущества, розыск ребёнка, в том числе во взаимодействии с 

органами и организациями в соответствии с их компетенцией; 

 участие судебных приставов-исполнителей в исполнении решений комиссий по 

трудовым спорам; 

 хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого имущества; 



- формирует и ведёт банки данных, содержащие сведения, необходимые для выполнения 

задач, возложенных на судебных приставов; 

- осуществляет дознание по уголовным делам и производство по делам об 

административных правонарушениях в пределах своей компетенции; 

- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности. 

Права судебных приставов 

Судебный пристав имеет право: 

 Проверять работодателей в отношении его работников-должников, в том числе 

проводить проверки бухгалтерской документации по исполнению исполнительных 

документов; 

 Получать информацию необходимую для работы в рамках исполнительного 

производства, а, именно, справки, ответы на запросы, и в том числе и ваши 

персональные данные; 

 Входить в помещения, которые принадлежат должникам, осматривать их, при 

необходимости вскрывать эти помещения. Кроме того, на основании решения суда, 

пристав может совершить эти действия и по отношению к помещениям, которые 

принадлежат другим лицам, но в которых по мнению пристава, может находиться 

(укрываться) имущество должника; 

 Давать физическим лицам и организациям, участвующим в исполнительном 

производстве поручения, исполнение которых является обязательным, например, 

дать поручение (на основании постановления) финансово-кредитной организации, 

удержать денежные средства со счетов должника, дать поручение вручить повестку 

о необходимости явки на прием к приставу, например родственнику или 

руководителю организации, где работает должник и т.д.; 

 Использовать, с согласия собственника, нежилые помещения для хранения 

имущества, которое было изъято, использовать транспорт должника или взыскателя 

для транспортировки изъятого имущества. Транспортные расходы возлагаются на 

должника. 

 Налагать арест на имущество, делать выемку, передавать на хранение и заниматься 

реализацией арестованного имущества; 

 Объявлять как должника, так и его имущество в розыск; 



 Обращаться в суд с просьбой разъяснить смысл требований исполнительного 

документа, если способ его исполнения неясен. 

 Проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, у граждан, 

участвующих в исполнительном производстве, при совершении исполнительских 

действий; 

 Вызывать на прием стороны исполнительного производства, граждан и 

должностных лиц, проходящих по исполнительным документам; 

 Обращаться за помощью и взаимодействием к сотрудникам полиции, миграционной 

службы, ФСБ, МЧС, в органы местного самоуправления, а также к военнослужащим 

и сотрудникам национальной гвардии Российской Федерации; 

 Совершать другие действия, предусмотренные законодательством о судебных 

приставах. 

Обязанности судебных приставов 

Обязанности приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов: 

 Обеспечивать безопасность всех участников судебного процесса и доставки 

материалов в суд; 

 Поддерживать общественный порядок в суде. 

 Охранять здания суда; 

 Осуществлять привод лиц, которые не ходят добровольно посетить судебное 

заседание; 

 Проходить специальную подготовку и проверку на пригодность к действиям с 

применением оружия или физической силы. 

Главная обязанность пристава-исполнителя - принять все меры для исполнения решения 

суда. 

Ответственность судебных приставов 

В соответствии с законодательством РФ, судебный пристав-исполнитель отвечает за 

правонарушения и проступки. 



Законодательство устанавливает следующий перечень дисциплинарных взысканий: 

 замечание, 

 выговор, 

 предупреждение о неполном служебном соответствии, 

 увольнение. 

При этом применение других взысканий не допускается. 

Взыскания на судебного пристава могут наложить вышестоящие должностные лица. 

До момента вынесения решения о дисциплинарном взыскании, судебный пристав 

исполнитель может быть временно, но не более чем на 1 месяц, отстранен от выполнения 

своих обязанностей. Денежное содержание (зарплата) при этом сохраняется. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Кодекс этики и служебного поведения 
федерального государственного гражданского служащего 

Федеральной службы судебных приставов 
 

  
 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного  гражданского  служащего 
Федеральной службы судебных приставов  (далее - Кодекс) 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   2010   г.   (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 (далее - 
Служба). 
 
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил поведения, которым должен руководствоваться федеральный государственный 
гражданский служащий Федеральной службы судебных приставов (далее - государственный 
гражданский служащий, гражданский служащий) независимо от замещаемой должности. 
 
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации в Федеральную службу судебных приставов, обязан знакомиться с 
положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. Вместе с тем для 
достижения целей, поставленных Кодексом,     необходимо,     чтобы     гражданский     служащий     
придерживался соответствующих положений Кодекса и не находясь при исполнении служебных 
обязанностей. 
 
4. Знание и соблюдение государственным гражданским служащим ФССП России положений 
Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 
служебного поведения. 
 
Статья 2. 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. 
 
Статья 3. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Статья 4. Основные правила служебного поведения государственного гражданского служащего 
ФССП России 
 
1. Государственный гражданский служащий ФССП России должен исполнять свои служебные 
обязанности добросовестно, ответственно, на высоком профессиональном уровне. 
 
2. Государственный гражданский служащий ФССП России должен с уважением относиться к 
гербу, флагу, а также традициям Службы. 
 
3. Государственный гражданский служащий ФССП России должен принимать предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникающих конфликтов интересов. 
 
4. Государственный гражданский служащий ФССП России, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным служащим, должен 
быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата, принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему государственные служащие не 



допускали коррупционно опасного поведения и своим личным поведением подавали пример 
честности, беспристрастности и справедливости. 
 
5. Государственный гражданский служащий ФССП России, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным     служащим,     
несет     ответственность     в     соответствии     с законодательством Российской Федерации за 
действия или бездействие подчиненных ему работников, нарушающих принципы этики и правила 
служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 
 
6. Нравственным долгом и профессиональной обязанностью государственного гражданского  
служащего  ФССП  России  является  стремление   к  постоянному совершенствованию, 
повышению своей квалификации, получению новых знаний. 
 
7. Государственный гражданский служащий ФССП России должен посвящать все свое рабочее 
время исключительно выполнению служебных обязанностей, прилагать все усилия для повышения 
эффективности работы. 
 
8. Государственный гражданский служащий ФССП России должен осуществлять свою 
деятельность, не выходя за рамки имеющихся у него полномочий, при этом он вправе требовать 
предоставления ему полной и достоверной информации по вопросам, находящимся в его 
компетенции. 
 
9. Государственный гражданский служащий ФССП России обязан принимать меры по 
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность и, которая стала известна ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 
 
10. Государственный гражданский служащий ФССП России 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. 
 
11. Государственному гражданскому служащему ФССП России следует использовать только 
законные и этические способы продвижения по службе. Он имеет право знать, по каким критериям 
оценивается его профессиональная деятельность. 
 
11. Внешний вид государственного гражданского служащего ФССП России должен способствовать 
уважительному отношению граждан к Службе, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 
 
 
Статья 5. Поведение в коллективе 
 
1. Государственному гражданскому служащему ФССП России следует поддерживать ровные, 
доброжелательные отношения в коллективе, стремиться к сотрудничеству с коллегами. 
 
2. Межличностные конфликты не должны разрешаться гражданским служащим публично, в грубой 
вызывающей форме. 
 
3. Государственный гражданский служащий ФССП России должен придерживаться делового 
этикета, уважать правила официального поведения и традиции коллектива, стремиться к честному 
и эффективному сотрудничеству. 



 
Статья 6. Недопустимость использования служебного положения 
 
1. Государственный гражданский служащий ФССП России не имеет прав пользоваться  какими-
либо благами  и  преимуществами  в своих   интересах в интересах своей семьи, которые бы 
препятствовали честному исполнению им своих служебных обязанностей. 
 
2. Государственный гражданский служащая ФССП России не должен использовать 
предоставленные ему служебные возможности (труд подчиненных, транспорт, средства связи и 
коммуникации, оргтехнику и т.д.) для внеслужебных целей. 
 
Статья 7. 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. 

 


