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1. Меры, относящиеся к выполнению требований статьи 7 

(публичный сектор) Конвенции ООН против коррупции. 

1) Назначение на должность и освобождение от должности, ротация. 

Порядок назначения прокуроров на должности и их освобождения 

определены Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

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

(далее – Закон о прокуратуре). 

В Конституции Российской Федерации нормы, посвященные 

прокуратуре, содержатся в главе 7 «Судебная власть и прокуратура».  

Частью 1 статьи 129 Конституции Российской Федерации определено,  

что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются федеральным законом.  

В соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации 

Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на 

должность  

и освобождаются от должности Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации 

назначаются  



на должность Президентом Российской Федерации по 

представлению Генерального прокурора Российской 

Федерации, согласованному  

с субъектами Российской Федерации. Прокуроры субъектов 

Российской Федерации освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. Иные прокуроры, 

кроме прокуроров городов, районов  

и приравненных к ним прокуроров (то есть военные и другие 

специализированные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов 

Российской Федерации), назначаются на должность и 

освобождаются  

от должности Президентом Российской Федерации. 

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 

прокуроры назначаются на должность  

и освобождаются от должности Генеральным прокурором 

Российской Федерации.  

Срок полномочий Генерального прокурора Российской Федерации 

составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть назначено на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации неоднократно 

(пункт 5 статьи 12 Закона о прокуратуре).  

Срок полномочий прокуроров субъектов Российской Федерации  

и прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской 

Федерации, – пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 

законом (пункт 5 статьи 15.1 Закона о прокуратуре). 

Генеральный прокурор Российской Федерации на основании 

результатов аттестации прокуроров субъектов Российской Федерации  

и прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской 

Федерации, вправе обратиться к Президенту Российской Федерации  

с представлением о продлении их полномочий на срок до пяти лет  

(пункт 6 статьи 15.1 Закона о прокуратуре). 



Прокуроры городов и районов, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуроры назначаются на должность и 

освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской 

Федерации (статья 16.1 Закона о прокуратуре). Срок полномочий 

прокуроров городов, районов  

и приравненных к ним прокуроров – пять лет, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Генеральный прокурор Российской 

Федерации на основании результатов аттестации прокуроров городов, 

районов и приравненных к ним прокуроров вправе продлить их 

полномочия на срок до пяти лет.  

Генеральный прокурор Российской Федерации назначает на 

должность и освобождает от должности: начальников главных 

управлений, управлений 

и отделов и их заместителей, советников, старших помощников и старших 

помощников по особым поручениям, помощников и помощников по 

особым поручениям Генерального прокурора Российской Федерации, 

помощников по особым поручениям первого заместителя и заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации, старших прокуроров и 

прокуроров главных управлений, управлений и отделов и их помощников 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заместителей 

прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

прокуроров; прокуроров городов, районов, приравненных к ним 

прокуроров; ректоров (директоров), проректоров (заместителей 

директоров) научных и образовательных организаций прокуратуры, а 

также директоров филиалов научных  

и образовательных организаций прокуратуры и их заместителей (статья 

40.5 Закона о прокуратуре).  

Прокурор субъекта Российской Федерации, 

приравненные к нему прокуроры назначают на должность и 

освобождают от должности работников аппарата 



соответствующей прокуратуры, за исключением своих 

заместителей; заместителей прокуроров, начальников 

отделов, старших помощников и помощников прокуроров.  

Прокуроры городов, районов, приравненные к ним 

прокуроры назначают на должность и освобождают от 

должности работников,  

не занимающих должности прокуроров. 

Ректоры (директора) научных и образовательных 

организаций прокуратуры, директора их филиалов 

назначают на должность  

и освобождают от должности подчиненных им научных и 

педагогических работников научных и образовательных 

организаций прокуратуры,  

их филиалов, иных работников указанных организаций, их 

филиалов,  

за исключением лиц, назначаемых на должность и 

освобождаемых  

от должности Генеральным прокурором Российской 

Федерации. 

Вопросы, связанные с перемещением прокуроров по службе 

(повышение, ротация), постановка вопроса об их увольнении  

(за исключением случаев увольнения по собственному желанию) 

находится  

в компетенции должностных лиц, которыми они назначаются. 

В целях повышения эффективности деятельности органов 

прокуратуры и профилактики коррупционных правонарушений приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 20.02.2013 № 80 «Об 

основных направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации» предписано практиковать ротацию 

руководителей прокуратур, находящихся в должности более десяти лет, 

рассматривая  



в каждом конкретном случае вопрос об их перемещении с учетом 

профессиональных и деловых качеств, а также личных обстоятельств. 

2) Отбор и подготовка кадров. 

Согласно статье 40.1 Закона о прокуратуре прокурорами могут быть 

граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое 

образование по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе и обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию 

здоровья исполнять возлагаемые  

на них служебные обязанности. 

Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокуратуры,  

за исключением лиц, впервые принимаемых на службу в органы 

прокуратуры в течение одного года со дня окончания образовательной 

организации, в целях проверки их соответствия занимаемой должности 

может устанавливаться испытание на срок до шести месяцев.  

При неудовлетворительном результате испытания работник может быть 

уволен из органов прокуратуры или по согласованию с ним переведен  

на другую должность (статья 40.3 Закона о прокуратуре). 

Приказом 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» (далее – приказ № 206) 

предписано в целях повышения эффективности кадровой работы, 

усиления персональной ответственности руководителей органов 

прокуратуры и работников кадровых подразделений за ее результаты, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений обеспечить 

тщательный подход  

к подбору кандидатов на службу в органы прокуратуры для исключения 

возможности принятия лиц, не обладающих необходимыми 



профессиональными и моральными качествами кандидатов для приема  

на службу (абзац первый пункта 1.1).  

С учетом данного требования при проведении мероприятий по 

профессиональному психологическому отбору кандидатов на службу  

в органы прокуратуры обращается особое внимание на возможные 

факторы риска, обусловленные склонностью к коррупционному 

поведению (пункт 1.3 приказа № 206).  

Приказами Генерального прокурора Российской Федерации 

утверждены квалификационные характеристики должностей 

(квалификационные требования к должности) прокурора города, района и 

приравненного к ним прокурора (приказ от 12.08.2010 № 316), заместителя 

прокурора города, района, приравненного к ним прокурора (приказ от 

09.01.2013 № 5), помощника прокурора города, района и приравненного к 

ним прокурора (приказ от 02.11.2011 № 378), а также квалификационные 

требования к специальной профессиональной подготовке выпускников 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации для 

прохождения службы в органах прокуратуры (приказ от 28.11.2013 

№ 519).  

При отборе кандидатов на службу в органы прокуратуры и 

назначении прокурорских работников на вышестоящие должности их 

знания, навыки  

и умения соотносятся с указанными квалификационными требованиями.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 15.09.2014 № 493  

«О профессиональном психологическом отборе кандидатов на службу в 

органы прокуратуры Российской Федерации и обучение в 

государственные образовательные организации» организован 

профессиональный психологический отбор при приеме кандидатов на 

службу в органы прокуратуры Российской Федерации и на обучение в 

Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, институты 

прокуратуры в составе государственных образовательных организаций 



высшего образования и на целевые места в иных государственных 

образовательных организациях высшего образования, с которыми 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации заключены 

соответствующие соглашения. 

В приложении к Положению о порядке организации и проведения 

профессионального психологического отбора кандидатов на службу в 

органы прокуратуры Российской Федерации и обучение в 

государственные образовательные организации, утвержденному приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 15.09.2014 № 493, 

перечислены профессиональные требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на службу в органы прокуратуры или обучение в 

государственные образовательные организации. В их перечень включены 

высокий уровень правосознания и нравственных убеждений, 

доминирование социально значимых мотивов, честность, 

принципиальность, соблюдение норм общественной морали, патриотизм, 

преданность интересам Российской Федерации. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

08.07.2016 № 404 утверждена Инструкция о порядке приема на службу 

(назначения на должность), увольнения (освобождения от должности)  

и привлечения к дисциплинарной ответственности прокурорских 

работников подразделений органов прокуратуры Российской Федерации 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. Отбор кандидатов на должности прокурорских работников в 

указанные подразделения осуществляется комиссиями, образуемыми для 

этих целей.  

К назначению на должности рекомендуются наиболее 

квалифицированные прокурорские работники, имеющие стаж работы в 

органах прокуратуры Российской Федерации не менее пяти лет. 

2. Меры, относящиеся к выполнению требований статьи 8 

(кодексы поведения публичных должностных лиц) Конвенции ООН 

против коррупции. 



1) Уведомление о коррупционном правонарушении. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (далее – Закон о коррупции) 

государственный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Невыполнение государственным служащим указанной обязанности 

является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной 

службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Государственный служащий, уведомивший представителя 

нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах совершения другими государственными или 

муниципальными служащими коррупционных правонарушений, 

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)  

о фактах обращения в целях склонения государственного или 

муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 

организация проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений определяются представителем нанимателя 

(работодателем). 



Приказом Генерального прокурора Российской Федерации  

от 06.05.2009 № 142 «О порядке уведомления прокурорскими 

работниками  

и федеральными государственными гражданскими служащими 

руководителей органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации 

о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих 

уведомлений» предписано уведомлять обо всех случаях 

непосредственного обращения  

к ним каких-либо лиц с целью склонения к злоупотреблению служебным 

положением, даче или получению взятки, злоупотреблению 

полномочиями либо иному незаконному использованию 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 незаконного предоставления 

такой выгоды указанным лицам другими физическими лицами. 

Данным приказом прокурорским работникам предписано лично 

предостерегать обратившихся к ним лиц о противоправности действий, 

которые они предлагают совершить, а при наличии достаточных данных  

о совершенном или готовящемся преступлении составлять заявление, 

которое направлять в органы, уполномоченные для его рассмотрения  

и принятия процессуального решения. 

2) Кодексы этики и поведения. 

В соответствии с Законом о прокуратуре лицо, впервые назначаемое  

на должность прокурора, принимает Присягу прокурора. 

В Законе о прокуратуре приводится текст присяги: «Посвящая себя 

служению Закону, торжественно клянусь: свято соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, законы и международные обязательства 



Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления; 

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни 

совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского надзора; 

активно защищать интересы личности, общества и государства; чутко и 

внимательно относиться 

к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, соблюдать 

объективность и справедливость при решении судеб людей; строго 

хранить государственную и иную охраняемую законом тайну; постоянно 

совершенствовать свое мастерство, дорожить своей профессиональной 

честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, 

свято беречь  

и приумножать лучшие традиции прокуратуры. Сознаю, что нарушение 

Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах 

прокуратуры». 

Помимо правил, установленных указанным законом, а также 

Законом  

о противодействии коррупции, применительно к прокурорам действуют 

Общие принципы служебного поведения государственных служащих, 

утвержденные указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002  

№ 885. 

Правила поведения прокурорского работника во внеслужебной 

деятельности устанавливаются Кодексом этики прокурорского работника 

Российской Федерации, утвержденным приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 17.03.2010 № 114. 

 

 

 

Прокурорский работник в служебной и во внеслужебной 

деятельности обязан: 



избегать личных и финансовых связей, конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его чести и достоинство, репутации 

прокуратуры Российской Федерации; 

воздерживаться от любых действий, которые могут быть расценены 

как оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях 

приобретения ими прав, освобождения от обязанности или 

ответственности; 

не допускать незаконного вмешательства в деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

В служебной деятельности прокурорский работник: 

информирует непосредственного руководителя о случаях 

предъявления кем бы то ни было требований, высказывании просьб либо 

предложений совершить противоречащий закону или правилам 

служебного поведения поступок; 

стремится быть образцом уважения к суду, способствует вынесению 

законного, обоснованного и справедливого судебного решения; 

во время судебного разбирательства дела судом воздерживается  

от действий, которые могут быть расценены как оказание неправомерного 

влияния на процесс отправления правосудия; 

в отношениях с другими участниками судебного процесса 

соблюдает официальный деловой стиль, проявляет принципиальность, 

корректность, непредвзятость и уважение ко всем участникам судебного 

заседания. 

В случае нарушения положений Кодекса этики прокурорским 

работником к нему могут быть применены следующие меры воздействия: 

устное замечание, предупреждение о недопустимости неэтичного 

поведения, требование о публичном извинении. Нарушение норм Кодекса, 

выразившееся в совершении проступка, порочащего честь прокурорского 

работника, является основанием для привлечения его к дисциплинарной 

ответственности.  



 

 

3) Конфликт интересов. 

На основании статьи 10 Закона о противодействии коррупции под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

В соответствии со статьей 12.1 Закона о противодействии 

коррупции, и с пунктом 3 статьи 40.2 Закона о прокуратуре Генеральный 

прокурор Российской Федерации обязан сообщать в порядке, 

предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта.  

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

установлен статьей 11 Закона о противодействии коррупции.  

Лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов (далее – указанное лицо), обязано принимать меры  

по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов. 

Указанное лицо обязано уведомить в порядке, определенном 

представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 



ему станет  

об этом известно. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения 

указанного лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 

его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей  

в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является указанное лицо, осуществляется путем отвода или 

самоотвода указанного лица. 

Непринятие указанным лицом, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного 

лица. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 41.9 Закона о прокуратуре 

руководитель органа или организации прокуратуры, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в 

случае непринятия мер  

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого является подчиненный ему работник, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим вопросы прохождения службы в органах 

прокуратуры. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации  

от 08.04.2016 № 209 (в ред. приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.12.2016 № 833) установлен Порядок 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. 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации запрещает дарение лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России 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.  

 

Данный запрет не распространяется на случаи дарения в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. Подарки, которые получены 

государственными служащими и стоимость которых превышает три 

тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, 

собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором 

указанное лицо замещает должность. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации  

от 01.02.2017 № 59 утверждено Положение 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.  

В соответствии с данным положением прокуроры не вправе 

получать подарки от физических или юридических лиц в связи с их 



должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

Прокурор обязан в установленном порядке уведомлять обо всех 

случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, орган или организацию прокуратуры, в которых они 

проходят службу.  

Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, представляется не позднее 3 рабочих дней  

со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение. 

Подарок, стоимость которого подтверждается документами  

и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его 

работнику неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного 

структурного подразделения (уполномоченных органа или организации), 

которое принимает его на хранение. Определение его стоимости 

проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к 

учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 

сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или 

коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются 

документально, а при невозможности документального подтверждения –  

экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 

приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 

рублей. 



Принятый к бухгалтерскому учету подарок, стоимость которого 

превышает 3 тыс. рублей, вносится в реестр федерального имущества. 

Прокуроры, получившие и сдавшие подарок, могут его выкупить, 

направив на имя представителя нанимателя (работодателя) 

соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 

подарка. 

Часть 5 статьи 4 Закона о прокуратуре запрещает прокурорским 

работникам совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой 

или безвозмездной деятельностью, кроме педагогической, научной и иной 

творческой деятельности. При этом педагогическая, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное  

не предусмотрено международных договором Российской Федерации  

или законодательством Российской Федерации. Прокурорские работники  

не вправе входить в состав органов управления, попечительских  

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное  

не предусмотрено международных договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 40.2 Закона о прокуратуре  

на прокурорских работников также распространяются ограничения, 

запреты и обязанности, установленные законом о противодействии 

коррупции  

и статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

(далее – Закон о государственной гражданской службе). 

Согласно пунктам 3-5 части 1 статьи 17 Закона о государственной 

гражданской службе прокурорским работникам прямо запрещено: 



заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Российской 

Федерации или в соответствии с федеральными законами, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией; 

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено Законом о государственной 

гражданской службе и другими федеральными законами. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Закона  

о государственной гражданской службе прокурорским работникам 

запрещено приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход. 

Статья 2 Федерального закона 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» 

запрещает владеть и (или) пользоваться лицам, принимающим по долгу 

службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной 

безопасности Российской Федерации, иностранными финансовыми 

инструментами (в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов). 

В перечень таких лиц включены следующие лица:  



первый заместитель и заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

лица, замещающие должности федеральной государственной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется Президентом Российской Федерации (прокуроры 

субъектов Российской Федерации и прокуроры, приравненные к 

прокурору субъекта Российской Федерации), Генеральным прокурором 

Российской Федерации; 

прокурорские работники, замещающие должности федеральной 

государственной службы, осуществление полномочий по которым 

предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы 

суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации,  

и которые включены в перечни, установленные организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора Российской 

Федерации (приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 29.05.2015 № 268). 

Согласно пункту 6 статьи 11 Закона о противодействии коррупции 

государственные служащие обязаны в целях предотвращения конфликта 

интересов передать в доверительное управление принадлежащие им 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций). В целях установления единого порядка 

выполнения прокурорскими работниками и федеральными 

государственными гражданскими служащими органов и организаций 

прокуратуры указанной обязанности Генеральным прокурором 

Российской Федерации издан приказ от 30.08.2016 № 531 «О передаче в 

доверительное управление прокурорскими работниками, иными 

работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации 

принадлежащих им ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций)». 

В соответствии с пунктом 2 данного приказа в целях 

предотвращения конфликта интересов прокурорским работникам и 



федеральным государственным гражданским служащим органов и 

организаций прокуратуры предписано передавать принадлежащие им 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций)  

в доверительное управление в срок не позднее 30 дней со дня 

возникновения у них права на указанные бумаги, акции (доли участия, паи 

в уставных (складочных) капиталах организаций) либо со дня, когда 

прокурорскому работнику или федеральному государственному 

гражданскому служащему стало известно о возникновении у него этого 

права. До передачи  

в доверительное управление прокурорские работники и федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны уведомить своего 

непосредственного руководителя о владении ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций). 

Одной из обязанностей каждого государственного 

(муниципального) служащего, в том числе и прокурорского работника, 

является представление в установленном порядке предусмотренных 

федеральным законом сведений о себе и членах своей семьи.  

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера членов своей семьи 

представителю нанимателя представляют: 

1) граждане, претендующие на замещение должностей 

государственной службы (в том числе граждане, претендующие  

на замещение должности федеральной государственной службы в 

органах  

и организациях прокуратуры Российской Федерации); 

2) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, 

включенных в перечни, установленные федеральными государственными 

органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых 



для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами (в том числе работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед прокуратурой 

Российской Федерации); 

2.1) граждане, претендующие на замещение должностей 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений (в том 

числе руководителей федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации); 

3) лица, замещающие указанные должности. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на государственного служащего и членов его 

семьи представляются по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки. Отражению в справке подлежат следующие 

сведения: 

1) сведения о доходах, включая размеры по видам доходов и общий 

размер дохода за истекший период (в том числе доход по основному 

месту работы, доходы от педагогической и научной деятельности, иной 

творческой деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях, иные доходы); 

2) сведения о расходах, в том числе вид приобретенного имущества 

(земельные участки, иное недвижимое имущество, транспортные средства, 

ценные бумаги), сумма сделки, источник получения средств, за счет 

которых приобретено имущество, а также основание приобретения 

(наименование и реквизиты документа, являющегося законным 

основанием для возникновения права собственности); 

3) сведения об имуществе, в том числе: 



недвижимое имущество с указанием вида и наименования 

имущества (земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, иное 

недвижимое имущество), вид собственности (индивидуальная, долевая, 

общая), местонахождение и площадь недвижимого имущества, основания 

его приобретения и источник средств; 

транспортные средства с указанием вида (автомобили легковые, 

грузовые, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, 

воздушный транспорт, иные транспортные средства), марка, модель 

транспортного средства, год изготовления, вид собственности, место 

регистрации; 

4) сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях  

с указанием наименования и адреса банка или иной кредитной 

организации, вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета, дата открытия счета, остаток на счете по 

состоянию на отчетную дату, сумма поступивших на счет денежных 

средств за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает 

общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два 

предшествующих ему года; 

5) сведения о ценных бумагах, в том числе: 

акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах  

с указанием наименования и организационно-правовой формы 

организации, ее местонахождение, размер уставного капитала, доля 

участия (проценты  

от уставного капитала, номинальная стоимость и количество акций), 

основание участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 

дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта; 

иные ценные бумаги с указанием вид ценной бумаги (облигации, 

векселя и другие), лица, выпустившего ценную бумагу, номинальную 

величину обязательства (руб.), общее количество и общая стоимость 



(стоимость их приобретения, если ее нельзя определить – исходя  

из рыночной стоимости или номинальной стоимости); 

6) сведения об обязательствах имущественного характера, в том 

числе: 

объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании  

с указанием вида имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие), вид (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 

пользования, основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие)  

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта, 

местонахождение и площадь имущества; 

срочные обязательства финансового характера с указанием 

содержания обязательства (заем, кредит и другие), кредитора (должника), 

его фамилии, имени и отчества (наименование юридического лица), 

адреса, основания возникновения (реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта), суммы/размера обязательства по 

состоянию на отчетную дату, условий обязательства (годовая процентная 

ставка обязательства, заложенное  

в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства). 

Названная информация декларируется как в отношении 

прокурорских работников (лиц, претендующих на замещение 

соответствующих должностей), так и в отношении членов их семьи, в 

котором относятся супруг (супруга) и несовершеннолетние дети. 

В органах прокуратуры Российской Федерации порядок 

представления указанной информации установлен приказом 

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». 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. Сведения подаются в кадровое подразделение 

органа  

или организации прокуратуры Российской Федерации. 

Положением о порядке представления в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 725, установлен перечень лиц, сведения о доходах, 

расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера которых (а также членов их 

семей) размещаются на официальных сайтах прокуратур. 

Статьей 41.9 Закона о прокуратуре установлено, что работник 

подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях:  

непринятия работником мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

участия работника на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

осуществления работником предпринимательской деятельности; 

вхождения работника в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 



неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

нарушения работником, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

 

3. Меры, относящиеся к выполнению требований статьи 11 

(меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры) 

Конвенции ООН против коррупции. 

1) Распространение информации и обучение. 

Международные правовые акты  и национальное законодательство  

о противодействии коррупции доступно пользователям информационно-

справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и др. Организационно-

распорядительные документы и иные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в том числе касающиеся вопросов 

предупреждения коррупции, направляются во все органы и организации 

прокуратуры для ознакомления и исполнения. В целях разъяснения новелл 

антикоррупционного законодательства, оказания методической помощи 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации разрабатываются  

и направляются в нижестоящие прокуратуры информационные письма, 

обзоры практики по данной тематике.  

 

Статьей 43.4 Закона о прокуратуре определено, что дополнительное 

профессиональное образование прокурорских работников 

осуществляется не реже одного раза в пять лет с сохранением на период 

обучения денежного содержания. 



В настоящее время система подготовки кадров для органов 

прокуратуры Российской Федерации включает в себя обучение студентов  

в Академии и ее институтах (филиалах), институтах прокуратуры в 

составе образовательных организаций высшего образования, молодых 

специалистов в межрегиональных центрах профессионального обучения, 

слушателей на факультетах Академии и ее институтов (филиалов), 

реализующих программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, участие прокурорских работников и гражданских 

служащих в работе постоянно действующих семинаров, конференций, 

прохождение стажировок  

в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, подразделениях прокуратур субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним прокуратурах, применение института наставничества 

и осуществление самостоятельной учебы по индивидуальным планам.  

В рамках обучения по программам высшего образования 

(бакалавриата и магистратуры) предусмотрены различные дисциплины 

указанной тематики. Например, на юридическом факультете Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках базовой 

(обязательной) части гуманитарного, социального и экономического цикла 

преподается дисциплина «Профессиональная этика», в вариативной части 

профессионального цикла предусмотрена дисциплина «Правовые основы 

противодействия коррупции». 

Антикоррупционная тематика предусмотрена и при проведении 

занятий «внутриведомственного обучения» – в базовых прокуратурах, 

межрегиональных центрах профессионального обучения и др., которое 

реализуется в виде различных мероприятий учебного и методического 

характера в целях повышения квалификации прокурорских работников. 

Такие мероприятия проводятся на плановой основе, в том числе в рамках 

постоянно действующих семинаров органов прокуратуры.  

Качественно новым этапом подготовки профессиональных кадров 

является осуществление Академией Генеральной прокуратуры Российской 



Федерации и ее филиалами дополнительного профессионального 

образования прокурорских работников. В соответствии с Законом  

о прокуратуре периодичность такого образования – не реже одного раза  

в пять лет, при этом результаты полученного дополнительного 

профессионального образования прокурорского работника учитываются 

при решении вопросов о соответствии его занимаемой должности, его 

поощрении и продвижении по службе.  

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников органов прокуратуры реализуются на факультетах 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

Академии,  

Санкт-Петербургского, Крымского и Иркутского юридических институтов 

(филиалов) Академии.  

Сроки, формы обучения, состав обучающихся и их распределение на 

факультеты, в институты (филиалы) Академии определяются Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации в плане набора слушателей на 

учебный год и соответствующей разнарядке к нему. Ежегодно повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку проходят свыше 2 

тыс. прокурорских работников. 

В рамках реализации программ повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки на обязательной основе проводится 

тематическое обучение по формированию общекультурных  

и профессиональных компетенций. Вопросы противодействия коррупции 

в обязательном порядке включаются в тематику занятии со всеми 

категориями слушателей, по программе профессиональной 

переподготовки выделяется  

в отдельный раздел.  

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации  

от 04.10.2010 № 373 «О совершенствовании системы подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 



работников органов прокуратуры Российской Федерации» определено, 

что основными целями профессиональной подготовки являются развитие 

у работников органов прокуратуры профессионально-психологических 

качеств и навыков, необходимых для успешного решения конкретных 

практических задач, совершенствование стиля и методов работы 

руководителей органов прокуратуры по управлению, обучению и 

воспитанию подчиненных работников, внедрению в практику передовых 

форм и методов работы, основ научной организации труда, продвижение 

по службе (пункт 1.4).  

2) Распределение дел. 

В соответствии с пунктом 4 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» руководители 

прокуратур заблаговременно назначают государственных обвинителей, 

чтобы они имели реальную возможность подготовиться к судебному 

разбирательству. Поручения о поддержании государственного обвинения 

даются подчиненным прокурорам в письменной форме. В необходимых 

случаях создаются группы государственных обвинителей. 

Данным приказом установлен порядок  организационного 

обеспечения и непосредственного осуществления поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам, согласно которым они 

распределяются в структурные подразделения органов прокуратуры в 

зависимости от уровня прокурора, утвердившего обвинительный акт. 

Так, поддержание государственного обвинения по уголовным делам, 

обвинительные заключения или обвинительные акты по которым 

утверждены Генеральным прокурором Российской Федерации либо его 

заместителями, возложено на Главное уголовно-судебное управление 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

В случае утверждения обвинительных заключений или 

обвинительных актов заместителями Генерального прокурора Российской 



Федерации, курирующими управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в федеральных округах, а также заместителем 

Генерального прокурора Российской Федерации – Главным военным 

прокурором поддержание государственного обвинения обеспечивать 

соответствующим управлениям в федеральных округах и Главной военной 

прокуратуре. 

Отменить либо изменить решение заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации о поддержании государственного 

обвинения конкретным прокурором может только он сам или 

Генеральный прокурор Российской Федерации. 

Участие прокуроров в гражданском судопроизводстве 

регламентировано приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском процессе». 

Согласно названному приказу в судебных заседаниях участвуют,  

как правило, представители прокуратур соответствующего уровня, 

военных  

и иных специализированных прокуратур по месту нахождения суда, 

рассматривающего дело (пункт 4.1). 

Правом на изменение основания или предмета иска, изменение 

размера исковых требований, отказ от иска обладает прокурор, 

предъявивший иск.  

В этой связи прокурор, участвующий в деле по иску (заявлению) другого 

прокурора, при возникновении обстоятельств, указывающих  

на необходимость совершения перечисленных процессуальных действий, 

незамедлительно информирует об этом прокурора, инициировавшего иск 

(заявление). После получения указанной информации прокурор, 

предъявивший иск (заявление), совершает данные процессуальные 

действия самостоятельно либо в письменной форме предоставляет 

полномочия  

на их совершение прокурору, участвующему в деле. 



В соответствии с положениями приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия 

прокуроров в арбитражном процессе» участие в судебных заседаниях 

данной категории обеспечивается, как правило, соответствующим 

структурным подразделением прокуратур субъектов Российской 

Федерации, военных и иных приравненных к ним прокуратур по месту 

нахождения арбитражного суда, рассматривающего дело. 

В соответствии с пунктом 8 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров  

в судебных стадиях уголовного судопроизводства» государственному 

обвинителю при существенном расхождении его правовой позиции  

с позицией, выраженной в обвинительном заключении или обвинительном 

акте, необходимо докладывать об этом прокурору, поручившему 

поддерживать государственное обвинение. Указанному прокурору в 

случае принципиального несогласия с позицией обвинителя, исходя из 

законности  

и обоснованности предъявленного обвинения, предписано своевременно 

решать вопрос о замене обвинителя либо самому поддерживать 

обвинение. 

В соответствии со статьей 61 УПК РФ прокурор не может 

участвовать в производстве по уголовному делу, если он: 

1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; 

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, 

специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, 

защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика, а судья также – в качестве дознавателя, следователя, 

прокурора в производстве по данному уголовному делу; 



3) является близким родственником или родственником любого  

из участников производства по данному уголовному делу. 

Кроме того, прокурор не может участвовать в производстве  

по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, 

дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, 

заинтересован в исходе данного уголовного дела. 

В случае, если прокурор не устранился от участия в производстве  

по уголовному делу, отвод ему может быть заявлен подозреваемым, 

обвиняемым, его законным представителем, защитником, а также 

государственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком или их представителями. 

Решение об отводе прокурора в ходе досудебного производства  

по уголовному делу принимает вышестоящий прокурор, а в ходе 

судебного производства – суд, рассматривающий уголовное дело. 

 

 

В гражданском процессе основаниями для отвода прокурора  

в соответствии со статьей 18 ГПК РФ являются следующие 

обстоятельства: 

1) если при предыдущем рассмотрении данного дела прокурор 

участвовал в нем в другом качестве (судьи, секретаря судебного 

заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика); 

2) если прокурор является родственником или свойственником кого-

либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; 

3) если прокурор лично, прямо или косвенно заинтересован в 

исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в 

его объективности и беспристрастности. 



Аналогичные основания для отвода прокурора установлены в статье  

23 АПК РФ. Кроме того, в качестве дополнительных оснований прокурору  

в арбитражном процессе может быть заявлен отвод, если он: 

находится или ранее находился в служебной или иной зависимости 

от лица, участвующего в деле, или его представителя; 

делал публичные заявления или давал оценку по существу 

рассматриваемого дела. 

Во всех указанных случаях прокурор имеет право заявить 

самоотвод. 

3) Консультации по вопросам деятельности. 

Прокуроры, обратившихся письменно и (или) устно за 

консультацией по вопросам относительно конфликтов интересов, 

запрещения или ограничения определенной деятельности, получают 

соответствующие разъяснения письменно и (или) устно от структурных 

подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации и 

приравненных в ним прокуратур, к предметному ведению которых 

отнесены интересующие работника темы. 

В целях повышения эффективности работы по предотвращению 

случаев совершения коррупционных правонарушений федеральными 

государственными служащими органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации, совершенствования системы организационно-

правовых мер, направленных на обеспечение исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, создаются 

аттестационные комиссии органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 

поведению прокурорских работников  

и урегулированию конфликта интересов и комиссии органов прокуратуры 

Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 



поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Основной задачей аттестационных комиссий является содействие 

руководителям органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации: 

в обеспечении соблюдения прокурорскими работниками 

ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных законами о прокуратуре и противодействии коррупции, 

другими федеральными законами; 

в осуществлении в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации мер по предупреждению коррупции. 

Аттестационная комиссия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации образуется приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации, аттестационная комиссия Главной военной прокуратуры – 

приказом заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – 

Главного военного прокурора, аттестационная комиссия Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации – приказом ректора 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

аттестационные комиссии прокуратур субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур – 

соответственно приказами прокуроров субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных 

специализированных прокуратур (далее – руководитель органа  

или организации прокуратуры). 

В состав аттестационной комиссии входят: первый заместитель или 

заместитель руководителя органа или организации прокуратуры 

(председатель комиссии), заместитель председателя аттестационной 



комиссии, секретарь и члены аттестационной комиссии.  

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

В состав аттестационной комиссии в качестве постоянных членов 

входят: 

прокурорские работники кадрового подразделения, подразделения  

по обеспечению собственной безопасности и физической защиты и других 

подразделений органа или организации прокуратуры, определяемые 

руководителем органа или организации прокуратуры; 

представитель (представители) научных организаций  

и образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана  

с государственной службой. 

В состав аттестационной комиссии, созданной в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, входит также представитель 

Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции. 

Руководитель органа или организации прокуратуры может принять 

решение о включении в состав аттестационной комиссии: 

представителя общественной организации ветеранов, созданной  

в органах или организациях прокуратуры Российской Федерации; 

представителя профсоюзной организации, действующей  

в установленном порядке в органе или организации прокуратуры. 

Решения аттестационной комиссии (за исключением решения, 

принимаемого по итогам рассмотрения обращения гражданина, 

замещавшего должность прокурорского работника, включенную в 

перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 

Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в 



коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если в его должностные (служебные) 

обязанности входили функции по надзору  

за исполнением этой организацией федеральных законов либо им 

выполнялись в отношении этой организации иные функции, возложенные 

федеральным законодательством на органы прокуратуры, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной службы) для руководителя 

органа прокуратуры носят рекомендательный характер. 

Решения аттестационной комиссии принимаются тайным 

голосованием (если аттестационная комиссия не примет иное решение) 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. 

При установлении аттестационной комиссией факта совершения 

прокурорским работником действия (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель аттестационной комиссии обязан передать по 

принадлежности в соответствующее подразделение органа прокуратуры 

материалы  

о совершении указанного действия (бездействии) для рассмотрения  

в порядке, установленном Законом о прокуратуре и организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Нарушение прокурором правил, запрещающих или ограничивающих 

определенную деятельность, влечет за собой применение мер 

дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов 

прокуратуры. 

В соответствии со статьей 41.8 Закона о прокуратуре за 

несоблюдение работником ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или  



об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействии коррупции федеральными 

законами, налагаются следующие взыскания: замечание, выговор, строгий 

выговор, понижение в классном чине, лишение нагрудного знака  

«За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», лишение 

нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации», предупреждение о неполном служебном соответствии, 

увольнение из органов прокуратуры. 

 

 

4) Обратная связь. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации на постоянной 

основе осуществляет взаимодействие с институтами гражданского 

общества.  

Заключены соглашения с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Российской Федерации. 

Регулярно проводятся заседания созданных в Генеральной 

прокуратуре  рабочих групп: межведомственной рабочей группы по защите 

прав предпринимателей; рабочей группы по взаимодействию с 

Ассоциацией российских банков в вопросах соблюдения прав кредитных 

учреждений; рабочей группы по реализации Соглашения о взаимодействии 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

Во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации 

осуществляют свою деятельность общественные советы по защите малого 

и среднего бизнеса, образованные по поручению Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. В их состав входят представители 



региональных отделений общероссийских организаций «Деловая Россия», 

«ОПОРА России», региональных отделений «Российского союза 

промышленников  

и предпринимателей», территориальных торгово-промышленных палат. 

Осуществляются взаимный обмен информацией, анализ состояния 

законности в сфере защиты прав предпринимателей, рассматриваются 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. При 

этом борьбе  

с коррупцией и принимаемым для этого мерам придается существенное 

значение.  

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

входят в состав созданных президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции рабочей группы по 

вопросам совместного участия в противодействии коррупции 

представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти и 

рабочей группы по взаимодействию со структурами гражданского 

общества. 

Правовое просвещение и профилактика коррупционных 

проявлений. Гласность в деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Значительная роль в работе органов прокуратуры уделяется 

профилактике коррупционных правонарушений. С целью формирования 

отрицательного отношения к коррупции в органах и организациях 

прокуратуры осуществляется комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными 

служащими ограничений и запретов, исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции.  



В свете реализации мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2014–2015 годы, а также Национального 

плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы 

антикоррупционное просвещение граждан продолжает оставаться одной 

из приоритетных задач. 

Органами прокуратуры России повсеместно проводятся различные 

мероприятия правовой и антикоррупционной направленности 

(конференции, форумы, семинары, круглые столы, брифинги, совещания, 

лекции, рабочие встречи и др.). Осуществляется постоянное 

взаимодействие с общественными объединениями и институтами 

гражданского общества.  

Во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации 

функционируют общественные советы по защите малого и среднего 

бизнеса, образованные по поручению Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. В их состав входят представители региональных 

отделений общероссийских организаций «Деловая Россия», «Ассоциация 

юристов России», «ОПОРА России», региональных отделений Российского 

союза промышленников и предпринимателей, территориальных торгово-

промышленных палат. В прокуратурах республик Карелия и Северная 

Осетия – Алания, Амурской и Псковской областей образованы отдельные 

общественные советы по вопросам противодействия коррупции, 

основными задачами которых являются использование потенциала 

общественных объединений и организаций для повышения 

эффективности реализации антикоррупционной политики путем 

подготовки рекомендаций по совершенствованию и эффективному 

использованию механизмов борьбы с коррупцией, сбора и анализа 

информации о состоянии коррупции в регионе, рассмотрения 

проблемных вопросов в сфере противодействия коррупции. 

Представители общественности привлекаются прокурорами к 

участию в различных мероприятиях, в ходе которых обсуждаются вопросы 



профилактики коррупции, развития законодательства, а также результаты 

работы в данной сфере. В свою очередь, прокуроры участвуют в 

мероприятиях, организуемых общественными объединениями. Нередко 

реализуются совместные проекты. 

Например, по инициативе органов прокуратуры Ставропольского 

края во взаимодействии с региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» в течение 

учебного года продолжает реализовываться просветительский проект 

«Школа права» на тему «Профилактика коррупционных 

правонарушений». За 2015 год проектом охвачено пять городов и районов 

края (более 500 школьников, родителей и педагогов). 

Деятельность прокуроров в области антикоррупционного 

просвещения в некоторых регионах России носит инициативный и 

творческий характер. Например, органами прокуратуры Владимирской 

области и Республики Крым среди учащихся общеобразовательных 

учреждений проведены конкурсы детских рисунков по 

антикоррупционной тематике («Коррупция глазами детей»). Впоследствии 

конкурсные работы использованы для создания социальной рекламы, 

буклетов, наглядной агитации. 

В ряде регионов получило распространение проведение 

прокурорами мероприятий по правовому просвещению в 

образовательных учреждениях и трудовых коллективах по месту работы, а 

также на иных собраниях граждан. 

Так, органами прокуратуры Вологодской области в 2016 году 

организованы и проведены 393 лекции по правовому просвещению,  

по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции,  

из которых 116 – в образовательных учреждениях, 226 – в коллективах по 

месту работы и 51 – в иных собраниях граждан.  



В Мурманской области не остается без внимания работа по 

антикоррупционному просвещению в студенческой среде. Например, по 

инициативе прокуратуры области в июне 2016 года проведен «круглый 

стол» в Мурманской академии экономики и управления. 

В рамках выполнения Программы по антикоррупционному 

просвещению на 2014–2016 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р, органами 

прокуратуры Российской Федерации принималось активное участие в 

организуемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации «прямых линиях» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, в практику вводится проведение таких 

мероприятий непосредственно прокуратурами. Широко применяются 

разработка и издание методических пособий и печатной продукции по 

вопросам повышения уровня правосознания граждан (информационные 

буклеты, брошюры, правовые памятки, стикеры и др). Огромное 

количество таких раздаточных материалов распространено, в частности, в 

ходе Всероссийского дня приема граждан и на различных встречах с 

общественностью. 

Ежегодно 9 декабря органами прокуратуры на всей территории 

Российской Федерации организуется и проводится комплекс мероприятий 

антикоррупционной направленности, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией. Данные мероприятия, равно как и результаты 

работы в сфере противодействия коррупции, широко освещаются 

средствами массовой информации и на официальных сайтах прокуратур. 

Разъяснение законодательства о противодействии коррупции и 

социальная реклама (видео- и аудиоролики, баннеры, билборды, 

ситилайты, уличные светодиодные экраны и др.) на эту тему являются 

неотъемлемым элементом правового антикоррупционного просвещения 

и направлены на преодоление стереотипов поведения, способствующих 

проявлениям коррупции. Также в этих целях используются возможности 



средств массовой информации. Регулярно разъясняются положения 

законодательства  

в организованных прокурорами теле- и радиопередачах,  посвященных 

правовой тематике рубриках печатных изданий.  

К примеру, по инициативе органов прокуратуры Тамбовской 

области в местных печатных изданиях в рамках правового просвещения 

организованы постоянные рубрики, направленные на повышение 

правовой грамотности населения, в которых на системной основе 

разъясняется законодательство в сфере противодействия коррупции. 

На интернет-сайтах Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и иных 

приравненных к ним специализированных прокуратур регулярно 

публикуются материалы о пресечении конкретных фактов коррупционных 

действий, возбуждении уголовных дел коррупционной направленности.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» гласность является одним из основных 

принципов деятельности прокуратуры. 

В целях повышения общественного правосознания и правовой 

культуры, информирования населения о мерах прокурорского 

реагирования, принимаемых по фактам выявленных нарушений 

законодательства, и привлечении виновных лиц к установленной законом 

ответственности, органами прокуратуры на постоянной основе 

осуществляется активное взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

Общее количество выступлений в средствах массовой информации 

по вопросам противодействия коррупции в 2014 году составило 96 037, в 

2015 году – 111 905, в первом полугодии 2016 г. – 60 359. 

Для этих целей также используются возможности интернет-сайта 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на котором 



размещаются материалы о деятельности органов прокуратуры, в том 

числе в сфере надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

 

 

Информация об обеспечении честности и неподкупности 
в Верховном Суде Российской Федерации 

 
 

В целях реализации положений статьи 7 Конвенции, статьи 22 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации» Верховным Судом принимаются мерыпо 

совершенствованию процедуры приема на государственную гражданскую 

службу (далее - гражданская служба) по результатам проведения 

конкурса. Председателем Верховного Суда был издан приказ от 29 марта 

2017 г. 

№ 192/кд «О Конкурсной комиссии Верховного Суда Российской 

Федерации»(до издания указанного приказа деятельность Конкурсной 

комиссии Верховного Суда регламентировалась приказами по Верховному 

Суду от 13 ноября 2014 г. №912/кди от 11 ноября 2015 г. № 952/кд). 

Деятельность Конкурсной комиссии Верховного Суда обеспечивает 

прием граждан на гражданскую службу в Верховный Суд по результатам 

прохождения конкурса и в строгом соответствии с 

требованиямизаконодательства о гражданской службе. 

Верховным Судом на постоянной основе ведется работа  

по организации повышения профессиональной квалификации судей  

и гражданских служащих аппарата Верховного Суда в соответствии  

с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 



судей в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27 июля 

 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» соответственно. 

Согласно пункту 3 Указа Президента Российской Федерации  

от 11 мая 1998 г. № 528 «О Российской академии правосудия» функции  

по повышению квалификации судей и работников аппаратов судов 

возложены на Российский государственный университет правосудия 

(до 14 ноября 2014 г. носивший название «Российская академия 

правосудия»). В связи с этим повышение квалификации судей и 

работников аппарата Верховного Суда осуществляется Российским 

государственным университетом правосудия, программы которого 

направлены в том числена формирование нетерпимого отношения к 

коррупционным правонарушениям. 

Российский государственный университет правосудия уделяет 

особое внимание антикоррупционному образованию по следующим 

направлениям: 

- преодоление правового нигилизма путем изучения права  

и формирования основ правовой культуры, в частности, и в сфере 

законодательства о противодействии коррупции; 

- формирование четкого представления о целях, субъектах, формах, 

видах, сфере реализации и содержании коррупции; 

- понимание природы коррупции, осознание социальных потерь  

от ее проявлении; 

- распространение идей законности и уважения к закону, 

формирование осознанного отношения к коррупции как к явлению, 

неприемлемому ни при каких условиях; 

- освоение навыков, необходимых для борьбы с коррупцией, 

создание антикоррупционного стандарта поведения, носящего не только 

пассивный характер – не приемлю и не участвую в коррупционных 

деяниях, но и активный – борюсь с любыми проявлениями коррупции. 

Основной целью антикоррупционного образования выступает 



формирование социальной компетентности, в узком смысле слова –

формирование антикоррупционной компетентности, которая достигается 

путем интегрирования антикоррупционной проблематики  

в общеобразовательные курсы и освоения во внеучебном процессе 

посредством проведения семинаров,научных кружков и студенческих 

конференций по данной тематике. 

В целях реализации положений статьи 8 Конвенции и статьи 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» в Верховном Суде действует Порядок 

уведомления федеральными государственными гражданскими 

служащими Верховного Суда Российской Федерации о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в 

них сведений, утвержденный приказом Председателя Верховного Суда от 

12 марта  

2010 г. № 158/кд. В соответствии с указанным порядком гражданские 

служащие Верховного Суда обязаны сообщать о фактах обращения к ним  

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,  

по факту поступившего сообщения назначается проверка сведений, 

содержащихся в уведомлении. 

Кроме того, Верховным Судом приняты меры по реализации 

требований статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 3 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе в Российской Федерации». 

Так, приказом Председателя Верховного Суда от 4 апреля 2016 г. 

№ 197/кд утверждено Положение о порядке принятия федеральными 

государственными гражданскими служащими аппарата Верховного Суда 

Российской Федерации наград, почетных и специальных званий 

иностранных государств, международных организаций, а также 



политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений. 

В соответствии с указанным положением гражданский служащий, 

получивший награду, звание либо уведомленный иностранным 

государством, международной организацией, политической партией, 

другим общественным объединением, религиозным объединением о 

предстоящем их получении,в течение трех рабочих дней представляет 

Председателю Верховного Суда ходатайство о разрешении принять 

награду или звание. 

Вместе с этим Верховным Судом разработано и утверждено 

приказом Председателя Верховного Суда от 7 декабря 2015 г. №1043/кд 

Положениео порядке сообщения судьями и федеральными 

государственными гражданскими служащими аппарата Верховного Суда 

Российской Федерациио получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачии оценки подарка, его 

реализации (выкупа). 

Указанное положение регламентировало процедуру принятия, 

сдачи, оценки и реализации подарка, полученного судьей или 

гражданским служащим Верховного Суда в рамках официальных 

мероприятий, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных обязанностей). Принятие данного положения сделало 

процедуру получения, сдачи и выкупа подарка прозрачной и понятной 

для судей и работников аппарата Верховного Суда. 

Гражданские служащие аппарата Верховного Суда вправе 

с предварительным уведомлением руководства Верховного Суда 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликта интересов. В целях регламентации процедуры 

соответствующего уведомленияи реагирования на него приказом 

Председателя Верховного Суда от 4 апреля 2016 г.№198/кд 



утвержденПорядок представления федеральными государственными 

гражданскими служащими аппарата Верховного Суда Российской 

Федерации предварительного уведомления о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

В судебной системе проводятся организационные и практические 

мероприятия, направленные на обеспечение применения кодексов этики. 

В отношении судей действует Кодекс судейской этики, 

утвержденный19 декабря 2012 г. VIII Всероссийским съездом судей (далее 

- кодекс судейской этики). Порядок и основания привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности определены Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» и Федеральным закономот 14 марта 2002 г. № ЗО-ФЗ  

«Об органах судейского сообществав Российской Федерации». 

Согласно статье 121 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 

г.№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судья может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть виновного действия (бездействия) 

при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной 

деятельности, в результате которого были нарушены положения Закона 

Российской Федерацииот 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»и (или) кодекса судейской этики, что повлекло 

умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации 

судьи. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения 

законодательства при рассмотрении административных дел об 

обжаловании решений квалификационных коллегий судей о привлечении 

судейк дисциплинарной ответственности за совершение ими 

дисциплинарного проступка Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации принял постановление от 14 апреля 2016 г. № 13 «О судебной 

практике применения законодательства, регулирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности судей». 



В отношении гражданских служащих аппарата Верховного Суда 

действует Кодекс этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Верховного Суда, утвержденный приказом 

Председателя Верховного Судаот 24 марта 2011 г. № 192/кд. За 

нарушение требований указанного кодекса гражданский служащий может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии  

с требованиями Федерального законаот 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службев Российской Федерации». 

Среди мер превентивного действия в отношении судей выделяются 

мерыпо созданию системы ограничений для занятия судейских 

должностей. 

Введение категории конфликта интересов привело к корректировке 

механизма конкурсного отбора кандидатов на должности судей, 

появлению ряда ограничений и запретов, касающихся видов 

деятельности, которыми судьяне вправе заниматься, а также 

имущественных, финансовых обязательств судей. Кроме того, в 

законодательстве появилось нормативное определение категории 

конфликта интересов. 

Согласно части 2 статьи 3 Закона Российской Федерацииот 26 июня 

1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»под 

конфликтом интересов понимается «ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может 

повлиятьна надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества, муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации 

или Российской Федерации. 

Под личной заинтересованностью судьи, которая влияет или может 



повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, 

понимается возможность получения судьей при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо иного 

неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его 

семьи или иных лиц и организаций, с которыми судья связан 

финансовыми или иными обязательствами». 

Согласно части 8 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» «кандидатом 

на должность судьи не может быть лицо, состоящее в близком родстве 

или свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры 

супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда». 

Идея отбора кандидатов на должности судей исключительно на 

основании их заслуг не исключает формирования системы ограничений 

для занятия судейских должностей, целью которой является устранение 

возможности возникновения конфликта интересов и укрепление доверия 

к судебной властив обществе. 

В рамках новых подходов в конкурсном отборе кандидатов личная 

заинтересованность судьи и возможность конфликта интересов стали 

усматриваться в случаях: 

1) наличия близких родственников в судебной системе и 

попадающихв процессуальное или организационное 

соподчинение с судьей; 

2)  наличия близких родственников, занимающихся адвокатской 

практикой, а также осуществляющих трудовую деятельность в 

коммерческих структурах, которые наиболее часто 

обращаются за судебной защитой; 

3)  наличие близких родственников за рубежом и имеющих 

гражданство иностранных государств, что может приводить к 

конфликту интересов, поскольку в судах рассматриваются 

дела, касающиеся государственных интересов, национальной 



и экономической безопасности. 

Проверка на отсутствие у кандидата на должность судьи личной 

заинтересованности и возможности возникновения конфликта интересов 

проводится в рамках процедуры назначения на должность судьи 

квалификационными комиссиями судейи Комиссией при Президенте 

Российской Федерации по предварительному рассмотрению 

кандидатурна должности судей федеральных судов. 

Верховным Судом систематически проводятся мероприятия, 

направленные на выявление и предотвращение возможных конфликтов 

интересов. 

Во исполнение абзаца второго подпункта «б» пункта 3 Указа 

Президента Российской Федерации приказом Председателя Верховного 

Судаот 18 апреля 2014 г. № 239/кд образован отдел по вопросам 

противодействия коррупции в составе Управления кадров и 

государственной службы Верховного Суда, который реализует 

предусмотренные законодательством мероприятияпо противодействию 

коррупционным правонарушениям в Верховном Суде. 

Постановлением Президиума Верховного Суда от 18 марта 2015 г. 

утверждено Положение о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера судей Верховного Суда Российской 

Федерации, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения  

о доходах и расходах), которым определены полномочия Комиссии  

по проверке достоверности и полноты представляемых судьями 

Верховного Суда сведений о доходах и расходах, регламент ее работы, 

порядок получения информации и осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах и расходах, представленных 

судьями Верховного Суда. Комиссии по проверке достоверности и 

полноты представляемых судьями Верховного Суда сведений о доходах и 

расходах образована приказом Председателя Верховного Суда от 20 



февраля 2015 г. № 144/кд. 

В целях реализации требований статей 20 и 201 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статей 8 и 8 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» в отношении лиц, замещающих должности гражданской 

службы в аппарате Верховного Суда, а также граждан, претендующих на 

замещение указанных должностей приказом Верховного Судаот 22 июля 

2015 г. № 614/кд утверждены следующие нормативные акты: 

- Положение о порядке представления гражданами, 

претендующимина замещение в аппарате Верховного Суда Российской 

Федерации должностей федеральной государственной гражданской 

службы, и федеральными государственными гражданскими служащими 

аппарата Верховного Суда Российской Федерации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

размещения этих сведений на официальном сайте Верховного Суда 

Российской Федерациии предоставления общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования; 

- Положение о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы в аппарате 

Верховного Суда Российской Федерации, федеральными 

государственными гражданскими служащими аппарата Верховного Суда 

Российской Федерации, и соблюдения последними требований к 

служебному поведению; 

- Положение о порядке осуществления контроля за соответствием 

расходов федеральных государственных гражданских служащих аппарата 

Верховного Суда Российской Федерации их доходам. 



Реализация требований указанных положений осуществляется 

отделом по вопросам противодействия коррупции Управления кадров и 

государственной службы Верховного Суда и Комиссией Верховного Суда 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих аппарата Верховного Суда 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, 

действующей на основании приказа Председателя Верховного Суда  

от 22 июля 2015 г. № 611/кд. 

По вопросу реализации статьи 11 Конвенции, в силу части 1 статьи 

201 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» судья, впервые назначенный на 

должность судьи, проходит обучение по программе профессиональной 

переподготовки. 

Судьи, впервые назначенные на должность, проходят программу 

профессиональной переподготовки, которая является самостоятельным 

видом дополнительного профессионального образования и проводится 

Российским государственным университетом правосудия на базе высшего 

юридического образования по дополнительным профессиональным 

программам, обеспечивающим углубление и совершенствование знаний 

судей, выработку практических умений для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности (Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации судей федеральных судов в 

Российском государственном университете правосудия, утвержденное 

постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 4 

февраля 2015 г.). 

Программа переподготовки состоит из аудиторных занятий в форме 

лекций-дискуссий и практических занятий (семинары, заседания 

«круглого стола» и т.п.), стажировки в судах и итоговой аттестации, 

которая обязательно включает в себя блок занятий, направленный на 

формирование антикоррупционной компетентности. Данная программа 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 



При Верховном Суде Российской Федерации, профессиональную 

переподготовку на базе Российского государственного университета 

правосудия в 2015-2016 гг. прошли практически 100 % из общего числа 

судей, впервые назначенных на должность судьи. Исключение составляют 

впервые назначенные на должности федеральных судей лица, прежде 

занимавшие должности мировых судей, профессиональная 

переподготовка которых проходила за счет средств субъектов Российской 

Федерации в соответствии с требованиями законодательства. 
 

Информация Судебного департамента Верховного Суда 

Российской Федерации об обеспечении честности  

и неподкупностив судебных органах Российской Федерации 

 

Информация в отношении мер, указанных в статье 7 Конвенции 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации  

от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

(далее – Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1) судьей 

может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или 

высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки «Юриспруденция»; не имеющий или не 

имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого 

прекращено по реабилитирующим основаниям; не имеющий гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства; не 

признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; не 

состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; не 



имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 

полномочий судьи. 

Согласно статье 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г.  

№ 3132-1 любой гражданин, достигший установленного законом возраста, 

имеющий высшее юридическое образование по специальности 

«Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии 

диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», 

требуемый стаж работы по юридической профессии и не имеющий 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, вправе 

сдать квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для 

этого в соответствующую экзаменационную комиссию с заявлением о 

сдаче квалификационного экзамена. Помимо указанного заявления,  

в экзаменационную комиссию представляются: 

 подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата как 

гражданина Российской Федерации, и его копия; 

 анкета, содержащая биографические сведения о кандидате; подлинник 

и копия документа, подтверждающего высшее юридическое 

образование кандидата по специальности «Юриспруденция» или 

высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки «Юриспруденция»; 

 копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность кандидата, заверенные в установленном 

порядке; 

 документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

назначению на должность судьи. 

Федеральным законом от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» (далее - Федеральный 



закон  

от 14.03.2002 № 30-ФЗ) определен круг полномочий квалификационных 

коллегий судей по рассмотрению вопросов, связанных с назначением 

кандидатов на соответствующие должности судей. 

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской 

Федерации рассматривают заявления лиц, претендующих на 

соответствующую должность судьи, и с учетом результатов 

квалификационного экзамена дают заключения о рекомендации данных 

лиц на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 14.03.2002 г.  

№ 30-ФЗ проверку достоверности биографических и иных сведений, 

представленных кандидатами на вакантные должности судей, организуют 

квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации, 

которые «при необходимости запрашивают по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,  

у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и 

других государственных органов данные, необходимые для принятия 

решения  

по заявлению о рекомендации на вакантную должность судьи». 

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 г. № 3132-1 назначение кандидатов на должности судей 

производится только при наличии положительного заключения 

соответствующей квалификационной коллегии судей. Судья может быть 

назначен по его заявлению на должность, аналогичную занимаемой им, в 

другой суд того же уровня в порядке, установленном вышеназванным 

Законом Российской Федерации, за исключением наличия заключения 

соответствующей квалификационной коллегии судей. 

В таком же порядке судья федерального суда может быть назначен 

на должность, аналогичную занимаемой им, в нижестоящий суд. 



По вопросу отбора кандидатов на должности судей следует также 

отметить, что согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона  

от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ при формировании квалификационных коллегий 

судей в их состав, кроме судей федеральных судов и судей судов 

субъектов Российской Федерации, включаются также представители 

общественности  

и представители Президента Российской Федерации. 

Назначение судей федеральных судов общей юрисдикции  

и федеральных арбитражных судов производится Президентом 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 201 Закона Российской Федерации  

от 26.06.1992 г. № 3132-1 судья федерального суда, впервые назначенный 

на должность судьи, проходит обучение по программе профессиональной 

переподготовки в образовательных организациях высшего образования  

и организациях дополнительного профессионального образования, 

осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей,  

в том числе в форме стажировки в суде, с сохранением на этот период 

ежемесячного денежного вознаграждения и других выплат, 

предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Судья обязан повышать квалификацию. Повышение квалификации 

судей федеральных судов осуществляется по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года с сохранением на этот период ежемесячного 

денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения  

и других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в образовательных организациях высшего образования  

и организациях дополнительного профессионального образования, 

осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей,  



в том числе в форме стажировки в суде. Порядок, сроки и иные формы 

прохождения судьей повышения квалификации определяются Верховным 

Судом Российской Федерации. 

Полномочия судьи федерального суда не ограничены определенным 

сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи федеральных 

судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов - 70 лет. 

Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность 

или в другой суд без его согласия, его полномочия могут быть 

прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям, 

установленными Законом Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-

1 (статья 12). 

Статьей 14 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 

предусмотрены основания для прекращения полномочий судьи. 

Решение вопроса о прекращении полномочий судьи, за 

исключением прекращения полномочий судей, достигших предельного 

возраста пребывания в должности судьи, входит в компетенцию 

соответствующих квалификационных коллегий судей. 

 

При этом указанной статьей закреплена гарантия восстановления 

судьи в прежней должности с выплатой причитающегося ему 

ежемесячного денежного вознаграждения в случае отмены решения 

квалификационной коллегии судей о прекращении полномочий судьи или 

отмены состоявшегося о нем обвинительного приговора суда либо 

судебного решения. 

Статья 12.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 

предусматривает досрочное прекращение полномочий судьи в качестве 

дисциплинарного взыскания, которое может быть наложено на судью,  

за исключением судей Конституционного Суда Российской Федерации,  

за совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм Закона 



Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», а 

также положений Кодекса судейской этики). 

Кодекс судейской этики, утвержденный 19 декабря 2012 г. VIII 

Всероссийским съездом судей, устанавливает обязательные для каждого 

судьи правила поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, 

основанные на высоких нравственно-этических требованиях, положениях 

законодательства Российской Федерации, международных стандартах  

в сфере правосудия и поведения судей. 

Действие Кодекса судейской этики распространяется на всех судей 

Российской Федерации, в том числе на судей, пребывающих в отставке. 

Правила профессионального поведения, установленные Кодексом 

судейской этики, применяются также к лицам, привлекаемым в 

соответствии  

с федеральным законом к осуществлению правосудия, в период 

выполнения ими функции по отправлению правосудия. В тех случаях, 

когда какие-либо вопросы судейской этики не урегулированы Кодексом 

судейской этики, судья должен следовать общепринятым принципам 

нравственно-этического поведения в обществе, а также международным 

стандартам в сфере правосудия и поведения судей. Председатели судов, 

судьи должны ознакомить с содержанием Кодекса судейской этики 

помощников судей, секретарей судебного заседания, иных работников 

аппаратов судов.  

Если судья испытывает затруднения в определении того, будет ли его 

поведение в конкретной ситуации отправления правосудия либо  

во внесудебной деятельности соответствовать требованиям 

профессиональной этики и статусу судьи, или если судья не уверен в том, 

как поступать в сложной этической ситуации, чтобы сохранить 

независимость и беспристрастность, он вправе обратиться  



с соответствующим запросом в Комиссию Совета судей Российской 

Федерации по этике за разъяснением, в котором ему не может быть 

отказано (статья 2 Кодекса судейской этики). 

Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания 

принимается квалификационной коллегией судей, к компетенции которой 

относится рассмотрение вопроса о прекращении полномочий этого судьи 

на момент принятия решения. Решение соответствующей 

квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий 

судьи может быть обжаловано в Дисциплинарную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2002 г. 

№ 30-ФЗ в Российской Федерации действуют Высшая квалификационная 

коллегия судей Российской Федерации и квалификационные коллегии 

судей субъектов Российской Федерации, которые проводят проверки 

опубликованных в средствах массовой информации сведений о поведении 

судьи, не соответствующем требованиям, предъявляемым Кодексом 

судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти, налагают 

дисциплинарные взыскания на судей соответствующих судов за 

совершение ими дисциплинарных проступков, а также приостанавливают, 

возобновляют либо прекращают полномочия (за исключением 

прекращения полномочий судей, достигших предельного возраста 

пребывания в должности судьи). 

 

Также следует отметить принятие Федерального закона № 179-ФЗ  

от 2 июля 2013 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

«О статусе судей в Российской Федерации», направленного на 

обеспечение более полного соблюдения принципа независимости судей, 

расширение перечня дисциплинарных взысканий, которые могут быть 

применены  



к судьям, допустившим дисциплинарные проступки, уточнения составов 

дисциплинарных проступков, а также оснований привлечения судей  

к дисциплинарной ответственности. 

Данным Федеральным законом повышены гарантии 

неприкосновенности судей при решении вопроса о привлечении  

к дисциплинарной ответственности, поскольку в нем детализирована 

процедура привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, 

установлен период, в течение которого он считается привлеченным  

к дисциплинарной ответственности. Закреплено, что при применении к 

судье дисциплинарного взыскания необходимо учитывать характер 

проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форму вины, 

личность судьи, совершившего дисциплинарный проступок, и степень 

нарушения действиями (бездействием) судьи прав и свобод граждан, прав 

и законных интересов организаций. Значимой новеллой явилось введение 

срока давности совершения проступка и привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

Введение законодательно определенных оснований применения 

различных видов дисциплинарных взысканий направлено на ограничение 

возможности их произвольного применения. Особенно важным 

представляется то, что впервые законодательно определены объективно 

устанавливаемые основания наложения дисциплинарного взыскания в 

виде досрочного прекращения полномочий судьи, являющегося 

исключительной мерой дисциплинарного воздействия. 

 

 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону (статья 120 Конституции Российской 

Федерации). В своей деятельности по осуществлению правосудия они 

никому не подотчетны. 



Важным фактором реализации принципа независимости судей  

и объективности при принятии судебных решений стало закрепление  

в процессуальном законодательстве и законодательстве о статусе судей 

необходимости придания гласности и доведения до участников судебного 

разбирательства информации о всех внепроцессуальных обращениях по 

делам, находящимся в производстве судей. При этом цель раскрытия 

информации о внепроцессуальном обращении состоит в освобождении 

судопроизводства от факторов, могущих породить сомнения в 

рассмотрении дела независимым и беспристрастным судом, путем 

доведения такого обращения до сведения широкого круга лиц. 

Значительным шагом в данном направлении стало принятие Федерального 

закона от 02.07.2013 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с названным Федеральным законом не допускается 

внепроцессуальное обращение к судье по делу, находящемуся в его 

производстве, либо к председателю суда, его заместителю, председателю 

судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, 

находящимся в производстве суда. 

Под внепроцессуальным обращением понимается поступившее 

судье по делу, находящемуся в его производстве, либо председателю суда, 

его заместителю, председателю судебного состава или председателю 

судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, 

обращение  

в письменной или устной форме не являющихся участниками судебного 

разбирательства государственного органа, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, должностного лица или 

гражданина в случаях,  

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 

обращение в не предусмотренной процессуальным законодательством 



форме участников судебного разбирательства. 

Информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судье  

по делам, находящимся в его производстве, либо председателю суда,  

его заместителю, председателю судебного состава или председателю 

судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, подлежит 

преданию гласности и доведению до сведения участников судебного 

разбирательства путем размещения данной информации на официальном 

сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и не является основанием для проведения процессуальных действий или 

принятия процессуальных решений по рассматриваемым судом делам. 

Наличие информации о внепроцессуальном обращении, 

поступившем судье по рассматриваемому делу, находящемуся в его 

производстве, само по себе не может рассматриваться в качестве 

основания для отвода судьи. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в 

Верховном Суде Российской Федерации установлен единый порядок 

осуществления деятельности судов по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

внепроцессуальных обращениях, который регулирует вопросы создания, 

подготовки и размещения в сети «Интернет» информации  о 

внепроцессуальных обращениях (как письменных, так и устных), 

обеспечения доступа к этой информации в сети «Интернет» на 

официальных сайтах федеральных судов общей юрисдикции и 

федеральных арбитражных судов, а также действия работников аппаратов 

судов, уполномоченных осуществлять размещение такой информации на 

официальных сайтах судов. 

Единый порядок осуществления деятельности судов по размещению 

в сети «Интернет» информации о внепроцессуальных обращениях 

обеспечивает эффективную реализацию следующих задач: 



доведение до общественности объективной и достоверной 

информации о внепроцессуальных обращениях; 

достижение необходимого уровня общественного контроля  

за деятельностью федеральных судов общей юрисдикции; 

поддержание и повышение в обществе авторитета судебной власти, 

уровня доверия граждан к правосудию; 

избежание судьями контактов, которые могут умалить авторитет 

судебной власти, причинить ущерб репутации судьи и поставить под 

сомнение его объективность и независимость при осуществлении 

правосудия; 

повышение гарантий соблюдения принципа независимости  

и объективности при вынесении судебных решений; 

обеспечение доступности правосудия и предотвращения коррупции  

в органах судебной власти; 

обеспечение превенции недобросовестных руководителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, граждан  

и должностных лиц от вмешательства в судебную деятельность; 

существенное сокращение возможности внепроцессуального 

общения судей с участниками процесса и другими лицами, 

заинтересованными  

в разрешении дела, находящегося в производстве суда. 

Информация о внепроцессуальных обращениях размещается  

на официальных сайтах федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов и судебных участков мировых судей в 

срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения данной 

информации ответственным лицом, при этом деперсонификация в текстах 

внепроцессуальных обращений не допускается. Информация  

о внепроцессуальных обращениях является общедоступным 

информационным банком и предоставляется на бесплатной основе. 



Статьей 9 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 

определены гарантии независимости судьи. Независимость судьи 

обеспечивается запретом под угрозой ответственности, чьего бы то ни 

было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия, 

установленным порядком приостановления и прекращения полномочий 

судьи, правом судьи на отставку, неприкосновенностью судьи, системой 

органов судейского сообщества, предоставлением судье за счет 

государства материального  и социального обеспечения, 

соответствующего его высокому статусу. Судья, члены его семьи и их 

имущество находятся под особой защитой государства. Гарантии 

независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального 

и социального обеспечения, предусмотренные Законом Российской 

Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1, распространяются на всех судей в 

Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены иными 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации», Федеральным конституционным законом от 28.04.1995  

№ 1-ФКЗ«Об арбитражных судах в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ работники аппаратов федерального суда 

общей юрисдикции, федерального арбитражного суда и Судебного 

департамента Верховного Суда Российской Федерации являются 

федеральными государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее –  

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ) для замещения должности 

государственной гражданской службы требуется соответствие 



квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу государственной гражданской службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к 

специальности, направлению подготовки. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2004 г.  

№ 79-ФЗ на гражданскую службу вправе поступать граждане Российской 

Федерации, достигшие установленного настоящим Федеральным законом 

возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации  

и соответствующие квалификационным требованиям. 

Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения 

должности государственной гражданской службы или замещение 

гражданским служащим другой должности гражданской службы 

осуществляется по результатам конкурса, если иное не установлено 

Федеральным законом. Конкурс заключается в оценке профессионального 

уровня претендентов на замещение должности гражданской службы,  

их соответствия установленным квалификационным требованиям для 

замещения должности гражданской службы (статья 22 Федерального 

закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ). 

Повышение квалификации государственного гражданского 

служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три года. 

Дополнительное профессиональное образование государственного 

гражданского служащего включает в себя профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации (статья 62 Федеральный 

закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ). 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ предусматривает 

определённый перечень оснований и последствий прекращения 



служебного контракта, освобождения от замещаемой должности 

государственной гражданской службы и увольнения с гражданской 

службы. 

 

Информация в отношении мер, указанных в статье 8 Конвенции 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 274-ФЗ были внесены 

дополнения в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1  

«О статусе судей в Российской Федерации», направленные на 

предотвращение коррупции в органах судебной власти, согласно которым 

судья обязан ежегодно представлять в суд, в котором он занимает 

должность судьи, сведения о своих доходах, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах 

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

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 

Также с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 

03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

определяющий случаи и порядок предоставления судьями сведений о 

своих расходах, а также о расходах супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

12.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» (далее – Указ Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885) разработано  

и утверждено соответствующее положение о порядке уведомления 

федеральным государственным гражданским служащим Судебного 

департамента о фактах обращения к нему в целях склонения к 



совершению коррупционных правонарушений, регистрации такого 

уведомления  

и организации проверки содержащихся в уведомлении сведений. 

На основании указанного положения в федеральных судах общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судах, а также управлениях 

Судебного департамента в субъектах Российской Федерации разработаны  

и утверждены соответствующие положения о порядке уведомления 

федеральным государственным гражданским о фактах обращения к нему  

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

12.02.2002 г. № 885, Типовым кодексом этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 г., 

Судебным департаментом разработаны и утверждены кодекс этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации (далее – кодекс этики и служебного поведения), а также 

Типовой кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов 

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений 

Судебного департамента в субъектах Российской Федерации. 

Указанные кодексы представляют собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми должны руководствоваться федеральные 

государственные гражданские служащие федеральных судов общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судов и системы Судебного 

департамента независимо от замещаемой ими должности. 

Гражданин Российской Федерации, поступающий на федеральную 



государственную гражданскую службу в Судебный департамент, 

федеральный суд общей юрисдикции, федеральный арбитражный суд или 

управление Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, 

обязан ознакомиться с положениями кодекса этики и служебного 

поведения и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

Нарушение гражданским служащим положений кодекса этики и 

служебного поведения подлежит моральному осуждению на заседании 

соответствующей комиссии. В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нарушение положений кодекса этики и служебного поведения 

влечет применение к гражданскому служащему мер юридической 

ответственности. 

 

 

Судебным департаментом в соответствии Федеральным законом  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ) образована и 

постоянно действует Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, на которой рассматриваются 

вопросы соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими системы Судебного департамента ограничений и запретов, 

требований опредотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, другими федеральными законами. 

Аналогичные комиссии созданы в управлениях Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации, на которых 

рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности 



федеральной государственной гражданской службы в суде либо 

управлении Судебного департамента в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» Судебным 

департаментом разработано положение о порядкесообщения лицом, 

замещающим государственную должность в Судебном департаменте, 

лицами, замещающими должности федеральной государственной 

гражданской службы в Судебном департаменте о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

Судебным департаментом разработано и утверждено 

соответствующее положение для федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в 

субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2004 г. № 79-ФЗ Судебным департаментом утвержден порядок 

уведомления федеральными государственными гражданскими служащими 

Судебного департамента представителя нанимателя об иной оплачиваемой 

работе. 

На основании указанного порядка в федеральных судах общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судах, управлениях Судебного 



департамента в субъектах Российской Федерации утверждены 

соответствующие порядки уведомления. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

10.10.2015 г. № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной 

государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных 

знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций» Судебным департаментом определен механизм принятия 

лицами, замещающими должности федеральной государственной 

гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Судебным департаментом или управлениями Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ гражданин, 

претендующий на замещение должности гражданской службы, а также 

гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, обязан представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи. 

Так, в Судебном департаменте, федеральных судах общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судах и управлениях Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации разработаны и 



применяются в практической деятельности: 

перечни должностей федеральной государственной гражданской 

службы, при замещении которых необходимо представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

перечни должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

перечень должностей федеральной государственной гражданской 

службы при замещении которых федеральным государственным 

гражданским служащим запрещено 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; 

положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской 

службы и федеральными государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности федеральной государственной гражданской 

службы, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федеральных государственных 

гражданских служащих и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных 

судов и системы Судебного департамента и предоставления этих сведений 



общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 

положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы и федеральными государственными 

гражданскими служащими, и соблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими требований к служебному 

поведению. 

 

Информация в отношении мер, указанных в статье 11 

Конвенции 

Обучение судей федеральных судов общей юрисдикции, а также 

государственных гражданских служащих судов организуется в 

соответствии   с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-

1, Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, Указом Президента 

Российской Федерации от 28.12.2006 г. № 1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служащих 

Российской Федерации», государственными требованиями к 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 

стажировке государственных гражданских служащих Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 г.  

№ 362, а также планами повышения квалификации судей, 

государственных гражданских служащих федеральных судов общей 

юрисдикции и системы Судебного департамента в Российской академии 

правосудия и ее филиалах на соответствующий год. 

Порядок, сроки и формы прохождения судьями повышения 

квалификации определяются Верховным Судом Российской Федерации в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1. 



Пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 1998 г. № 

528 функции по повышению квалификации судей и работников аппаратов 

судов возложены на Российский государственный университет 

правосудия, до 14.10.2014 г. носивший название «Российская академия 

правосудия» (далее – РГУП), учрежденный Верховным Судом Российской 

Федерации и осуществляющий специализированную подготовку кадров 

для судебной системы. 

При этом в соответствии с п. 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

программы повышения квалификации судей разрабатываются РГУП 

самостоятельно. 

В части повышения прозрачности, подотчетности и эффективности 

процедур распределения дел следует отметить, что в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства Российской Федерации 

(часть 3 ст. 14 ГПК РФ, часть 1 ст. 18 АПК РФ, часть 1 ст. 30 УПК РФ, 

часть 1 ст. 28 КАС РФ) состав суда для рассмотрения конкретного дела 

формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, 

исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 

исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием 

автоматизированной информационной системы. 

 

Данные нормы в полной мере корреспондируют рекомендациям 

Кабинета министров государств - членов Совета Европы от 13 октября  

1994 г. «О независимости, эффективности и роли судей», в соответствии с 

которыми на распределение дел не должны влиять желания любой из 

сторон в деле или любые лица, заинтересованные в исходе данного дела; 

такое распределение может производиться с помощью системы 

автоматического распределения или иным способом. 

С учетом названных законоположений и в целях укрепления 



гарантий независимости и беспристрастности судей при рассмотрении 

дел, а также в связи с необходимостью рациональной организации работы 

судов в повседневную деятельность судов внедрена система 

автоматического распределения судебных дел, которая в федеральных 

судах общей юрисдикции осуществляется посредством подсистемы ГАС 

«Правосудие» «Модуль распределения дел», позволяющей равномерно 

распределять нагрузку судей. 

Модуль автоматического распределения дел предназначен для 

автоматизированного распределения поступивших в суд материалов и дел 

между судьями с учётом их нагрузки и специализации. При этом дела и 

материалы распределяются случайным образом независимо от порядка их 

поступления и регистрации. 

Функционал модуля позволяет проводить распределение по 

каждому производству отдельно и независимо от других производств. 

Указанный модуль является незаменимым инструментом председателя 

суда, позволяет следить за нагрузкой судей, за делами, находящимися на 

рассмотрении судей, и регулировать служебную нагрузку. При этом 

распределение дел и материалов происходит случайным порядком и не 

зависит от пожеланий судей или самого председателя. Все действия при 

распределении протоколируются и сохраняются в базе данных. 

 

 

В 2015-2016 гг. «Модуль распределения дел» усовершенствован и 

доработан в части: 

распределения раздельно друг от друга дел первой инстанции 

уголовного, гражданского, административного производства, по делам об 

административных правонарушениях; 

распределения материалов картотеки «Материалы» и дел об 

административных правонарушениях с учетом специализации; 



возможности учета дополнительных коэффициентов при оценке 

сложности уголовных дел (количество потерпевших, гражданских истцов, 

гражданских ответчиков, а также количество иных участников, 

защитников, государственных обвинителей и т.д.). 

На 2017 год запланирована дальнейшая доработка модуля 

распределения дела по итогам эксплуатации в 2016 году и с учетом 

предложений по улучшению его функционирования. 

В федеральных арбитражных судах также действует система 

«Автоматического распределения дел», благодаря которой процесс 

распределения дел в арбитражных судах полностью исключает какую-

либо предвзятость и субъективизм. Случайная выборка, которую 

осуществляет компьютер, помогает в полной мере реализовать принцип 

беспристрастности и независимости правосудия. 

 

Информационно-справочные материалы по вопросам и темам, предлагаемым 
УНП ООН для обсуждения в ходе сессии Межправительственной рабочей 

группы открытого состава по предупреждению 
коррупции 

I. Информация, запрашиваемая у государств-членов в отношении 

добросовестности институтов уголовного правосудия (статьи 7, 8 и 11). 

(Вопрос 1) Опишите меры, которые предпринимает Ваше государство в 

целях обеспечения соблюдения данных положений Конвенции, для укрепления 

добросовестности институтов уголовного правосудия, включая органы 

полиции. 

В отношении мер, касающихся статьи 7 Конвенции 

Учитывая специфику правоохранительной службы, выражающуюся в 

характере выполняемых задач, Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1, а также 

                                                           
1 Далее - «Закон о службе». 



ведомственными нормативными правовыми актами МВД России определен 

особый порядок отбора кандидатов на службу, включающий в себя 

многоступенчатые проверки, проводимые как в отношении принимаемых на 

службу граждан, так и их близких родственников. 

Указанные проверки осуществляются кадровыми и оперативными 

службами, подразделениями собственной безопасности. В рамках проверок 

пристальное внимание обращается не только на возможное противоправное 

поведение кандидатов и их связь с преступными элементами, но и на 

соблюдение антикоррупционного законодательства, соответствия 

установленным ограничениям и запретам. 

Кроме того, проводятся психологические и психофизиологические 

исследования, тестирования, медицинские обследования, в том числе с 

применением аппаратных психодиагностических комплексов. 

В обязательном порядке граждане при поступлении на службу 

представляют свои сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Сотрудниками кадровых подразделений изучаются мотивы поступления 

на службу. 

При назначении на должности с высокими коррупционными рисками 

проводятся беседы и доводятся требования и ограничения, установленные в 

целях противодействия коррупции. 

Применение данных мер позволяет повысить защищённость органов 

внутренних дел от проникновения лиц с коррупционными и криминальными 

наклонностями, а также имеющих алкогольную или наркотическую 

зависимость. 



Дальнейшее прохождения службы стимулируется предоставлением 

широкого спектра правовых, трудовых и социальных гарантии, а также 

применением различных мер и форм поощрения. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится 

планомерная работа по формированию у сотрудников полиции 

антикоррупционных стандартов поведения. 

В рамках семинаров, конференций, учебно-методических сборов, а также 

на занятиях в системе служебной подготовки по месту службы рассматриваются 

актуальные вопросы выполнения требований антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации. 

В образовательных организациях системы МВД России вопросы, 

связанные с повышением уровня правосознания и антикоррупционной 

устойчивости, раскрываются в более чем 40 учебных дисциплинах, кроме того, 

проводятся научные исследования и научно-практические конференции по 

актуальным вопросам применения антикоррупционного законодательства. 

Законом о службе и принятыми в его развитие ведомственными 

нормативными правовыми актами определены квалификационные требования к 

должностям в органах внутренних дел, в числе которых: требования к уровню 

образования, стажу службы в органах внутренних дел или стажу (опыту) работы 

по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, а также состоянию 

здоровья, необходимым для выполнения обязанностей по замещаемой 

должности. 

В отношении мер, касающихся статьи 8 Конвенции 

Департаментом государственной службы и кадров МВД России 

ежеквартально осуществляется мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в МВД России, в соответствии с перечнем 

вопросов, утвержденных Администрацией Президента Российской Федерации. 



Отчет о результатах данного мониторинга ежеквартально представляется 

в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции. 

В целях обеспечения надлежащей защиты лиц, проходящих 

государственную службу (осуществляющих трудовую деятельность) в МВД 

России и сообщивших о фактах коррупции, ведомственными нормативными 

правовыми актами регламентировано в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2017 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

применение мер дисциплинарной ответственности к таким лицам только по 

итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационной комиссии). 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 

утверждены общие принципы служебного поведения государственных 

служащих. 

Минтрудом России осуществляется подготовка изменений в 

законодательство Российской Федерации, определяющее основы поведения 

федеральных государственных служащих Российской Федерации. 

Требования к служебному поведению сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации также изложены в статье 13 Федерального закона от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. 

В рамках проводимого анализа сведений о доходах» расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

государственными служащими и работниками системы МВД России, 

осуществляются мероприятия по контролю за соблюдением ими требований к 

служебному поведению, а также выявлению и последующему предотвращению 

возможного конфликта интересов. 



Помимо этого, при возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, 

государственные служащие и работники системы МВД России уведомляют в 

установленном порядке о данном факте представителя нанимателя 

(работодателя) и непосредственного руководителя. 

(Вопрос 2) Опишите действия, необходимые для обеспечения или 

совершенствования имплементации вышеописанных мер, а также любые 

проблемы, с которыми Вы можете столкнуться в этой связи 

Одним из основных инструментов проверки профессионального уровня 

сотрудников органов внутренних дел является проведение аттестации, 

определяющей соответствие аттестуемого замещаемой должности. 

В этой связи перед МВД России стоит задача постоянного повышения 

качества данных мероприятий. 

В настоящее время аттестации предшествует комплексная оценка каждого 

сотрудника непосредственным руководителем, а также психологом, изучаются 

количественные и качественные показатели служебной деятельности, 

прохождение службы в особых условиях, динамика развития профессиональных 

качеств и навыков, мотивация к дальнейшему прохождению службы. 

Рассматриваются сведения о соблюдении аттестуемым служебной дисциплины 

и этических норм и правил поведения, применении к нему мер поощрения и 

наложении дисциплинарных взысканий. Определяется уровень его физической 

подготовки, навыки владения оружием и специальными средствами, выявляется 

степень профессиональной деформации. 

При аттестации руководителей дополнительно учитываются результаты 

деятельности подчиненного подразделения и их оценка населением, навыки 

руководства коллективом. 

Основной проблемой, связанной с отбором для назначения на должности 

в органах внутренних дел, до недавнего времени являлись высокие 



квалификационные требования, предусмотренные Законом о службе и 

принятыми в его развитие ведомственными нормативными правовыми актами. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации инициированы 

изменения в вышеуказанный закон, существенно сокращающие перечень 

должностей для замещения которых применяется квалификационные 

требования по обязательному наличию высшего юридического образования, что 

должно положительно отразиться на укомплектовании органов внутренних дел. 

При определении перечней должностей с высокими коррупционными 

рисками МВД России строго придерживается критериев, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557. 

В частности, в ходе оценки коррупционных рисков МВД России 

учитывается осуществление обязанностей по должности, предусматривающие: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций; предоставление государственных услуг гражданам и 

организациям; осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

В подразделениях системы МВД России проводится активная 

информационно-пропагандистская работа по созданию в служебных 

коллективах и в обществе в целом нетерпимости к любым проявлениям 

коррупции. 

Представители МВД России регулярно принимают участие в работе 

пресс- конференций, на которых доводятся требования антикоррупционного 

законодательства, обсуждаются механизмы его реализации. 

В качестве положительного опыта практикуется проведение 

руководителями МВД России и территориальных органов внутренних дел 

«прямых линий», в том числе и по вопросам антикоррупционного просвещения. 



Основная часть вопросов граждан касается разъяснения порядка 

реализации их прав и положений действующего законодательства. 

II. Информация, запрашиваемая у государств-членов в отношении 

школьного и университетского образования в части, касающейся борьбы с 

коррупцией (статья 13 параграф 1 (с)). 

(Вопрос 1) Опишите меры, которые Ваша страна предпринимала в целях 

обеспечения соблюдения статьи 13 (1) (с) Конвенции, и, в частности, ее 

положения по реализации антикоррупционных образовательных программ в 

школах и университетах. 

Образовательные организации высшего образования системы МВД 

России осуществляют подготовку кадров для органов внутренних дел 

Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования2. 

На обучение принимаются кандидаты, способные по своим личным и 

деловым качествам, выполнять служебные обязанности сотрудника органов 

внутренних дел. В ходе реализации ФГОС ВО у выпускников формируются 

необходимые общепрофессиональные компетенции, в том числе способности 

отторжения коррупции, как модели поведения, соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, а также высокий уровень правосознания и 

правовой культуры. 

Одновременно вопросы, повышающие, антикоррупционную 

устойчивость сотрудников и государственных гражданских служащих органов 

внутренних дел. 

популяризирующие антикоррупционные стандарты поведения, 

обеспечивающие специализированную и надлежащую подготовку для 

углубленного осознания рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с 

выполнением ими служебных обязанностей, раскрываются в учебных 

дисциплинах. 

                                                           
2 Далее-«ФГОС ВО» 



Введены спецкурсы: «Противодействие коррупционным преступлениям в 

государственной службе», «Расследование и предупреждение преступлений 

коррупционной направленности», «Противодействие расследованию 

преступлений со стороны коррумпированных должностных лиц», 

«Расследование преступлений коррупционной направленности», «Коррупция 

как социально-правовое явление и меры борьбы с ней», «Основы деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению собственной 

безопасности». На курсах подробно рассматриваются положительный опыт 

борьбы с коррупцией, в том числе и зарубежный, описываются формы и методы 

использования современных технических средств. 

С целью развития системы антикоррупционных мер, а также механизмов 

их реализации в области обеспечения норм законопослушного поведения, 

искоренения правового нигилизма образовательными организациями системы 

МВД России с обучающимися осуществлены следующие мероприятия: 

- обеспечено изучение действующих нормативных правовых актов, 

касающихся организации работы по противодействию коррупции; 

- разъяснен порядок соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности 

уведомления об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, иных обязанностях, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

-своевременно доводятся изменения в антикоррупционном 

законодательстве и основные события в борьбе с коррупцией в системе органов 

внутренних дел (в рамках единых дней государственно-правового 

информирования); 

-подготовлены и распространены памятки и иные методические 

материалы, содержащие информацию и разъяснения по ключевым вопросам о 

типовых случаях конфликтов интересов, сведения для правильной оценки 



соответствующих ситуации и порядок их урегулирования, ссылки на положения 

нормативных правовых актов. 

Кроме того, в образовательных организациях МВД России оборудованы 

информационные стенды и плакаты с антикоррупционной тематикой. На 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» созданы и поддерживаются в актуальном состоянии рубрики, 

размещена информация о работе «горячей линии», «телефоне доверия», об 

адресе для беспрепятственного направления обращений и сообщений по 

вопросам противодействия коррупции в подразделениях. 
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