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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
предупреждению 

коррупции 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация Судебного департамента Верховного Суда 
Российской Федерации об обеспечении честности  

и неподкупностив судебных органах Российской Федерации 
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. 

 



THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
BY THE RUSSIAN FEDERATION

ARTICLE 8 UNCAC

CODES OF CONDUCT FOR PUBLIC OFFICIALS

RUSSIAN FEDERATION (SECOND SESSION)

On 23 December 2010, the Presidium of the Council of the President of the Russian
Federation for Countering Corruption adopted a Model Code of Ethics and Official
Conduct for Officials of State and Municipal Agencies of the Russian Federation, in
accordance with the provisions of the Constitution, the International Code of Conduct for
Public Officials (General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996), the Model
Code of Conduct for Public Officials (annex to Recommendation No. R (2000) 10 of the
Committee of Ministers of the Council of Europe of 11 May 2000), the Model Law on
the Principles of Municipal Service (adopted at the nineteenth plenary session of the
Interparliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States (CIS)
(Decision No. 19-10 of 26 March 2002)), the Federal Anti-corruption Act, the
Federal Civil Service System of the Russian Federation Act, the Federal Municipal
Service of the Russian Federation Act, other federal laws providing for restrictions,
prohibitions and obligations applying to officials of the State and municipal
agencies of the Russian Federation, Presidential Decree No. 885 of 12 August 2002 on
the adoption of the general principles of the official conduct of public officials, and
other laws and regulations of the Russian Federation.

Most of the federal State agencies of the Russian Federation have followed the example
of the Model Code and adopted professional codes of ethics for the conduct of officials.
For example, Order No. 114 of the Prosecutor-General’s Office of the Russian Federation,
of 17 March 2010, approved a code of ethics and a training programme for employees of
the public prosecution service of the Russian Federation.
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