Комментарий ГАРАНТа
См. графическую копию официальной публикации
Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885
"Об утверж дении общих принципов служ ебного поведения государственных служ ащих"
(с изменениями от 20 марта 2007 г., 16 июля 2009 г.)
В целях пов ышения дов ерия обществ а к государств енным институтам, обеспечения услов ий для добросов естного и
эффектив ного исполнения федеральными государств енными служащими и государств енными гражданскими служащими
субъектов Российской Федерации должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на федеральной государств енной
службе и государств енной гражданской службе субъектов Российской Федерации постанов ляю:
1. Утв ердить прилагаемые общие принципы служебного пов едения государств енных слу жащих.
2. Рекомендов ать лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации и в ыборные муниципальные должности, придерживаться принципов, утв ержденных настоящим
Указом, в части, не прот ив оречащей прав ов ому статусу этих лиц.
3. Настоящий Указ в ступает в силу со дня его официального опубликов ания.
Президент Российской Федерации

В.Путин

Москв а, Кремль
12 ав густа 2002 года
N 885
Общие принципы служ ебного поведения государственных служ ащих
(утв. Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 814)
Комментарий ГАРАНТа
См. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
1. Настоящие общие принципы представ ляют собой основ ы пов едения федеральных государств енных служащих и
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации (далее - государств енные служащие), которыми им
надлежит руков одств ов аться при исполнении должностных обязанностей.
2. Государственные служащие, сознав ая отв етств енность перед государств ом, обществ ом и гражданами, призв аны:
а) исполнять должностные обязанности добросов естно и на в ысоком профессиональном уров не в целях обеспечения
эффектив ной работы государств енных органов ,
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и св обод челов ека и гражданина определяют основ ной
смысл и содержание деятельности органов государств енной в ласти и государств енных служащих,
в ) осуществ лять св ою деятельность в пределах полномочий соотв етств ующего государств енного органа,
г) не оказыв ать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть
незав исимыми от в лияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций,
д) исключать действ ия, св язанные с в лиянием каких -либо личных, имуществ енных (финансов ых) и иных интересов ,
препятств ующих добросов естному исполнению должностных обязанностей,
е) ув едомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государств енные органы обо
в сех случаях обращения к государств енному служащему каких -либо лиц в целях склонения к сов ершению коррупционных
прав онарушений,
ж) соблюдать установ ленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, св язанные с
прохождением государств енной службы,
з) соблюдать нейтральность, исключающую в озможность влияния на их служебную деятельность решений политических
партий, иных обществ енных объединений,
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и прав ила делов ого пов едения,
к) прояв лять корректность и в нимательность в обращении с гражданами и должностными лицами,
л) прояв лять терпимость и ув ажение к обычаям и традициям народов России, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствов ать межнациональному и межконфессиональному согласию,
м) в оздерживаться от поведения, которое могло бы в ызв ать сомнение в объектив ном исполнении государств енными
служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или
ав торитету государств енного органа,
н) принимать предусмотренные законодательств ом Российской Федерации меры по недопущению в озникнов ения
конфликтов интересов и урегулиров анию в озникших конфликтов интересов ,
о) не использов ать служебное положение для оказания в лияния на деятельность государственных органов, организаций,
должностных лиц, государств енных служащих и граждан при решении в опросов личного характера,
Комментарий ГАРАНТа
Решением Верховного Суда РФ от 9 ноября 2009 г. ГКПИ09-1140, оставленным без изменения Определением Кассационной
коллегии Верховного Суда РФ от 25 февраля 2010 г. N КАС10-17, подпункт "п" пункта 2 настоящих Общих принципов признан
не противоречащим действующему законодательству
п) в оздержив аться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов ,
их руков одителей, если это не в ходит в должностные обязанности государств енного служащего,
р) соблюдать установленные в государственном органе прав ила публичных в ыступлений и предостав ления служебной
информации,
с) ув ажительно относиться к деятельности представ ителей средств массов ой информации по информиров анию
обществ а о работе государств енного органа, а также оказыв ать содейств ие в получении достов ерной информации,
т) в оздержив аться в публичных в ыступлениях, в том числе в средств ах массов ой информации, от обозначения в

иностранной в алюте (условных денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации тов аров, работ, услуг и иных
объектов гражданских прав , сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов в сех уров ней
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государств енных и муниципальных заим ств ов аний, государств енного и
муниципального долга, за исключением случаев , когда это необходимо для точной передачи св едений либо предусмотрено
законодательством Российской Федерации, международными догов орами Российской Федерации, обычаями делов ого оборо та.
3. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим
государств енным служащим, также призв аны:
а) принимать меры по предотв ращению и урегулиров анию конфликтов интересов ,
б) принимать меры по предупреждению коррупции,
в ) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности политических партий, иных
обществ енных объединений.

