
Юдина А.А. 

студентки 3 курса юридического факультета 

Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, г. Калуга, РФ 

Научный руководитель: Зайцева М.А.  

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, г. Калуга, РФ 

 

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в рамках данной статьи раскрывается понятие этики 

государственного служащего и характеризуется содержание данного понятия в 

контексте смежных понятий. Далее обозначается взаимосвязь соблюдения этических 

норм государственными служащими и доверия граждан к власти. Обосновывается 

необходимость более пристального внимания к вопросам соблюдения 

государственными служащими этических норм и принципов в рамках осуществления 

ими профессиональной деятельности. 
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Тема профессиональной этики государственных служащих приобретает все 

большую актуальность с учетом проблемности духовного и нравственного состояния 

современного российского общества. В условиях возрастания правового и 

нравственного нигилизма, обострения социальной напряженности, увеличения 

ресурсного и функционального потенциала в преступной среде обеспечивать 

правопорядок, защиту прав, свобод и собственности граждан государственным 

служащим приходится с использованием мер принуждения и ограничения прав 

личности. Предоставление государственным служащим права на осуществление 

деятельности по охране и защите прав граждан с использованием властных 

полномочий налагает на них серьезную ответственность за строгое соблюдение 

границ допустимости действий, связанных с выполнением служебных обязанностей. 

В данной ситуации особая роль отводится нравственным требованиям к поведению 



государственных служащих, которые аккумулируются в нормах профессиональной 

этики.  

В современной юридической науке существуют различные подходы к 

определению понятия «этика государственного служащего». На наш взгляд, 

заслуживает внимания следующая дефиниция: «этика государственного служащего – 

это этические принципы и нормы, выражающие в общей форме моральные 

требования к нравственной сущности государственного служащего, назначению его 

деятельности, характеру его взаимоотношений с государством»1. 

По нашему мнению, основное назначение деятельности государственных 

служащих – это корректное и эффективное воздействие на социум в целом и его 

отдельные сегменты в частности. В связи с чем считаем возможным рассматривать 

этику государственных  служащих как управленческую этику. Управленческая этика 

является системой этических знаний и практических рекомендаций, нацеленных на 

управленческую деятельность. При этом следует подчеркнуть, что в особенности это 

касается тех специалистов, чья деятельность связана с властными полномочиями, 

направленными на общество и на человека в отдельности, т.е. относится к профессии 

«государственный служащий». Именно государственный служащий, по нашему 

мнению, должен являть собой пример нравственного и добропорядочного поведения 

в профессиональной сфере.  

Частичная формализация служебной (профессиональной) этики осуществлена в 

«Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих», который представляет собой 

свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 

служебного поведения, которыми должны руководствоваться государственные 

служащие. Однако общие этические требования не исключают влияния на поведение 

государственного служащего и ряда личностных и индивидуальных особенностей. 

Так, зачастую соблюдение государственным служащим этических и моральных норм,  

уровень и формы проявления определённых этических качеств зависит от его 

личностных характеристик. Кроме того, профессиональный опыт и стаж работы в 

органах государственной власти придают определённый оттенок формату 
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соблюдения этических норм государственным служащим. Уровень соблюдения норм 

этики государственным служащим также меняется в зависимости от занимаемой 

должности. Однако следует констатировать, что наличие у государственного 

служащего дополнительного образования выступает в большинстве случаев 

показателем более высокого восприятия этических норм и ценностей.  

Таким образом, служебная деятельность в системе государственной власти 

оказывает влияние на характер и личностные качества государственного служащего. 

Данный фактор в свою очередь отражается на общей оценке населением как 

профессиональной, так и нравственной составляющих функционирования 

государственного аппарата. В настоящее время довольно явно просматривается  

неудовлетворенность населения работой государственных служащих. При этом часто 

негативная оценка связана именно с проявлениями низкого уровня морально-

нравственных и этических качеств в поведении государственных служащих, а не их 

профессионализма. Данные обстоятельства свидетельствуют о формальном подходе и 

недостаточном внимании со стороны руководящих органов к такой важной 

составляющей деятельности государственных служащих, как соблюдение ими общих 

принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения. 

Для укрепления авторитета государственной службы в современной России, а 

также формирования доверия граждан к государственным органам, по нашему 

мнению, необходимо формирование системы эффективных мотивационных 

механизмов для безусловного соблюдения государственными служащими норм 

профессиональной этики. Такая система должна включать в себя не только различные 

формы поощрений и награждений, но и серьезные дисциплинарные взыскания.  

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уровень 

профессиональной этики государственных служащих является одним из 

существенных критериев, оказывающих влияние на формирование общественного 

мнения о государственной службе в частности и эффективности функционирования 

государственного аппарата в целом. Должный уровень профессиональной этики 

государственных служащих, соблюдение ими нравственных ценностей и 

профессиональных установок являются залогом конструктивного взаимодействия 

общества и государства и, как следствие, - повышения доверия населения к власти.  


