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Профессиональная этика государственных 
и муниципальных служащих

История развития профессиональной этики берет свое начало еще 
с древних времен, однако, особую распространенность получила в XX 
в. Это выразилось в создании многочисленных кодексов профессио-
нальной морали, в переориентации общественного внимания от вопро-
сов разработки фундаментального этического знания к вопросам при-
кладной этики.

Профессиональная этика государственного и муниципального 
служащего – это наука о профессиональной морали; кодекс поведения, 
включающий этические принципы нормы, моральные требования об-
щества к нравственной сущности государственного и муниципально-
го служащего, социальному назначению их служебной деятельности, 
характеру взаимоотношений с обществом, государством в процессе 
обеспечения их взаимодействия и защиты прав и законных интересов 
граждан; это система общих ценностей и правил, регулирующих вза-
имоотношения между руководителями и подчиненными, коллегами в 
процессе их совместной деятельности, направленной на создание бла-
гоприятного морально-психологического.

Профессия государственного и муниципального служащего отно-
сится к числу тех специальностей, от которых зависят судьбы людей, 
предполагает постоянное взаимодействие с людьми, и поэтому принад-
лежит к тому типу профессий, где этический кодекс просто необходим. В 
профессиональной этике государственных и муниципальных служащих 
конкретизируются моральные ценности, адаптируются этические прин-
ципы к такой специфической сфере деятельности как государственная и 
муниципальная служба. В качестве профессионально-этических основ 
службы выступают:

- профессиональный долг;
- профессиональное достоинство;
- профессиональная честь;
- профессиональная справедливость;
- профессиональный гуманизм;
- профессиональный оптимизм;
- принципы службы: законность, открытость и др.
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Базовым понятием профессиональной этики государственной и 
муниципальной службы является понятие «профессионального долга», 
в котором фиксируются достаточно подробно служебные обязанности. 
Долг представляет собой нравственную обязанность человека перед 
обществом, классом, другими людьми, выполняемую согласно мораль-
ным нормам, принципам, правилам. Ключевым признаком долга явля-
ется его безусловность. Выполняя долг, человек сам для себя решает 
нравственную задачу, преодолевает что-либо в себе, в окружающих, в 
обстоятельствах. Человек долга – человек, «честно выполняющий свои 
обязанности».

Осознание своего служебного долга побуждает служащих военной, 
правоохранительной, гражданской службы относиться к своему делу с 
наибольшей ответственностью, учитывая особенности взаимоотноше-
ния личности и общества, личности и коллектива. Профессиональный 
долг стимулирует самоотдачу, именно в нем находит конкретное выра-
жение долг человека.

Профессиональная этика государственной службы носит название 
административной этики, под которой принято понимать «вид профес-
сиональной этики, который представляет собой совокупность принци-
пов, норм, правил, стандартов, обусловленных социальным и публично-
правовым характером деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, регламентирующих деятельность и 
поведение должностных лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих».

Административная этика способствует созданию нравственного 
фундамента деятельности государственных и муниципальных служащих, 
отражает специфику их профессиональной служебной деятельности.

Отечественный исследователь И.Н. Осипова выделяет следующие 
задачи современной административной этики:

1) выявить, проанализировать место и роль морали в государствен-
но-служебных отношениях;

2) проанализировать и охарактеризовать нравственное состояние 
персонала государственной и муниципальной службы;

3) рассмотреть и проанализировать наиболее типичные кризис-
ные нравственные ситуации, происходящие в системе государственной 
службы и на муниципальной службе, проанализировать возможные кон-
фликты интересов.

Таким образом, можно сделать вывод, что административная этика 
как вид этики профессиональной отображает специфику и особенности 
профессиональной служебной деятельности государственных и муни-
ципальных служащих.
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Оценка эффективности деятельности 
государственных служащих

Проблема оценки эффективности деятельности государственных 
служащих в последнее время находится в центре внимания многих рос-
сийских и зарубежных управленцев и экономистов, поскольку быстро 
меняющиеся социально-экономические условия современного мира 
требуют пересмотра традиционных методов управления государствен-
ной службой и повышения эффективности деятельности государствен-
ных служащих. 

От качественной работы государственных служащих зависит жизнь 
простых людей. От исполнения (или не исполнения) ими своих обязан-
ностей зависит то, как мы будем жить завтра. По этой причине оценке 
работы государственных служащих всегда уделялось много внимания. 
Во многих странах мира существовали системы оценки чиновников. 
В Древнем Китае, например, каждый государственный служащий был 
обязан периодически сдавать экзамены и не сдавшие его увольнялись.

Оценка эффективности – это комплексная оценка соответствия опре-
деленной службы (включая служащих) определенным критериям с целью 
наиболее эффективным образом организовать работу данной службы.

Регулярная оценка деятельности государственных служб дает ру-
ководителю службы большие возможности в оптимизации управлением 
как всей службы в целом, так и отдельным подчиненным в частности. 
Вот лишь некоторые возможности:

 более эффективное распределение ресурсов;
 повышение мотивации работы подчиненных;
 более конструктивное общение начальник-подчиненный.
Обратная связь;
 Выявление причин плохой работы сотрудников и пути преодо-


