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Нравственные аспекты 
деятельности современных государственных 

и муниципальных служащих
Высокие темпы усложнения общества – одна из специфических 

черт современности. Особенно значимой и актуальной стала роль госу-
дарства как организатора и гаранта осуществления большинства новых 
крупномасштабных программ развития социальной, экономической, на-
учной, образовательной, культурной и иных сфер. Возрастают важность 
и значимость функций всех трех ветвей государственной власти, но осо-
бенно ответственными становятся задачи управляющей системы. Все 
это вызывает необходимость повышения качества этического поведения 
современного чиновничества.

Профессия чиновника относится к профессиям социономического 
типа, т.е. к системе «человек – человек» с присущими ей особенностя-
ми, нравственный смысл которых существует не вообще, а приобретает 
такие конкретные формы службы, как:

- социальная направленность деятельности;
- широкий круг решаемых общественно значимых задач, иногда в 

экстремальных условиях;
- критически-аналитическое мышление, исключающее корыстную 

выгоду;
- конструктивный характер мышления и деятельности в направле-

нии общественного блага;
- высокая гражданская ответственность за подготавливаемые и 

принимаемые решения;
- профессиональные знания, умения и навыки организации процес-

сов социального управления;
- наличие кодекса поведения, олицетворяющего ценность профес-

сии для общества и положительный образ власти.
Профессиональные ценности гражданского и муниципального слу-

жащего предполагают соблюдение моральных принципов. Под нрав-
ственными принципами государственной и муниципальной службы 
понимается совокупность норм, выражающих требования государства 
и общества к нравственной сущности служащего, к характеру его вза-
имоотношений с государством, на службе у которого он находится, с 
гражданским обществом, которому он служит, обеспечивая взаимодей-
ствие государства и его граждан в защите их прав, свобод и законных 
интересов. Это система общих ценностей и правил, регулирующих вза-



имоотношения служащих между собой в процессе их совместной про-
фессиональной деятельности с целью создания надлежащего морально-
психологического климата в коллективе и повышения эффективности 
государственной и муниципальной службы [1].

Наука и практика показывают, что для служебной деятельности го-
сударственных и муниципальных служащих общими являются следую-
щие принципы.

1. Принцип служения государству и обществу. Он требует беско-
рыстной и безупречной службы на благо государства и гражданского 
общества.

2. Принцип законности. Это важнейший этический принцип, 
обязывающий должностных лиц, всех служащих неукоснительно со-
блюдать букву и дух законов. В любой правовой системе все правовые 
нормы имеют свой нравственный смысл, а каждый правовой акт – свою 
нравственную ценность. Важно, чтобы в законе право и мораль соот-
ветствовали друг другу. Для чиновников должно стать правилом, что 
неисполнение, попрание закона не только противоправно, но и глубоко 
аморально. 

3. Принцип гуманизма. Этот принцип, предписывающий призна-
вать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, 
требует от чиновника уважать каждого человека, признавать суверени-
тет личности и ее достоинство, быть вежливым, тактичным, толерант-
ным. Причем это должно проявляться не только внешне, но и должно 
стать внутренним императивом чиновника. Данный принцип показыва-
ет то, что чиновник существует и действует для человека, а не человек 
для чиновника.

4. Принцип ответственности. Он обязывает служащих нести не 
только юридическую, но и нравственную ответственность за принимае-
мые управленческие и кадровые решения. 

5. Принцип справедливости. Сущность его заключается в раз-
умном использовании властных полномочий, защите прав и законных 
интересов граждан. Удовлетворение потребности в справедливости 
властей – самое важное из моральных ожиданий общества. Любая не-
справедливость, допускаемая чиновником, наносит моральный ущерб 
авторитету власти. 

6. Принцип лояльности. Он означает осознанное, добровольное 
соблюдение служащими установленных государством и отдельными его 
структурами правил, норм, предписаний своего служебного поведения. 
Он предполагает верность службе, уважение и корректность по отноше-
нию к государственным и общественным институтам, требует, чтобы 



служащий не наносил вреда имиджу государства, всячески способство-
вал укреплению его авторитета. 

7. Принцип политической нейтральности. Суть его в том, что-
бы государственная и муниципальная служба была вне политики, вне 
непосредственной борьбы за власть. Проявление политико-идеологи-
ческих пристрастий, ориентация на какие-либо политические группи-
ровки в системе государственной и муниципальной службы неуместны 
и вредны. Демократическая система государственной власти требует 
построения департизированной и деполитизированной государствен-
ной и муниципальной службы. Без такой службы невозможно создать 
стабильный и надежный механизм правового демократического госу-
дарства. 

8. Принцип честности и неподкупности. Он требует категорическо-
го неприятия таких явлений, как коррупция и бюрократизм. Коррупция 
и бюрократизм властей создают угрозу демократическим ценностям, 
разрушают веру людей в государство, подрывают авторитет власти.

Признаками коррумпированности служащего являются: незакон-
ность получаемых служащим материальных и нематериальных выгод; 
злоупотребление властью, использование служебного положения во-
преки интересам службы; умышленное использование служебного по-
ложения и авторитета занимаемой должности для личного обогащения; 
наличие личной корысти и личной заинтересованности. Коррупция – 
это системное явление, требующее не только уголовно-правовых мер 
борьбы, но и целенаправленной кадровой работы, нравственного воз-
действия.

Соблюдение нравственных принципов является непременным 
условием служебной деятельности, выражая существо требований к 
нравственному содержанию как всего института гражданской и муни-
ципальной службы, так и работы каждого чиновника. Нарушение этих 
принципов влечет проявления бюрократизма, произвола, несправедли-
вости и безнравственности. 

Профессия гражданской и муниципальной службы предъявляет к 
служащему разнообразные требования в зависимости от занимаемой 
должности, характера и содержания выполняемой им работы. Это до-
вольно широкий набор нравственных качеств, норм и принципов мора-
ли, из которых складываются нравственная культура и этический уро-
вень поведения служащего.

Нравственным смыслом обязанностей гражданских и муниципаль-
ных служащих, на основе которого в конечном счете выводятся все за-
дачи гражданской и муниципальной службы, предусмотренные в зако-



нодательстве, является исполнение полномочий:
- по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина;
- равноправию и полноправию граждан;
- гуманизму (признанию человека высшей ценностью).
Нравственное содержание деятельности служащего представляет 

собой общее и обязательное условие, составляющее источник всего ка-
талога основных обязанностей государственных и муниципальных слу-
жащих [2].

Вместе с тем, установление системы норм и ценностей служеб-
ного поведения чиновников и их соответствующее описание являются 
важной задачей политического руководства государства. Речь идет о це-
левых установках, которыми должны руководствоваться должностные 
лица в служебной деятельности, об их нравственных принципах, граж-
данских качествах и ряде других социально значимых черт, в которых 
выражается степень соответствия должностных лиц выполняемым ими 
обязанностям. 

В России на формирование именно этих качеств ориентирует до-
кумент, названный «Общие принципы служебного поведения государ-
ственных служащих», утвержденный Указом Президента РФ от 12 ав-
густа 2002 г. № 885. Содержание этого регламентирующего документа 
затем частично вошло в текст ст. 18 «Требования к служебному пове-
дению гражданского служащего» Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации». Основная цель 
конкретизации этических принципов служебного поведения чиновни-
ков – повысить доверие общества к властным институтам, обеспечить 
условия для добросовестного и эффективного исполнения всеми слу-
жащими должностных обязанностей и исключения злоупотреблений на 
службе. В ст. 18 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» обозначены 15 ключевых принципов 
поведения гражданских служащих в демократическом государстве. По 
сути дела в Федеральном законе в целом выражена концепция форми-
рования «рациональной бюрократии», разработанная на рубеже XIX и 
XX вв. известным немецким ученым М. Вебером. Среди главных идей 
его концепции находится не только техническое совершенство управ-
ленческой деятельности, осуществляемой бюрократией, но и единство 
ценностных ориентаций чиновников, высокое развитие у них чувства 
служебного долга, беспристрастности, компетентности, истинного по-
нимания государственных интересов.

Согласно этой концепции, первостепенное значение имеют следу-
ющие требования, которым в идеале должны соответствовать основные 



категории работников аппаратов государственного управления:
1) служба в аппарате органа управления является для чиновника 

единственной и главной профессией;
2) чиновники должны обладать личной свободой, но при этом 

неукоснительно подчиняться в работе служебному долгу и служебной 
дисциплине под строгим контролем демократических институтов;

3) работа чиновника должна осуществляться не на основе произ-
вольных распоряжений и поручений начальства, а в рамках четкой ре-
гламентации его служебной компетенции, ибо он является слугой госу-
дарства;

4) чиновнику запрещено присваивать служебное место и, выра-
жаясь современным языком, использовать имеющиеся привилегии для 
получения «статусной ренты» в виде незаконной платы за его услуги и 
другие материальные преимущества;

5) чиновник работает по найму (контракту) у государства в соот-
ветствии с профессиональной квалификацией.

Международной ассоциацией муниципальных администраторов 
изложены постепенно нарастающие по сложности пять основных нор-
мативных уровней профессиональной морали должностных лиц. Слу-
жащий должен:

1) обладать честностью и неукоснительно следовать закону;
2) уметь находить правильный подход к разрешению конфликт-

ных ситуаций;
3) ориентироваться на честное выполнение служебных обязанно-

стей и процедурных норм учреждения;
4) быть достаточно компетентным в определении государствен-

ной и муниципальной политики;
5) уметь достигать компромиссов и не допускать социального иг-

норирования [3].
Нетрудно заметить, что все эти уровни определяют типы поведения 

и границы действий, которые служащий очерчивает для себя в конкрет-
ной ситуации. Таким образом, этическая культура личности чиновни-
ка  – важнейший коррелятор, формирующий служебное поведение слу-
жащего.

Можно также привести пример формирования системы норм по-
ведения должностных лиц в американской правительственной службе.

1. Бескорыстие. Лица, занимающие государственные должности, 
должны действовать исключительно в общественных интересах. Они 
не должны использовать свое положение для приобретения финансовой 
или другой материальной выгоды для самих себя, своих семей или сво-



их друзей.
2. Принципиальность. Лица, занимающие государственные долж-

ности, не должны связывать себя какими-либо финансовыми или иными 
обязательствами по отношению к сторонним лицам или организациям, 
могущим пытаться повлиять на выполнение ими служебных обязанно-
стей.

3. Беспристрастность. Лица, занимающие государственные долж-
ности, при решении служебных вопросов, включая назначение на долж-
ность, распределение государственных контрактов либо рекомендации 
о награждении тех или иных лиц или предоставлении им льгот, должны 
основывать свой выбор на заслугах и достоинствах кандидатов.

4. Подотчетность. Лица, занимающие государственные должно-
сти, подотчетны обществу за свои решения и действия и обязаны не 
препятствовать любой проверке, связанной с их служебной деятельно-
стью.

5. Открытость. Лица, занимающие государственные должности, 
должны проявлять максимально возможную открытость во всех своих 
действиях и решениях. Они должны обосновывать свои решения, огра-
ничивая информацию лишь в тех случаях, когда этого определенно тре-
бует обеспечение более широких общественных интересов.

6. Честность. Лица, занимающие государственные должности, 
обязаны заявлять о любых своих частных интересах, связанных с их 
официальными обязанностями, и предпринимать шаги по разрешению 
любых возникающих конфликтов интересов способами, которые обе-
спечивают защиту общественных интересов.

7. Лидерство. Лица, занимающие государственные должности, 
должны служить инициаторами распространения этих принципов и ут-
верждать их личным примером [4].

Этический режим на службе не может превращаться в набор раз и 
навсегда данных правил для реагирования на те или иные поступки и 
наказания служащих. Скорее это руководство к действию, позволяющее 
создать атмосферу, которая способствует этически приемлемому пове-
дению. 

Таким образом, государственная и муниципальная служба пред-
ставляет собой не только правовую, социальную и организационную 
систему, но и этическую. Она выступает носителем должной морали, 
нравственных ценностей, ориентирует людей на соблюдение мораль-
ных норм. Стабильность и надежность государственной и муници-
пальной службы зависят не только от профессиональной подготовки, 
но и от нравственных качеств. Значимость нравственной составляющей 



определяется тем, что реальное влияние государственного аппарата на 
общественную жизнь заметно превышает его удельный вес в структуре 
общества.
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