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Аннотация. В статье проводится анализ проблем нравственности и этики у государ-

ственных служащих, рассматривается вопрос: почему нравственной проблеме государ-

ственных служащих нужно уделить особое внимание? Можно ли укрепить этические 

основы государственных служащих с помощью правил и требований? Что можно сде-

лать, чтобы решить проблему морали государственных служащих? Также, в статье 

раскрыты особенности этической составляющей профессиональной деятельности госу-

дарственных служащих в РФ в соответствии с действующим регулированием. 
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Одними из наиболее важных аспектов 

деятельности являются социальное обес-

печение и эффективность труда, но не ме-

нее важным аспектом, даже если он не 

имеет ничего общего с экономическими 

показателями, является также моральный 

аспект, который формирует лицо компа-

нии, региона, страны. Государственные 

служащие – это лицо нашего народа, пред-

ставляющее нашу страну. Изначально, 

наш народ всегда чтил и относился с осто-

рожностью к представителям власти, со-

блюдают ли они порядок, контролируют 

поступление налогов или же просто отве-

чают ли на вопросы граждан [1]. 

Для обычных граждан образ государ-

ственного служащего формирует именно 

мораль формального поведения. Поведе-

ние влиятельного человека – это руковод-

ство для других. Т.е. люди всегда смотрят 

и подражают вышестоящим людям. Ко-

нечно же, моральные стандарты и сама 

этика не являются обязательными, т.к. они 

устанавливаются обществом, и то, 

насколько серьезно государственные слу-

жащие следуют им, определяет, как люди 

других профессий будут следовать. Госу-

дарственный служащий является лицом, 

по которому делают выводы о качестве 

работы всей организации, а профессио-

нальные и коммерческие качества отодви-

гаются на второй план, и в первую очередь 

смотрят на этические качества.  

Из этого следует, что этическая состав-

ляющая должна стать основным направле-

нием «изменений» в профессиональном 

качестве и навыках государственных слу-

жащих. Однако это сложно создать и фор-

мализовать, и оно может быть представле-

но скорее, как нормативное требование, 

чем как профессиональная ответствен-

ность. Можно ли укрепить этические ос-

новы государственных служащих с помо-

щью правил и требований? В некотором 

смысле, да. Этика – это основа нравствен-

ности [2]. 

В наше время население перестало под-

держивать госслужащих из-за их чрезмер-

ного высокомерия к населению и наличия 

множества невыполненных обещаний и 

нетерпимость к критике.   

Как говорится в простонародье: «Рыба 

гниет с головы». Поэтому иногда род за-

нятий сотрудников и благосостояние 

напрямую зависят от начальника. Таким 

образом, новые сотрудники, которые 

впервые присоединяются к коллективу, 

должны не только соблюдать этические 

принципы, но и адаптироваться к установ-

ленным процедурам, которые иногда не 

соответствуют закону. Несмотря на давле-

ние со стороны сообщества, такие сотруд-

ники отвергают этические принципы [3]. 

Важную роль играют методы подбора пер-

сонала и людские ресурсы. Хорошо из-

вестные «теневые принципы» кадровой 
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политики, такие как трудоустройство род-

ственников и соотечественников, закрытие 

предприятий и увольнение тех, кому это 

не нравится, значительно снизили соблю-

дение государственными служащими эти-

ческих норм.  

Что же могло привести к этому? Есть 

множество причин, с которыми мы в 

настоящее время сталкиваемся с такими 

проблемами: 

1. Отсутствие понимания между наро-

дом и Государственной службой. Эта при-

чина проявляется в отсутствии рычагов 

влияния гражданского общества на кадро-

вую политику [7]. 

2. Устаревшие механизмы мониторинга 

и регулирования отношений между госу-

дарственными службами. Эта причина 

означает, что одного правового регулиро-

вания, каким бы совершенным оно ни бы-

ло, недостаточно для устранения всех 

негативных явлений в этой области. В со-

ветское время моральные ценности при-

равнивались к скрытым правовым нормам 

и поэтому сохранялись на инстинктивном 

уровне. На сегодняшний день, РФ, должна 

пойти по инновационному пути в этом 

направлении, чтобы заменить идеологию 

другим эффективным инструментом кон-

троля над моральной стороной Государ-

ственной службы [8]. 

3. Недостатки в кадровой политике си-

стемы государственной службы и норма-

тивно-правовой базе. В первую очередь 

население смотрит на взяточничество и 

бюрократизм, потому что эти пункты 

наиболее остро воспринимаются населе-

нием, а после люди решают о морали. Как 

бы это не противоречило, но этический 

уровень чиновников важнее для населе-

ния, чем профессиональная подготовка.  

Конечно, позиция государственных 

служащих не может быть объективной, но 

все же тот факт, что почти треть людей в 

этой отрасли видят особую актуальность 

этических вопросов, заставляет нас обра-

тить внимание на этот вопрос [4]. 

Возникает ключевой вопрос: что можно 

сделать, для решения проблемы морали 

государственных служащих?  

Первое что необходимо сделать – это 

доработать действующее законодательство 

и, конечно же, уделить особое внимание 

на антикоррупционную деятельность, т.е. 

пойти законным путем [5]. 

Следующее, что необходимо сделать – 

это разработать систему стимулирования 

высокоморального поведения чиновников. 

И наконец, самое главное – пройти мо-

рально-психологический путь, используя 

правовой подход и введя единый этиче-

ский кодекс, который восстановит мораль-

ные ценности государственной службы, 

регулируемые специальным Кодексом. 

Такой Этический Кодекс будет регули-

ровать: 

- поведение служащего вне служебной 

деятельности; 

- нравственные качества служащего;  

- отношения с коллегами; 

- взаимоотношение между подчинен-

ными и руководителями; 

- отношения с народом; 

- отношение служащего к своей про-

фессии, деятельности. 

Такой Кодекс должен быть обязатель-

ным, а не рекомендуемым. Исходя из это-

го, можно сделать вывод, что только таким 

образом можно создать благоприятную 

моральную основу для восстановления 

всех моральных принципов ГС [6]. 

Единственное, что можно добавить, так 

это то, что если упустим социальный и 

экономический аспект, то может возник-

нуть кризис, это может привести к митин-

гам и протестам, а если мы упустим мо-

ральную сторону, страна потеряет свою 

нравственность. Одно мы знаем точно – 

неизвестно, что хуже. Так пусть это и 

останется неизвестным. 
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