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Государственная служба является комплексным правовым и социальным ин-
ститутом, который функционирует посредством осуществления государствен-
ными служащими своей профессиональной деятельности по реализации основ-
ных функций государственных органов. 

Несомненно, система государственной службы является важным элементом 
государственного устройства с давних времен. Так, российский император Николай I 
утверждал: «Не я правлю Россией, а тридцать пять тысяч чиновников» [1]. 

Существует несколько нормативно-правовых актов, положения которых 
направлены на регулирование деятельности государственной службы (госслуж-
бы) РФ. 

Одним из них является Конституция РФ, которая обладает высшей юриди-
ческой силой на территории РФ, то есть никакие другие положения норматив-
но-правовых актов не должны ей противоречить. Таким образом, Конституция 
РФ является одним из важнейших правовых актов в данной сфере и закрепляет 
исходные для госслужбы положения [2]: 

– единство системы государственной власти; 
– разграничение предметов ведения между РФ и субъектами РФ; 
– равный доступ граждан к государственной службе; 
– приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
– обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина. 
Другим нормативно-правовым актом является Федеральный закон «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ, 
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который основываясь на положениях Конституции РФ, определяет правовые и 
организационные основы системы госслужбы РФ, ее уровни, виды и основные 
принципы построения и функционирования[3]. 

«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служа-
щих и муниципальных служащих Российской Федерации» (Типовой кодекс) 
также содержит базовые нормы, регулирующие деятельность, в том числе све-
дения об этической составляющей деятельности государственных служащих [4]. 

Согласно № 58-ФЗ, государственная служба РФ — это профессиональная 
служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий: 

‒ Российской Федерации; 
‒ федеральных органов государственной власти, субъектов РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ; 
‒ лиц, замещающих государственные должности, устанавливаемые Консти-

туцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения пол-
номочий федеральных государственных органов; 

‒ лиц, замещающих государственные должности, устанавливаемые консти-
туциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов субъектов РФ. 

Как известно, любая деятельность осуществляется с учетом определенных 
принципов. Институт госслужбы в этом отношении не является исключением, 
его деятельность также базируется на ряде принципов, некоторые их которых 
уже были отмечены выше при анализе положений Конституции РФ. Допол-
ним их: 

1) федерализм. Данный принцип способствует обеспечению единства си-
стемы госслужбы и соблюдению конституционного разграничения предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов РФ; 

2) законность деятельности госслужащих; 
3) открытость госслужбы и ее доступность общественному контролю, объ-

ективное информирование общества о деятельности госслужащих; 
4) профессионализм и компетентность госслужащих; 
5) защита госслужащих от неправомерного вмешательства в их профессио-

нальную служебную деятельность госорганов и должностных, физических и 
юридических лиц. 

Законодательство РФ предусматривает нескольких видов госслужбы. 
Государственная гражданская служба, которая представляет собой профес-

сиональную служебную деятельность граждан, занимающих должности граж-
данской госслужбы РФ, по обеспечению исполнения полномочий госорганов 
РФ. Необходимо отметить, что данный вид госслужбы подразделяется на феде-
ральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую 
службу в субъекте РФ. 

Военная служба также является видом федеральной госслужбы. Профессио-
нальная служебная деятельность граждан осуществляется на воинских должно-
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стях в Вооруженных Силах РФ, воинских (специальных) формированиях и ор-
ганах, которые осуществляют обеспечение обороны и безопасности государства.  

Правоохранительная служба представляет собой вид федеральной госслуж-
бы. Профессиональная служебная деятельность граждан осуществляется в гос-
органах, службах и учреждениях, которые осуществляют функции по обеспече-
нию безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, за-
щите прав и свобод человека и гражданина. 

Необходимо отметить, что субъекты наделены правом создавать лишь 
гражданскую государственную службу, а военная и правоохранительная виды 
службы могут быть созданы только на федеральном уровне. 

Требования, предъявляемые к государственному служащему. Говоря об 
институте государственной службы как о деятельности, осуществляемой госу-
дарственными служащими, необходимо разобраться, каким требованиям долж-
но отвечать лицо, занимающее данную должность. Итак, основываясь на поло-
жениях № 58-ФЗ, можно заключить, что государственный служащий — это ли-
цо, осуществляющее профессиональную деятельность на должности государ-
ственного служащего, денежное вознаграждение за которую возможно получать 
только за счет средств федерального бюджета РФ. Действующее законодатель-
ство РФ устанавливает ряд обязательных для соблюдения требований при 
вступлении в должность государственного служащего. 

1. Достижение 18-летнего возраста. 
2. Гражданство РФ. Однако № 58-ФЗ предусматривает возможность по-

ступления на службу в Вооруженные Силы РФ иностранных граждан, в то вре-
мя как государственные гражданские служащие должны иметь исключительно 
российское гражданство. 

3. Владение государственным языком. 
4. Соответствие предъявляемым квалификационным требованиям. 
5. Назначение на должность путем принятия правового акта о назначении 

(приказа). 
6. Заключение служебного контракта. 
7. Получение денежного содержания только из средств государственного 

федерального бюджета. 
Поскольку Конституция РФ закрепляет равный доступ всех граждан к гос-

службе с учетом соблюдения перечисленных выше требований, не допускается 
введение каких-либо дополнительных ограничений реализации возможности 
поступления на госслужбу. 

В связи с тем, что государственный служащий является представителем  
государства, то помимо указанных, к нему предъявляются также этические тре-
бования. На примере Типового кодекса рассмотрим подробнее эти требования. 

Этический кодекс представляет собой систему норм, обязательств и требова-
ний добросовестного служебного поведения должностных лиц государственных 
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органов, основанную на общепризнанных нравственных принципах и нормах рос-
сийского общества и государства. Кроме того, его нормы служат основой для фор-
мирования содержания должной морали и поведения в сфере государственной 
службы, представляют собой важный критерий для определения профессиональ-
ной пригодности человека к работе в сфере государственной службы и может вы-
ступать в качестве инструмента общественного контроля деятельности госслужа-
щих со стороны общественности. Также, проанализировав ст. 3 Типового кодекса, 
отметим, что этот документ представляет собой свод общих принципов професси-
ональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 
должны руководствоваться государственные служащие независимо от занимаемой 
ими должности. 

По данным Минтруда России, в настоящее время в нашей стране насчиты-
вается более 700 тыс. госслужащих, из них 500 тыс. — на федеральном уровне и 
около 200 тыс. — на уровне субъектов РФ, каждый из которых должен соблю-
дать этические и иные законодательно закрепленные нормы [5]. 

Однако известно, что существуют некоторые проблемы государственной 
гражданской службы, которые неблагоприятно сказываются на эффективности 
государственного управления. Среди них проблема коррупции, злоупотребле-
ние должностными полномочиями, отказ от диалога с населением. Все они яв-
ляются причиной недоверия общества к органам власти. Любой чиновник, яв-
ляясь представителем государства, в первую очередь, должен нести ответствен-
ность за свое поведение, поступки, укрепляя и повышая авторитет государ-
ственной власти. 

Одной из ключевых проблем несоблюдения принципов данного кодекса 
является тот факт, что следование им нельзя назвать обязательным, так как 
данный кодекс не является нормативным документом, за несоблюдение кото-
рого полагается административная или уголовная ответственность. Прене-
брежение данными принципами может лишь препятствовать продвижению 
по службе, прохождению аттестации, а также стать причиной осуждения со 
стороны коллег. Исходя из этого, можно заключить, что каждый государ-
ственный гражданский служащий вправе решать самостоятельно руковод-
ствоваться данным документом или нет. 

Поскольку кодекс носит рекомендательный характер — основная проблема 
заключается в том, что применение мер юридической ответственности за нару-
шение его положений не предусмотрено действующим законодательством.  

«С нашей точки зрения — это серьезное упущение, поскольку госслужащий 
может и не нарушать нормы закона, но его поступок будет настолько амораль-
ным, что дальнейшее прохождение им службы является недопустимым. Если 
мы посмотрим на практику в других странах, то увидим, что уже сейчас там су-
ществуют примеры, когда за нарушение норм этики чиновника увольняют. Мы 
пришли к выводу, что у нас есть резерв для совершенствования существующих 
норм в этом направлении», — говорит директор Департамента государственной 
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политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия 
коррупции Минтруда России. Кроме того, кодекс также содержит положение, в 
котором сказано об обязанности чиновников соблюдать морально-этические 
принципы и во внеслужебной деятельности. «Граждане оценивают поступки 
госслужащего не только в рабочем кабинете, но и когда он находится среди дру-
зей и на улице — и это отношение проецируется на всю госслужбу», — уточняет 
Дмитрий Баснак. Однако, по мнению экспертов, данный документ все же нуж-
дается в серьезной доработке. 

Во-первых, упомянутые в кодексе моральные принципы необходимо скор-
ректировать. Проект определяет несколько основных принципов, которым 
должны следовать чиновники: гуманизм и патриотизм, честность и социальная 
ответственность, профессионализм, беспристрастность и объективность. Гене-
ральный директор Национального союза «Управление персоналом» Александр 
Турчинов предлагает включить в этот перечень непредвзятость, добросовест-
ность и справедливость. Кроме того, в кодексе, по его мнению, не хватает поло-
жения об ответственности руководителя за действия подчиненных. Во-вторых, 
следует четко определить механизм реализации содержащихся в акте норм. 
Дмитрий Баснак уточняет, что рассмотрение вопросов, связанных с нарушени-
ем чиновниками положений кодекса, могут поручить комиссиям по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов, работающим в каждом госоргане. Однако, по мнению генерального ди-
ректора Национального союза, особое внимание следует уделить участию в этом 
процессе государства и общества. «Можно и нужно создать комиссии по этике в 
общественных палатах — только тогда заработают институты гражданского об-
щества», — подчеркивает он. 

Статья 11 Типового кодекса закрепляет положения, которые государствен-
ные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны соблюдать. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 
Итак, лицо, занимающее должность государственного служащего, обязано: 

 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствую-
щего государственного органа и органа местного самоуправления. Госслужащий 
должен соответствовать своему назначению, а также неукоснительно соблюдать 
правила, инструкции, порядки и регламенты, и действовать в интересах госу-
дарства и общества; 

 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком про-
фессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государ-
ственных органов и органов местного самоуправления; 

 уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокурату-
ры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления 
обо всех случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Результатом 
уведомления о склонении к коррупции будет являться сокращение числа таких 
случаев. Лица, обращающиеся к госслужащему с целью склонения к соверше-
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нию действий коррупционной направленности, будут выявлены и наказаны. 
Такой прецедент поможет сдержать других недобросовестных граждан, имею-
щих подобный умысел; 

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий и общественных объ-
единений. Беспристрастность заключается в объективной и справедливой оцен-
ке происходящего, несмотря на личные симпатии. Данный принцип является 
одним из основных для представителей государственных органов, показателем 
их профессионализма и компетентности; 

 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делово-
го поведения. Данный критерий необходимо расширить путем перечисления 
конкретных качеств, необходимых для успешной работы (например, самообла-
дание, коммуникабельность, доброжелательность, эрудированность, скром-
ность, тактичность и т. д.); 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами. Корректность заключается в способности спрогно-
зировать (предугадать) реакцию собеседника (оппонента) и в зависимости от 
этого сформулировать свою точку зрения таким образом, чтобы никого не 
оскорбить; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в доб-
росовестном исполнении государственным служащим должностных обязанно-
стей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету государственного органа либо органа местного само-
управления. Не представляется возможным говорить о государстве как о демо-
кратическом, когда под сомнение ставится добросовестность должностных лиц. 
В связи с этим госслужащие обязаны четко понимать, что их действия не долж-
ны негативно влиять на авторитет госоргана; 

 не использовать служебное положение для оказания влияния на деятель-
ность государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении во-
просов личного характера. За использование служебного положения в личных 
целях человек может получить соответствующее наказание, в некоторых случа-
ях даже может понести уголовную ответственность за злоупотребление долж-
ностными полномочиями; 

 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. Государ-
ственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полно-
мочиями, по отношению к другим служащим, должен быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 
государственном органе либо его подразделении благоприятной для эффектив-
ной работы обстановке. 

Кроме того, в ст. 14 Типового кодекса отмечается обязанность госслужащих 
оказывать противодействие коррупции и принимать меры по профилактике 
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коррупции, уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка. 

Вместе с тем, ст. 17 приведенного кодекса также акцентирует внимание на 
вопросе коррумпированности, а именно обязывает государственного служащего 
уведомлять органы прокуратуры обо всех случаях, связанных со склонением к 
совершению коррупционного правонарушения.  

Повышенное внимание к вопросу коррупции, вполне объяснимо, посколь-
ку эта проблема в нашей стране является одной из наиболее острых и представ-
ляет собой огромную социальную угрозу, поскольку влияет на общественные 
ценности и часто носит скрытный характер. 

Приведем пример недавно разгоревшегося скандала по делу министра эконо-
мического развития России Алексея Улюкаева. Он обвиняется в получении 2 млн 
долл. наличными от сотрудников компании «Роснефти» за одобрение сделки по 
покупке государственного пакета акций нефтяной компании «Башнефть». Причем, 
по словам исполняющей обязанности руководителя управления по взаимодей-
ствию со СМИ Следственного комитета Светланы Петренко, «…речь идет о вымо-
гательстве взятки у представителей Роснефти, сопряженном с угрозами». Угрозы, 
по версии следствия, состояли в том, что обвиняемый грозил создать препятствия 
для деятельности «Роснефти», если не получит деньги [7]. 

Приведем данные (рисунок), предоставленные информационным агентством 
«РИА Новости» о преступлениях, совершенных российскими чиновниками, и 
результатах расследований уголовных дел [8]. 
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Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод, что не все лица, 
ставшие фигурантами уголовных дел, понесли заслуженное наказание. Для из-
менения ситуации, связанной с коррупционной составляющей, необходимо 
внедрение антикоррупционных мер, направленных на предотвращение корруп-
ционных правонарушений и борьбу с ними, а также назначение заслуженного 
наказания для лиц, совершивших такие преступления. 

Согласно ст. 16 Типового кодекса, госслужащий обязан представлять сведе-
ния о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих и 
членов своей семьи в соответствии с законодательством РФ. Осуществление 
данного пункта также носит крайне спорный характер. Как правило, сведения о 
своих доходах госслужащие готовы предоставить, однако отыскать информа-
цию о доходах всех членов семьи весьма затруднительно. 

Положения кодекса указывают на то, что госслужащий подлежит осуждению 
на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, образуемой в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г.  
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, влечет применение к госу-
дарственному служащему мер юридической ответственности [6]. 

Правовое регулирование служебной этики государственных служащих. В 
целом положительно оценивая идею создания кодексов в исполнительных ор-
ганах государственной власти РФ, отметим, что кодексы в основном идентичны 
друг другу и дублируют нормы федеральных законов от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» [9] и 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» [10], Указа Президента РФ от 
12.08.2002 № 885  «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих» [11]. Таким образом, термин «кодексы» применя-
ется весьма условно, поскольку не является результатом кодификации. 

Предполагаем, что ввиду важности вопросов, регламентированных кодексами, 
необходимо урегулировать их на нормативно-правовом уровне. Издав единый ко-
декс этики для госслужащих, представится возможность сформировать оригиналь-
ный, проработанный, кодифицированный нормативно-правовой акт, функциони-
рующий на всей территории РФ. Уместно также соответствующие положения фе-
деральных законов заменить ссылками. Это повысит значимость кодекса и гаран-
тирует обеспечение четкого структурирования правового института этики и слу-
жебного поведения с учетом специфики российского законодательства. 

Возможны различные формы функционирования «Этического кодекса» в 
сфере государственной службы: в виде присяги, принимаемой человеком при 
приеме на службу или особого документа, с которым необходимо ознакомиться и 
принять к исполнению. Также в настоящее время имеет место изменение реко-
мендательного характера кодекса на императивный. Это означает, что госслужа-
щие обязаны соблюдать положения кодекса. В этой связи Типовой кодекс необ-
ходимо расширить, более детально прописать статьи и более четко определить 
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ответственность за каждое нарушение. В заключение еще раз отметим, что нормы 
кодекса необходимо сделать едиными для всех государственных служащих РФ. 
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