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Аннотация: одним из приоритетных направлений в системе 

социальных прав государственных служащих является вопрос соблюдения 

ими морально-социальных норм как во время службы, так и вне службы. В 

статье предлагается принять Моральный кодекс государственного 

служащего. 
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THE SYSTEM OF MORAL AND SOCIAL QUALITIES OF CIVIL 

SERVANTS 

 

Abstract: one of the priorities in the system of social rights of civil servants is 

the issue of their compliance with moral and social norms both during service and 

off-duty. The article proposes to adopt a Moral code of a civil servant. 
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В настоящее время высказываются различные точки зрения, касающиеся 

совершенствования вопросов социальных прав и гарантий государственных 

служащих. 
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Одним из направлений является формирование при отборе кадров на 

государственную службу системы морально-социальных качеств служащих 

(кандидатов). 

Данная система нужна для определения двух основных моментов: Годен 

ли кандидат для поступления на службу? и Какова перспектива его 

дальнейшего карьерного роста?  

Многие специалисты отмечают, что в институт прохождения 

государственной службы нужно включать механизм нравственной и правовой 

культуры1. 

Представляется, что при поступлении на службу, а также при ее 

прохождении необходимо устанавливать систему социально- моральных 

требований для исключения попадания во власть людей с низкими 

нравственными качествами.  

Как следствие, наличие критерия «социальной направленности 

государственного служащего» снизит число лиц, склонными к совершению 

коррупционных деяний. 

 Кроме того, это приведет к созданию дополнительные благоприятные 

условия для более эффективного социального сотрудничества институтов 

гражданского общества с институтами публичной власти2. 

Как видится, для изучения морально-социальных качеств личности 

служащего нужно применять следующие методы: экзамен, оценки экспертов, 

психофизиологическое тестирование при помощи «полиграфа». Данные 

методы позволят изучить и выявить «опасных» служащих, которые склоны к 

совершению коррумпированных деяний.  

                                                           
1 Нескородов Б.Н. Актуальные вопросы формирования антикоррупционных стандартов и их применения: 

материалы всероссийской научно-практической конференции. Изд.: Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Татарстан, г. Казань, 31 мая 2017, 83-88с [Электронный ресурс] 

http://anticorruption.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1052611.pdf (дата обращения 20.01.2023) 
2 Нескородов Б.Н. Проблемы минимизации коррупционных рисков, предопределяемых особенностями 

социальной направленности личности коррупционера // Учёные записки: науч.-практ. журн. РАНХиГС, 

Владимирский филиал. - 2016. - №1(17). - С. 205-211. 
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Саму систему социально-моральных качеств государственных 

служащих можно прописать в «Моральном кодексе государственного 

служащего». 

Если обратиться в историю, то первым актом, возводивший нормы 

морали в ранг закона, стал «Моральный кодекс строителя коммунизма» 

(1961г.), который был призван регулировать моральный облик должностного 

лица в системе государственного управления и служил ориентиром для 

выработки критериев оценки поведения государственного служащего и 

построения воспитательных систем. 

В настоящее время этическое поведение государственных служащих 

частично урегулировано некоторыми законами3 и подзаконными актами4. Но 

при этом, данные акты лишь косвенно затрагивают вопросы формирования 

правосознания и правовой культуры служащих и не могут полностью решить 

всех существующих на практике проблем. 

Поэтому, в ближайшее время можно принять «Моральный кодекс 

государственного служащего», прописав в нем следующие положения: 

- основы этического поведения как во время службы, так и вне 

служебного времени; 

- механизм мониторинга и контроля соблюдения норм служебной этики 

(например, возложить на комиссии по урегулированию конфликтов интересов 

данные полномочия); 

- вопросы привлечения служащего к дисциплинарной ответственности 

за нарушение этических норм (в качестве наказания предусмотреть замечание) 

В результате формирования этики государственных служащих можно 

будет повысить уровень правовой культуры и правового сознания чиновников, 

                                                           
3 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004.- № 31. - Ст. 3215. 
4 Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» // Собрание законодательства РФ. -2002 .- № 33. - Ст. 3196. 
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а также утверждать о создании зрелой и эффективной системе 

государственного управления. 
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