
Служебная этика и 
антикоррупционные стандарты 

поведения 



 Понятие служебной этики 

 Регулирование служебной этики 

 Антикоррупционные стандарты поведения, 
понятие и виды 

 Проблемы формирования 



 Государственная служба представляет собой не 
только правовую, социальную и организационную 
систему, но и этическую.  

 Она выступает носителем должной морали, 
нравственных ценностей, ориентирует людей на 
соблюдение моральных норм.  

Служебная этика 



 Этика государственной службы - система 
морально-нравственных норм, предписывающих 
определенный тип человеческих взаимоотношений 
на государственной службе.  

 Включает в себя принципы, правила и нормы, 
выражающие моральные требования к 
нравственной сущности чиновника, к характеру его 
отношений с государством, государственными 
служащими, гражданским обществом.  



 нравственные принципы государственной службы - 
совокупность норм, выражающих требования 
государства и общества к нравственной сущности 
служащего, к характеру его взаимоотношений с 
государством, на службе у которого он находится, 
с гражданским обществом, которому он служит, 
обеспечивая взаимодействие государства и его 
граждан в защите их прав, свобод и законных 
интересов.  



 нравственные принципы и нормы служебной 
деятельности государственных служащих пока не 
нашли в России нормативного установления. Но 
правила служебного поведения и требования к 
нему закреплены в действующем 
законодательстве - Указ Президента РФ от 12 
августа 2002 г. N 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения 
государственных служащих». 

 



 Принцип служения государству и обществу 

 Принцип законности 

 Принцип гуманизма 

 Принцип ответственности 

 Принцип справедливости  

 Принцип лояльности 

 Принцип политической нейтральности 

 Принцип честности и неподкупности 



 ФЗ от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»,  

 ФЗ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. N 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих» 

 Типовой кодекс этики и служебного поведения 
государственных служащих РФ и муниципальных 
служащих (одобрен решением президиума Совета при 
Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 
декабря 2010 г. (протокол N 21)) 



 Распоряжение Администрации г. Перми от 22.03.2011 N 
37-р «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих администрации 
города Перми» 

 1. общие положения 

 2. основные принципы и правила служебного поведения 
муниципальных служащих 

 3.  этические правила служебного поведения 
муниципальных служащих 

 4. ответственность за нарушение кодекса 



 В 1995 г. принимается Закон РФ «Об основах 
государственной службы Российской Федерации». 
Вышеназванный акт содержал ряд запретов и 
ограничений, обусловленных режимом 
государственной службы, большинство из которых 
были направлены на предупреждение и пресечение 
коррупции в ее системе. 

 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

стандарты поведения 



 Антикoppупциoнныe cтaндapты служебного 
поведения гocудapcтвeнныx гpaждaнcкиx 
cлужaщиx являются cocтaвнoй чacтью их 
aдминиcтpaтивнo-пpaвoвoго cтaтуca, в cвязи с 
этим, в их кoнcтpукцию включают¬ся зaпpeты, 
oгpaничeния, стимулы, а тaкжe тpeбoвaния 
мopaльнo-этичecкoгo xapaктepа зa нecoблюдeниe 
которых должны пpименяться мepы 
диcциплинaрного или иного воздействия. 



 В содержании антикоррупционных стан¬дартов 
служебного поведения государственных служащих 
целого ряда государств находятся в целом 
похожие средства и предписания. Так, к наиболее 
типичному набору антикоррупцион¬ных 
стандартов служебного поведения в системе 
государственной службы относятся различного 
рода запреты, ограничения, обязанности, а так¬же 
этические принципы служебного поведения. 



 Административные запреты занимают весьма 
серьезное место в содержании 
антикор¬рупционных стандартов служебного 
поведения государственных гражданских 
служащих - со¬ответствующие средства не 
позволяют служа¬щему выйти за границы 
дозволенного ему пове¬дения.  



 В настоящее время запреты в механизме реализации 
антикоррупционных стандартов служебного поведения 
государственных гражданских служащих носят 
преимущественно общий характер, они обязательны для 
всех служащих, независимо от сферы управления.  

 Должны получить развитие новые антикоррупционные 
запреты в системе государственной службы, которые 
будут находиться в зависимости от сферы 
государственного управления, от функции, которую 
выполняет соответствующий служащий, а также от 
коррупционных рисков, связанных со служебной 
деятельностью чиновника и занимаемой им должностью. 

 


