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• Профессиональная этика государственного
служащего помогает конкретизировать, 
реализовывать моральные ценности в
условиях, подчас весьма сложных, необычных, 
она не формирует новые принципы и понятия
нравственного сознания, а адаптирует уже
известные принципы, понятия к
специфическим сферам жизнедеятельности
человека.



ДИРЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



О государственной гражданской службе Российской
Федерации : федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.



Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных и государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов : утв. 
указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 // Собр. 
законодательства РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3446.



О государственной гражданской службе Хабаровского края : 
закон Хабаровского края 29.06.2005 № 280 // Собр. 
законодательства Хабаровского края. – 2005. – № 7. – С. 267-291.



Кодекс этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти
Хабаровского края : утв. постановлением Губернатора
Хабаровского края от 25.03.2011 № 29 // Собр. законодательства
Хабаровского края. – 2011. – № 3. – С. 36-39.



Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих Хабаровского края и урегулированию конфликта
интересов : утв. постановлением Губернатора Хабаровского
края от 19.08.2010 № 104 // Собр. законодательства
Хабаровского края. – 2010. – № 8. Ч. 1 – С. 136-140.



Этические нормы в системе
государственной службы России



Шувалова, Н. Н. Служебное поведение государственного
гражданского служащего: моральные основы : учеб.-практ. 
пособие / Н. Н. Шувалова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 379 с.

 ВВ учебноучебно--практическомпрактическом пособиипособии
анализируютсяанализируются нравственныенравственные
основыосновы служебногослужебного поведенияповедения
государственныхгосударственных гражданскихгражданских
служащихслужащих, , содержаниесодержание
этическихэтических принциповпринципов, , нормнорм, , аа
такжетакже правилправил служебногослужебного
этикетаэтикета, , регулирующихрегулирующих поступкипоступки
ии взаимодействиевзаимодействие должностныхдолжностных
лицлиц вв процессепроцессе ихих служебнойслужебной
деятельностидеятельности, , выявляютсявыявляются
причиныпричины ии последствияпоследствия
деформациидеформации
профессиональныхпрофессиональных ценностейценностей, , 
исследуютсяисследуются механизмымеханизмы
нравственногонравственного оздоровленияоздоровления
государственнойгосударственной гражданскойгражданской
службыслужбы..



Абрамова, В. П. Этические нормы в системе государственной
службы / В. П. Абрамова, Т. М. Вербенкова // Государственная
служба : Вестник СЗАГС. – 2009. – № 2. – С. 39-59.

 АвторыАвторы подробноподробно
анализируютанализируют основныеосновные
мировыемировые тенденциитенденции
реформированияреформирования
традиционнойтрадиционной
организационнойорганизационной структурыструктуры
государственнойгосударственной службыслужбы. . 
РассматриваютсяРассматриваются причиныпричины, , 
породившиепородившие необходимостьнеобходимость
реформреформ, , аа такжетакже основныеосновные
направлениянаправления
предполагаемыхпредполагаемых
преобразованийпреобразований. . ОсобоеОсобое
вниманиевнимание уделяетсяуделяется
изменениямизменениям вв традиционнойтрадиционной
этикеэтике государственнойгосударственной
службыслужбы..



Абрамова, Л. П. Этика государственной службы в условиях
общественных трансформаций / Л. П. Абрамова, Т. М. 
Варбенкова // Управленческое консультирование. – 2010. – № 2. 
– С. 43-57.

 АвторыАвторы подробноподробно
анализируютанализируют основныеосновные
мировыемировые тенденциитенденции
реформированияреформирования
традиционнойтрадиционной
организационнойорганизационной структурыструктуры
государственнойгосударственной службыслужбы. . 
РассматриваютсяРассматриваются причиныпричины, , 
породившиепородившие необходимостьнеобходимость
реформреформ, , аа такжетакже основныеосновные
направлениянаправления предлагаемыхпредлагаемых
преобразованийпреобразований. . ОсобоеОсобое
вниманиевнимание уделяетсяуделяется
изменениемизменением вв традиционнойтрадиционной
этикеэтике государственнойгосударственной
службыслужбы..



Аверина, О. Р. Об этической ответственности государственных
служащих / О. Р. Аверина // Реформирование госслужбы и
местного самоуправления: проблемы, поиски, решения : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф., 27 февр. 2004 г. / 
ДВАГС, ДВИПК Госнаркоконтроля России. – Хабаровск : 
ДВИПК Госнаркоконтроля России, 2004. – С. 3-6.

 АвторомАвтором даныданы основныеосновные
положенияположения этическойэтической ии
моральнойморальной ответственностиответственности
государственныхгосударственных служащихслужащих..



Ахметова, Н. Роль профессиональной этики в профилактике
коррупции / Н. Ахметова // Власть. – 2009. – № 6. – С. 106-109.

 ПрофессиональнаяПрофессиональная этикаэтика вв
деятельностидеятельности
государственногогосударственного служащегослужащего
–– этоэто применениеприменение этическихэтических
нормнорм ии ценностейценностей припри
решениирешении конкретныхконкретных
управленческихуправленческих проблемпроблем, , 
РазвитиеРазвитие ии
совершенствованиесовершенствование
профессиональнойпрофессиональной этикиэтики ии
моралиморали представляетсяпредставляется
необходимымнеобходимым элементомэлементом
механизмамеханизма противодействиипротиводействии
коррупциикоррупции..



Гончаров, В. В. Роль этики и профессионализма в
функционировании органов исполнительной власти / В. В. 
Гончаров // Современное право. – 2009. – № 6. – С. 10-12.

 ВВ статьестатье исследуютсяисследуются вопросывопросы
примененияприменения двухдвух основныхосновных
принциповпринципов построенияпостроения ии
функционированияфункционирования системысистемы
государственнойгосударственной службыслужбы ––
этикиэтики ии профессионализмапрофессионализма. . 
ДостижениеДостижение эффективногоэффективного
результатарезультата вв повышенииповышении
профессионализмапрофессионализма ии этичностиэтичности
госслужащихгосслужащих требуеттребует внесениявнесения
определенныхопределенных измененийизменений вв
законодательствозаконодательство, , включаявключая
приданиепридание соответствующегосоответствующего
статусастатуса кодексамкодексам честичести, , 
введениевведение обязательнойобязательной
аттестацииаттестации нана знаниезнание русскогорусского
языкаязыка ии дополнительныхдополнительных
антикоррупционныхантикоррупционных гарантийгарантий
государственнойгосударственной службыслужбы..



Зотов, М. Д. Функционирование ведомственных и
региональных кодексов этики государственных служащих
Российской Федерации / М. Д. Зотов // Социология власти. –
2012. – № 2. – С. 202-208.

 ВВ статьестатье анализируетсяанализируется
опытопыт разработкиразработки внедрениявнедрения
кодексовкодексов этикиэтики
государственныхгосударственных служащихслужащих. . 
ОсвещаетсяОсвещается зарубежнаязарубежная
практикапрактика функционированияфункционирования
такихтаких документовдокументов ии
выявляютсявыявляются основныеосновные
проблемыпроблемы, , сс которымикоторыми
сопряженасопряжена ихих разработкаразработка ии
внедрениевнедрение вв РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации..



Ирхин, Ю. В. Этические кодексы в современной
государственной службе / Ю. В. Ирхин // Социология власти. –
2011. – № 4. – С. 13-23.

 АнализируютсяАнализируются рольроль ии
значениезначение этическихэтических кодексовкодексов
вв современнойсовременной
государственнойгосударственной службеслужбе; ; 
исследуютсяисследуются этическиеэтические
параметрыпараметры ии режимырежимы
зарубежныхзарубежных ии российскихроссийских
государственныхгосударственных служащихслужащих..



Курбанов, Р. Формирование нравственных служащих и
морали государственных служащих в Российской Федерации / 
Р. Курбанов // Власть. – 2008. – № 1. – С. 31-35.

 РассмотреныРассмотрены вопросывопросы
необходимостинеобходимости
формированияформирования корпусакорпуса
высокоморальныхвысокоморальных, , 
ответственныхответственных, , 
профессиональнопрофессионально
подготовленныхподготовленных
государственныхгосударственных служащихслужащих, , 
причиныпричины, , обусловливающиеобусловливающие
необходимостьнеобходимость принятияпринятия
ЭтическогоЭтического кодексакодекса
государственногогосударственного
служащегослужащего, , аа такжетакже методыметоды, , 
влияющиевлияющие ии определяющиеопределяющие
должноедолжное поведениеповедение
государственныхгосударственных служащихслужащих..



Мошарев, В. Н. Профессиональная этика в системе
государственной гражданской службы / В. Н. Мошарев // 
Государственная служба : вестн. СЗАГС. – 2007. – № 1. – С. 47-52.

 ВВ статьестатье даныданы основныеосновные
принципыпринципы ии понятияпонятия
профессиональнойпрофессиональной этикиэтики
государственныхгосударственных служащихслужащих, , 
основныеосновные моментымоменты
формированияформирования
профессиональнойпрофессиональной этикиэтики, , аа
такжетакже основныеосновные этическиеэтические
нормынормы, , которыекоторые должныдолжны
предъявлятьсяпредъявляться кк
государственномугосударственному
служащемуслужащему каккак припри
поступлениюпоступлению нана работуработу, , тактак
ии припри исполненииисполнении
государственногосударственно--служебныхслужебных
полномочийполномочий..



Мяготин, А. Социальные образы профессиональной этики
госслужащего / А. Мяготин // Государственная служба. – 2010. – №
2. – С. 92-95.

 ВВ статьестатье рассмотренырассмотрены
предпосылкипредпосылки формированияформирования
профессиональнойпрофессиональной этикиэтики
госслужащихгосслужащих, , аа такжетакже ихих
нравственныенравственные нормынормы, , 
профессиональнопрофессионально--этическиеэтические
ценностиценности, , принципыпринципы
поведенияповедения, , моральныеморальные
качествакачества, , этическиеэтические
концепцииконцепции, , 
профессиональныепрофессиональные
компетенциикомпетенции. . 



Степнов, П. П. Этика ответственности государственных
служащих / П. П. Степнов, Р. А. Рагимов // Социология власти. –
2008. – № 1. – С. 81-89.

 ВВ статьестатье рассматриваютсярассматриваются
формыформы ии видывиды
ответственностиответственности
государственныхгосударственных служащихслужащих
передперед обществомобществом, , аа такжетакже
принципыпринципы практическойпрактической
реализацииреализации гарантийгарантий этойэтой
ответственностиответственности каккак формыформы
контроляконтроля заза осуществлениемосуществлением
властивласти ии оценкиоценки
эффективностиэффективности практикипрактики
государственнойгосударственной службыслужбы. . 



Федотова, П. Я. Механизмы внедрения принципов должной
морали в практику государственной службы / П. Я. Федотова // 
Социология власти. – 2011. – № 2. – С. 156-163.

 РаскрываютсяРаскрываются проблемыпроблемы
формированияформирования ии развитияразвития
духовнодуховно--нравственныхнравственных
качествкачеств государственныхгосударственных
служащихслужащих..



Нормы служебного поведения и
профессиональной этики

государственных служащих за рубежом



Ирхин, Ю. В. Роль этических кодексов в государственной
службе Японии ( сравнительный анализ) / Ю. В. Ирхин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2009. – № 5. – С. 158-171.

 ВВ статьестатье проанализированапроанализирована
сущностьсущность, , основныеосновные чертычерты ии
особенностиособенности этикиэтики, , принципыпринципы
ии нормынормы национальногонационального
этикетаэтикета. . ПоказаноПоказано значениезначение
этическихэтических кодексовкодексов длядля
государственнойгосударственной службыслужбы. . 
ИсследованаИсследована рольроль основныхосновных
этическихэтических кодексовкодексов ЯпонииЯпонии вв
деятельностидеятельности
государственныхгосударственных служащихслужащих. . 
РассмотреноРассмотрено значениезначение
японскогояпонского опытаопыта длядля
государственнойгосударственной службыслужбы
РоссииРоссии..



О Кодексе поведения государственного служащего
(Республика Молдова) // Лоббист. – 2009. – № 2. – С. 6-8.

 РассмотреныРассмотрены основныеосновные
принципыпринципы поведенияповедения, , нормынормы
поведенияповедения ии обязанностиобязанности
государственногогосударственного служащегослужащего
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова..



Оболенский, А. В. Канада: этический аспект реформ как
фактор повышения стандартов поведения служащих / А. В. 
Оболенский // Кризис бюрократического государства. 
Реформы государственной службы: международный опыт и
российские реалии / А. В. Оболенский. – М. : Фонд
"Либеральная миссия", 2011. – Гл. 4. – С. 136-149.

 РассмотреныРассмотрены вопросывопросы
реформированияреформирования этическихэтических
аспектоваспектов госслужбыгосслужбы вв
КанадеКанаде, , которыекоторые состоятсостоят изиз
несколькихнескольких компонентовкомпонентов : : 
моральныеморальные ценностиценности
служащихслужащих, , этическийэтический режимрежим, , 
этическиеэтические кодексыкодексы, , конфликтконфликт
интересовинтересов, , этическаяэтическая
инфраструктураинфраструктура, , рольроль
руководителейруководителей..



Пчелинцев, С. В. Некоторые вопросы этического
регулирования в государственном управлении: 
нидерландский опыт обеспечения "добропорядочности" / С. 
В. Пчелинцев, С. С. Пчелинцев // Вопросы государственного и
муниципального управления. – 2009. – № 1. – С. 48-59.

 РассматриваяРассматривая актыакты оо принципахпринципах
поведенияповедения государственныхгосударственных
служащихслужащих, , авторыавторы отмечаютотмечают, , 
чточто всевсе ониони вменяютвменяют вв
обязанностьобязанность государственнымгосударственным
служащимслужащим нене толькотолько честночестно ии
профессиональнопрофессионально выполнятьвыполнять ихих
долгдолг, , ноно ии нене допускатьдопускать
действийдействий, , которыекоторые могутмогут бытьбыть
истолкованыистолкованы каккак нарушениянарушения. . 
ДанДан подробныйподробный анализанализ практикипрактики
функционированияфункционирования вв
НидерландахНидерландах БюроБюро обеспеченияобеспечения
этикиэтики ии добропорядочностидобропорядочности вв
сфересфере государственногогосударственного
управленияуправления –– BIOSBIOS..



Этика: краткое руководство для государственных служащих. 
Штат Аляска (США) : пер. с англ. // Лоббист. – 2009. – № 5. – С. 1-
5.

 РассматриваютсяРассматриваются основныеосновные
положенияположения ЗаконаЗакона 39. 52 39. 52 
штаташтата АляскиАляски попо правиламправилам
этикиэтики государственныхгосударственных
служащихслужащих..
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Культурология. – СПб, 2001. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/abram/05.php

 К вопросу об этике и нормах служебного поведения федеральных государственных
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