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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В начале XXI века в России на государственном уровне была признана 

необходимость в последовательном проведении полномасштабной админи-

стративной реформы, неотъемлемой частью которой является реформирова-

ние института государственной и муниципальной службы.  

В основу указанной реформы легли два закона: Федеральный закон от 

27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-

рации и Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

Становление новой российской государственности и процесс реформи-

рования государственной и муниципальной службы ещё не завершён. Даль-

нейшей задачей реформирования станет уточнение концепции государствен-

ной и муниципальной службы. 

Для этого в настоящем учебном пособии будет проведён анализ пуб-

лично-правового статуса государственных и муниципальных служащих, ко-

торый позволит выявить возможности и пути его укрепления, упорядочить 

прохождение службы государственными и муниципальными служащими, 

обеспечить надлежащую полноту правового регулирования отношений, воз-

никающих при реализации нормативно установленных правомочий как вов-

не, так и внутри сферы их применения.  

Особое внимание мы уделим аспекту профессионализации государ-

ственной и муниципальной службы. Управленческий труд в указанной сфере 

становится всё более профессиональным по двум причинам: 

1) по причине качественных изменений трудовых функций в государ-

ственной и муниципальной службе, обусловленных общественными потреб-

ностями, условиями, в которых труд осуществляется, применяемыми сред-

ствами труда, объектом труда;  

2) по причине способности человека овладевать такими знаниями, уме-

ниями и навыками (профессиями и специальностями государственной и му-

ниципальной службы), которые позволяют ему квалифицированно, профес-

сионально выполнять эти функции. При этом заметим, что профессионализа-

ция государственной и муниципальной службы характеризуется зарождени-

ем форм профессиональной солидарности, возникновением профессиональ-

ных общностей государственных и муниципальных служащих, элементов 

профессиональной культуры, в частности, профессиональных традиций, про-

фессионального языка, профессиональной формы одежды, а также элементов 

профессиональной атрибутики государственных и муниципальных служащих 

и государственной (муниципальной) службы. 

Государственные и муниципальные служащие в настоящем пособии 

будут рассмотрены как особые профессиональные группы, причём не только 

в описании их объективных характеристик, таких, как половозрастная струк-

тура, образование, материальное положение и стаж работы на государствен-
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ной и муниципальной службе, но и в ряде их социально-психологических ха-

рактеристик. 

Результатом рассмотрения станет разработка модели оценки государ-

ственных и муниципальных служащих, предлагаемой к применению при 

приёме на службу новых сотрудников, а также формирование ряда предложе-

ний по качественному развитию государственных и муниципальных управ-

ленческих структур. Указанные предложения будут, прежде всего, связаны 

со смягчением или преодолением существующей в настоящее время нерав-

номерности распределения работников по этажам административной иерар-

хии, а также с более активным продвижением женщин и молодёжи на руко-

водящие посты в государственной и муниципальной службе.  

Далее исследуем меритократические процедуры, используемые при 

приёме на государственную (муниципальную) службу новых сотрудников, 

включающие в себя проведение входного экзамена, конкурсного отбора, кон-

троля образовательного уровня кандидатов, в том числе с применением раз-

личного рода моделей оценки.  

Без внимания не останутся и вопросы внутрикорпоративного климата, 

который мог бы способствовать процессу воспитания государственного (му-

ниципального) служащего, закреплению таких понятий, как «честь служаще-

го», «чувство профессионального долга», «этика и этикет». 

Поиск оптимального соотношения политико-правовых, деловых, нрав-

ственных, этических начал в профессии государственного и муниципального 

служащего ещё далеко не закончен. Очевидно, что в результате должна сло-

житься такая модель системы государственной (муниципальной) службы, ко-

торая будет отвечать нормативно-ценностным установкам и в то же время 

будет соотноситься с реалиями жизни, опираться на методы научного анали-

за. При этом крайне важно, чтобы весь процесс моделирования государ-

ственной и муниципальной службы был подчинён установке на создание 

условий, при которых было бы престижно и выгодно служить государству 

честно, добросовестно, на благо общества и в интересах человека. От того, 

кем принимаются управленческие решения, а значит, каким образом они 

проводятся и воплощаются в жизнь, зависит состояние государства и его 

граждан, общества в целом и каждого человека. Государственный деятель и 

политик, сумевший оказать большое влияние на европейскую историю, Отто 

фон Бисмарк говорил: «С плохими законами, но хорошими чиновниками 

управление ещё возможно. Но с плохими чиновниками никакие законы не 

помогут». Думается, что большинство из нас с этим высказыванием согла-

сится. 

Отдельно в учебном пособии нам хотелось бы остановиться на особом 

виде государственной службы – службе в таможенных органах, где этические 

установки достаточно важны для качественного управления таможенной 

сферой. 

Профессиональная этика включает в себя определённые категории эти-

ки и моральные принципы, лежащие в основе деятельности людей той или 
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иной профессии, моральные качества, которыми они должны обладать, нрав-

ственные нормы, регламентирующие их служебную деятельность, и ряд дру-

гих моральных аспектов профессиональной деятельности. Говоря о сотруд-

никах таможенных органов, отметим, что для поддержания общественного 

доверия к ним был разработан, принят и издан Кодекс этики и служебного 

поведения лиц таможенных органов.  

Профессиональный кодекс представляет собой систему моральных 

норм, обязательств и требований добросовестного служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов, основанную на нравственных обще-

признанных принципах и нормах российского общества и государства. 

В основе этики таможенного служащего лежит координация и гармо-

низация интересов. Сотрудникам таможенных органов необходимо знать ос-

новные принципы и нормы, которыми они должны руководствоваться во 

время работы. При этом указанные принципы и нормы призваны установить 

границы допустимого поведения. Этого можно добиться при помощи широко 

пропагандируемого изложения основных этических норм и принципов, ре-

гламентирующих государственную службу в целом и таможенную – в част-

ности.  

Этические требования сотрудников таможенных органов очень важны 

ещё и потому, что они являются неотъемлемой частью программы социаль-

ного управления, а потому перспектива их дальнейших аналитических ис-

следований предполагает более глубокую проработку проблемы развития 

этики таможенных служащих. 

Информационной базой для подготовки учебного пособия послужили 

международные конвенции, различные нормативно-правовые акты Россий-

ской Федерации в области государственной и муниципальной службы, а так-

же аналитические материалы и публикации специалистов в научных и пери-

одических изданиях. 

При подготовке рукописи к изданию использована СПС «Консультант 

Плюс». 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ И ЕЁ            

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

 

§ 1. Основные этапы становления законодательства о                     

государственной и муниципальной службе 
 

В России уже много веков существуют традиции развития государ-

ственного и местного управления, в том числе и в сфере этики и этикета. 

Есть традиции негативные, которые были, например, описаны в «Дневнике 

писателя» Ф.М. Достоевского: «Всякий знает, что такое чиновник русский, 

из тех особенно, которые ежедневно имеют дело с публикою: это нечто сер-

дитое и раздражённое, и если не высказывается иной раз раздражения види-

мо, то затаённое угадывается по физиономии. Это нечто высокомерное и 

гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке, вот 

из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и 

выдают билеты и проч. Посмотрите на него, вот он занят делом, «при деле»: 

публика толпится, составился хвост… И вот он на вас не обращает никакого 

внимания… вы говорите – он вас не слушает, он обернул голову и разговари-

вает с сзади сидящим чиновником, он взял бумагу и с чем-то справляется… 

Грубость, невнимательность, пренебрежение, враждебность к публике, пото-

му только, что она публика, и главное – мелочное юпитерство. Ему непре-

менно нужно выказать вам, что вы от него зависите… Ему нужно кому-то 

отомстить за какую-то обиду, отомстить вам за свое ничтожество»
1
. 

Но есть традиции и позитивные, предполагающие, что в силу специфи-

ки деятельности государственных и муниципальных служащих, им придётся 

общаться с людьми разных национальностей, с коллегами из различных 

национально-административных и территориально-административных обра-

зований Российской Федерации, а потому важно знать этнокультурные осо-

бенности делового этикета отдельных регионов и уметь этим знанием поль-

зоваться. Надо всегда помнить, что национальные традиции отражаются в 

этикете служебного поведения и общения, являясь одним из важных показа-

телей управленческой культуры в многонациональной России.  

Традиции складываются исторически, передаваясь в виде совокупности 

культурного и социального наследия, опыта. Мы будем исследовать тради-

ции в государственном и муниципальном управлении, которое в истории 

страны играло самостоятельную, а иногда и решающую роль. 

                                                           
1
 Соколов В. Нравственность времён социальной катастрофы // Российская провинция. 

1994, № 5. 
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Начнём с рассмотрения понятия государственной службы. Оно стало 

складываться в эпоху просвещённого абсолютизма в XVIII веке. В царской 

России на государственной службе состояли не только собственно государ-

ственные служащие, но и лица, занимающие некоторые выборные должности 

по земскому и городскому самоуправлению, а также в дворянских сословных 

организациях. До Октябрьской революции 1917 г. в основе правового регу-

лирования государственной службы лежала «Табель о рангах» от 24 января 

1722 г., введённая Петром I. В ней все гражданские и военные должности 

разделялись на 14 классов и чинов.  

 

 

 

Рис. 1.1. «Табель о рангах всех чинов - воинских, статских и придворных, которые 

в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени 

вступления в чин между собою, однако ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в 

том классе пожалован был» 

 

При поступлении на государственную службу подробно регламентиро-

вался порядок прохождения по иерархической лестнице чинов. 

Государственная служба в допетровский период не имела чётких пра-

вовых основ, а каждый служащий рассматривался как личный слуга госуда-

ря. Петровским преобразованиям был необходим хорошо организованный, 

профессиональный, структурированный государственный аппарат, но со-

здать его можно было только на прочной правовой основе. Отметим, что од-

ним из итогов реформ Петра I было чёткое разграничение отраслей государ-

ственного управления. Административные преобразования повлекли за со-

бой создание гражданской государственной службы и отделение её от воен-

ной и придворной службы. Сама государственная служба стала объектом со-

циальной отрасли государственного управления. 

19 июня 1719 г. Петром I был принят специальный Указ «О присяге на 

верность службе», который предписывал привести к присяге чиновников Се-

ната и коллегий, губернаторов, воевод и других «управителей и служителей». 

Затем назрела необходимость в разработке закона о государственной службе, 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tabel2.jpg
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и в связи с этим, была создана специальная комиссия по изучению законода-

тельства Пруссии, Дании и Швеции. По результатам работы комиссии в 1722 

г. и была подготовлена «Табель о рангах всех чинов - воинских, статских и 

придворных», которая закрепила деление государственной службы на три 

вида: воинскую службу (наиболее престижная), статскую и придворную (но-

сила закрытый, привилегированный характер). 

Становление государственной службы в России и формирование кад-

рового состава чиновников государственных органов и учреждений сопро-

вождалось выработкой принципов подбора и расстановки государственных 

служащих, устанавливающих важнейшие качества, присущие чиновникам. 

Так, Генеральный Регламент Петра I от 28 февраля 1720 г. обязывал прези-

дентов и вице-президентов коллегий постоянно заботиться о том, чтобы кан-

целярии и конторы принимали на штатные должности лиц, основательно 

знающих поручаемое им дело. Профессионализму и специальной подготов-

ленности чиновников постоянно придавалось важное значение. 

При преемниках Петра I произошло ослабление обязательного характе-

ра государственной службы: 

• с 1725 г. при Екатерине I дворянам стали предоставляться продолжи-

тельные отпуска; 

• в 1736 г. указом Анны Иоанновны срок службы дворян был ограни-

чен двадцатью пятью годами, при этом возраст прохождения службы уста-

навливался с 20 до 45 лет; 

• Петр III своим манифестом от 18 февраля 1762 г. «О даровании воль-

ности и свободы всему российскому дворянству» отменил обязательную 

гражданскую и военную службу, при этом дворяне освобождались от всех 

видов телесных наказаний; 

• жалованная «Грамота на права, вольности и преимущества благород-

ного российского дворянства» Екатерины II (1785 г.) дала право дворянам 

объединяться в губернские дворянские собрания. Глава такого собрания по-

лучал чин 5-го или 4-го класса. 

В 1802 г. были образованы министерства. Их образование закрепило 

переход от коллегиальных органов управления к единоначальным. Всем про-

тивникам министерств были предложены посты министров, а потому волна 

возмущения и недовольства реформой стихла. Но возникла новая проблема - 

повышение профессионального уровня чиновников. И в 1809 г. по инициати-

ве М.М. Сперанского Александр I подписывает Указ «О правилах производ-

ства в чины коллежского асессора и статского советника по гражданской 

службе».  

Февральская революция 1917 г. не отразилась на положении чиновни-

чества. Временное правительство в августе–сентябре 1917 г. подготовило 

проект постановления «Об отмене гражданских чинов, орденов и других зна-

ков отличия», однако утвердить его не успело. Конец русской государствен-

ной службе был положен декретом Советской власти от 12 ноября 1917 г. 
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«Об уничтожении сословий и гражданских чинов», и это несмотря на то, что 

служба просуществовала почти два столетия и имела прочную правовую ба-

зу. Декрет установил, что «всякое… наименования гражданских чинов (тай-

ные, статские и прочие советники) уничтожаются и устанавливается одно 

общее для всего населения России наименование - гражданин Российской 

республики»
2
. 

 
 

Рис. 1.2. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 

дворянства» 
 

Традиционно советская государственная служба рассматривалась как 

особый вид государственной деятельности, осуществляемой на профессио-

нальной основе работниками государственных органов в целях выполнения 

задач и функций государства и оплачиваемая им. 

Исходя из указанного определения, мы можем выделить: 1) задачи и 

функции государства, которые оно выполняет в лице государственных орга-

нов и служащих, 2) трудовую деятельность по осуществлению данных функ-

ций и решению конкретных задач. 

Стоит отметить, что в СССР гражданские служащие, в отличие от во-

еннослужащих и служащих ряда правоохранительных органов, особого ад-

                                                           
2
 Понятие государственной службы в РФ // https://vuzlit.ru/1317916/ponyatie_gosudarstven-

noy_sluzhby (дата обращения 23.12.2019). 

 

https://vuzlit.ru/1317916/ponyatie_gosu%1fdarstven%1fnoy_sluzhby
https://vuzlit.ru/1317916/ponyatie_gosu%1fdarstven%1fnoy_sluzhby
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министративно-правового статуса не имели, а пользовались единым стату-

сом, наравне со всеми другими работниками и служащими. Муниципальной 

службы по известным причинам политического свойства в то время быть не 

могло, а потому не было ни муниципальных служащих, ни соответствующего 

статуса, а функции государственного управления на местном уровне в то 

время выполняли работники органов советской власти, деятельность которых 

регулировалась нормами трудового законодательства. 

История государственной службы в Российской Федерации в постсо-

ветский период насчитывает пять этапов. 

Первый этап датируется 1991–1996 гг.: отказ от советской (партийно-

номенклатурной) системы государственной службы, а также создание новых 

кадровых служб и учебно-научных (обеспечивающих подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации государственных служащих) учреждений. 

Были созданы: Главное управление по подготовке кадров для государствен-

ной службы при Правительстве РФ (Росглавкадры), РАГС - Академия госу-

дарственной службы при Президенте РФ (вместо Академии общественных 

наук при ЦК КПСС), появились первые институты и факультеты университе-

тов, в которых начали готовить студентов по специальности «Государствен-

ное и муниципальное управление». Была заложена нормативно-правовая база 

государственной службы Российской Федерации (в первую очередь, был 

принят Федеральный Закон от 31.07.1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государ-

ственной службы Российской Федерации»). 

Второй этап продлился с начала 1997 г. до осени 1999 г. и характеризо-

вался активизацией усилий по административной реформе, предпринятой в 

рамках Администрации Президента РФ. Этап завершился подготовкой Кон-

цепции административной реформы (основные положения которой были 

озвучены в Послании Президента Ельцина Б.Н. Федеральному Собранию 

весной 1998 г.). Одним из разделов Концепции административной реформы 

был раздел, посвящённый государственной службе. Именно в нём были 

впервые проанализированы системные недостатки существующей государ-

ственной службы и указаны пути их исправления. Главной целью было пре-

вращение государственной службы Российской Федерации в профессиональ-

ную государственную службу гражданского общества. 

Третий этап продлился с зимы 1999 г. до весны 2000 г. и знаменателен 

разработкой Концепции реформы государственного управления Российской 

Федерации в Центре Стратегических Разработок («Центр Г. Грефа») в каче-

стве составной части предвыборной программы В.В. Путина, как кандидата в 

Президенты РФ. Частью этой Концепции стало Техническое задание (т.е. 

технический текст, включающий в себя предлагаемый план мероприятий и 

очерёдность их выполнения) по разделу «Государственная служба». На этом 

этапе впервые был изучен вариант развития государственной службы с от-

сутствием преобразований («стихийное развитие без реформ») и показаны 

негативные последствия такого развития событий, были рассмотрены раз-
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личные варианты перехода к профессиональной государственной службе 

гражданского общества, и был выделен приоритетный вариант возможной 

реформы (кадровые преобразования с акцентом на развитие образовательных 

программ для государственных служащих). 

Четвертый этап продлился с ноября 2000 г. по май 2003 г. Начался он с 

поручения Президента РФ В.В. Путина подготовить до 1 мая 2001 г. Концеп-

цию реформирования государственной службы Российской Федерации, со-

здать рабочие группы по подготовке Концепции и утвердить план мероприя-

тий в Правительстве РФ, Совете Безопасности РФ, военных структурах. Объ-

единённая рабочая группа создавалась под эгидой Администрации Прези-

дента РФ. Структура Концепции и подготовка самого текста должны быть 

утверждены. Новым был перенос акцентов на реформирование функцио-

нальных аспектов государственной службы и материального стимулирования 

и обеспечения, при одновременном сохранении комплекса образовательных 

мероприятий. Это означало расширение и углубление замысла реформы. 

Пятый этап начался в мае 2003 г. и продолжается до настоящего вре-

мени. В рамках этого этапа стремительно развивается правовое регулирова-

ние института государственной службы в России, о чём свидетельствует об-

новление российского законодательства в части принятия законов № 58-ФЗ 

от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы Российской Федера-

ции» и № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Следует отметить, что одно лишь изменение законодательства не мо-

жет улучшить ни саму деятельность по осуществлению функций государ-

ственного управления, ни самих государственных служащих. Законы не в си-

лах изменить нравственный облик российского государственного служащего 

и его профессиональные качества. Президент РФ в своём Послании Феде-

ральному Собранию РФ 16 мая 2003 г. отметил: «Наша бюрократия и сегодня 

обладает огромными полномочиями. Но находящееся в ее руках количество 

полномочий по-прежнему не соответствует качеству власти. Должен под-

черкнуть, что такая власть в значительной степени имеет своим источником 

не что иное, как избыточные функции госорганов. При этом, несмотря на 

огромное число чиновников, в стране тяжелейший кадровый голод. Голод на 

всех уровнях и во всех структурах власти, голод на современных управлен-

цев, эффективных людей»
4
. 

Если же рассматривать становление муниципальной службы, то в той 

или иной степени самоуправление в России существовало на всём протяже-

нии её истории. 

В XVII веке местное управление бюрократизируется: устанавливается 

система приказно-воеводского управления на местах. Воевода, назначаемый 

                                                           
4
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 16 мая 2003 г. О 

положении в стране // https://base.garant.ru/185855/ (дата обращения 23.12.2019). 
 

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/Послание%20Президента%20РФ%20В.В.%20Путина%20Федеральному%20Собранию%20РФ%20от%2016%20мая%202003%20г.%20О%20положени
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/Послание%20Президента%20РФ%20В.В.%20Путина%20Федеральному%20Собранию%20РФ%20от%2016%20мая%202003%20г.%20О%20положени
https://base.garant.ru/185855/
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центральной властью, первоначально осуществлял контроль за губными и 

земскими органами, не вмешиваясь в сферу их деятельности. 

Считается, что развитию местного самоуправления в дореволюционной 

России способствовали земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы 

Александра II, которые преследовали цель осуществить децентрализацию 

управления и развить начала местного самоуправления в России. Известный 

дореволюционный юрист и социолог М.М. Ковалевский полагал, что эти ре-

формы, включая и судебную, явились поворотным пунктом во внутреннем 

развитии России, ибо они внесли те ограничения, которым бюрократия вы-

нуждена была подчиниться. В губерниях и уездах создавались земские орга-

ны: выборные земские собрания (губернские, уездные) и избираемые ими со-

ответствующие земские управы
5
. 

При Александре III были пересмотрены и Положение о земских учре-

ждениях (1890 г.) и Городовое положение (1892 г.). В результате в земстве 

было увеличено значение сословного начала (усилена роль дворянства, кре-

стьяне лишались права избирать гласных, последние назначались губернато-

ром из числа избранных крестьянами кандидатов). Органы самоуправления 

попадали под контроль правительственных чиновников не только с точки 

зрения законности своей деятельности, но и с точки зрения целесообразности 

тех или иных действий по осуществлению своих функций. 

После революции 1917 г. система местного самоуправления была в ос-

новном разрушена, а традиция самоуправления прервана, что создало значи-

тельные сложности при её возрождении в настоящее время. Период совет-

ской власти, с точки зрения развития института местного самоуправления, 

был периодом застоя. 

Подводя итог сказанному, отметим, что в истории России имеется хоть 

и небогатый, но всё же опыт самоуправления. Другое дело, что этот опыт 

всегда находился под строгим контролем государственной власти. 

Современный этап развития муниципальной службы в России начался 

с принятия Конституции 1993 г., которая установила, что органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Но 

вместе с тем, в современных реалиях институты местного управления во 

многом интегрировались в государственный управленческий механизм и пре-

терпели серьёзные изменения. В результате этих изменений местные органы 

власти всё более включаются в единый общеуправленческий механизм соци-

ума. 

Итак, исследовав этапы становления государственной и муниципаль-

ной службы, можно сделать вывод о том, что процесс этот ещё не закончен. 

Из истории России мы знаем, что она всегда была сильно централизованным 

государством, в котором публичная власть представляла собой и муници-

                                                           
5
 История развития местного самоуправления в России // https://poisk-ru.ru/s31802t18.html 

(дата обращения 23.12.2019). 

https://poisk-ru.ru/s31802t18.html
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пальную, и государственную власть. Однако, говоря о государственной вла-

сти, отметим её большую значимость, выражающуюся в нежелании сдавать 

своих позиций перед муниципальной властью, передавая ей часть своих 

функций. Более того, государственная власть никогда не оставляла попыток 

распространить своё влияние на сферу муниципальной власти. Такая ситуа-

ция привела к тому, что территориальная организация местной власти прак-

тически на всех этапах истории зависела от власти центральной. 

 

§ 2. Публично-правовой статус государственных и                          

муниципальных служащих  
 

Конституция Российской Федерации в части 4 статьи 32 одной из важ-

нейших форм участия граждан в управлении делами государства и общества 

определила государственную службу. При этом местное самоуправление, со-

гласно ст. 12 Конституции РФ, выведено за пределы органов государствен-

ной власти и по действующему российскому законодательству обеспечивает-

ся институтом муниципальной службы. А это значит, что властные полномо-

чия и управленческие функции публичной службы обеспечиваются кадро-

вым составом государственных и муниципальных служащих, осуществляю-

щих свою деятельность на профессиональной основе. И та, и другая служба 

имеют много общего, но и особенного. 

Осуществляемое в настоящее время в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) «О системе государственной службы Российской Федерации»
6
 

реформирование предусматривает определение правовых и организационных 

основ системы государственной службы Российской Федерации, в том числе 

системы управления государственной службой Российской Федерации. Ре-

зультатом реформирования должно стать кардинальное обновление феде-

рального законодательства не только в сфере государственной службы, что 

неминуемо повлечёт за собой пересмотр многих положений законодатель-

ства субъектов Российской Федерации, а также приведение в соответствие 

иных нормативных правовых актов, в том числе и подзаконных.  

Реформирование государственной службы повлечёт за собой внесение 

изменений и в законодательство о муниципальной службе. В этой связи чрез-

вычайно важен вопрос о единстве природы и особенностях правового обес-

печения государственной службы и муниципальной службы. При этом име-

ются в виду государственная гражданская служба и муниципальная служба, 

которая также является разновидностью гражданской публичной службы. 

Рассмотрение природы и особенностей правового обеспечения государствен-

ной и муниципальной службы предполагает выявление общего и особенного 

                                                           
6 «Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2063. 
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в правовом статусе государственных гражданских и муниципальных служа-

щих. 

Чтобы более глубоко разобраться в вопросах служебной этики и слу-

жебного этикета государственных и муниципальных служащих, для начала 

надо рассмотреть вопрос о единстве природы и особенностях правового 

обеспечения их статуса. При этом следует особо подчеркнуть то, что един-

ство природы муниципальной службы рассматривается в соотношении не со 

всей государственной службой, а лишь только с одним её видом - граждан-

ской службой. Совершенно очевидно, что нет единства военной и муници-

пальной службы, как нет единства между природой и правовым обеспечени-

ем муниципальной службы и публичной службой всех её видов. Такой же 

взгляд распространяется и на единство публично-правовой природы статуса 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Действующее российское законодательство вполне определённо уста-

навливает организационно-правовые формы, в которых фактически осу-

ществляются государственная гражданская и муниципальная службы, и, со-

ответственно, ограничивает круг лиц, которые обладают статусом государ-

ственных гражданских и муниципальных служащих. 

Организационно-правовой формой осуществления государственной 

гражданской службы являются органы государственной власти Российской 

Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральными законами, – лица, имеющие статус феде-

ральных гражданских служащих, либо органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в 

соответствии с конституциями (уставами) и региональными законами, – ли-

ца, получающие статус гражданских служащих соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Организационно-правовой формой муниципальной службы являются 

органы местного самоуправления или муниципальные органы - лица со ста-

тусом муниципальных служащих. Исходя из этого, можно вывести общий 

сущностный признак, объединяющий правовое положение государственных 

гражданских и муниципальных служащих. Им выступает форма публичной 

власти, содержательно обрамляющая социально-правовое единство властных 

полномочий соответствующих органов публичной власти. 

Отличия появляются не только из территориального масштаба, но и из 

самой сферы властно-управленческой деятельности, обеспечиваемой инсти-

тутами государственной либо муниципальной службы, из функциональной 

специфики, особенностей компетенции и полномочий государственных ор-

ганов либо органов местного самоуправления. Отличия во многом обуслов-

лены правовой доктриной, господствующей при создании законодательной 

базы и осуществлении нормотворчества в данной сфере общественных от-

ношений. Следовательно, далее логично будет обобщить конституционные 

основы статуса государственных гражданских и муниципальных служащих. 
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Согласно Конституции РФ органы местного самоуправления отделены 

от органов государственной власти, а это значит, что и муниципальная служ-

ба не входит в единую систему государственной службы Российской Феде-

рации. Именно в этом и состоит суть одного из важнейших доктринальных 

положений, определяющих конституционные основы осуществления местно-

го самоуправления, а также принципы его правового обеспечения в совре-

менной России, которые сформулированы с учётом Европейской хартии 

местного самоуправления
7
. 

По этой причине законодательство о государственной и муниципаль-

ной службах становится раздельным. Вместе с тем государственная и муни-

ципальная службы базируются в части правового регулирования на общих 

принципах и основаниях, исходя из которых они получают нормативное за-

крепление. Главным образом это связано с тем, что предмет и характер труда 

государственных и муниципальных служащих схожи: одинаковы объект и 

методы воздействия в процессе служебной деятельности, основы прав и обя-

занностей, та же необходимость в регламентации процедур прохождения 

службы, во многом совпадают правоограничения и компенсирующие соци-

ально-правовые гарантии и льготы.  

Правовой статус государственных служащих установлен в соответ-

ствии с основополагающими для всей российской правовой системы норма-

ми Конституции РФ. Речь идёт, прежде всего, о ст. 71 и частично ст. 72 Кон-

ституции РФ, в которых установлено, что осуществляемые федеральными 

госслужащими полномочия - федеральные, т.е. определённые для федераль-

ных органов государственной власти, а для госслужащих субъектов Россий-

ской Федерации полномочия, осуществляемые государственными органами 

субъектов Российской Федерации в пределах совместного ведения с Россий-

ской Федерацией и в пределах предоставленной компетенции на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. Соотношение полномо-

чий государственных служащих федеральных органов и органов субъектов 

Российской Федерации определяется и регулируется общим правилом, уста-

новленным в статье 76 Конституции Российской Федерации: законы и иные 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации не могут про-

тиворечить федеральным законам. Это требование относится, как следует из 

смысла данного положения Конституции Российской Федерации, к любому 

правовому предписанию, в том числе и к актам, принимаемым государствен-

ными служащими, которые являются должностными лицами либо предста-

вителями власти. 

Особенности статуса муниципальных служащих также заключаются в 

осуществляемых ими полномочиях, в соответствии с которыми обеспечива-

ется решение вопросов местного значения. Вместе с тем, муниципальные 

служащие могут наделяться и некоторыми государственными полномочиями, 

                                                           
7 «Собрание законодательства РФ», 07.09.1998, № 36, ст. 4466. 
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которые проистекают из содержания ч. 2 ст. 132 Конституции Российской 

Федерации, а также базируются на правовой основе взаимоотношений мест-

ного самоуправления с государственной властью, закреплённой Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
8
 и другими федеральными законами. 

Осуществление муниципальными служащими отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в со-

ответствии с федеральным законом либо законом субъекта Российской Фе-

дерации, является важным фактором взаимодействия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, подчёркивающим общность юриди-

ческой природы публично-правовой составляющей в структуре статуса госу-

дарственных и муниципальных служащих. Такое тесное взаимодействие, 

например, осуществляется между таможенными органами и органами мест-

ного самоуправления по вопросам организации проведения отдельных дей-

ствий, аренды помещений, заключения договоров на обслуживание и пр. 

Все без исключения государственные и муниципальные служащие 

пользуются правами и обязанностями граждан Российской Федерации, уста-

новленными в главе 2 Конституции Российской Федерации. Эти положения, 

составляющие основы правового статуса личности в Российской Федерации, 

в полной мере включаются в статус государственных гражданских и муни-

ципальных служащих. Они не могут быть изменены иначе, как в порядке, 

установленном ст. 64 Конституции Российской Федерации. При этом следует 

отметить, что гражданские права и свободы государственных гражданских и 

муниципальных служащих могут быть ограничены законом, если это дикту-

ется нормальным функционированием системы государственного и муници-

пального управления. Правовой статус государственных гражданских и му-

ниципальных служащих основывается на конституционных положениях и 

регулируется нормами, прежде всего, специальных законов и дополняется 

нормами трудового права. Так, основным законом, регулирующим деятель-

ность государственных гражданских служащих, является Федеральный закон 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»
9
. А основной закон, регулирующий деятельность муници-

пальных служащих, –  Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

27.12) «О муниципальной службе в Российской Федерации»
10

.  
                                                           
8
 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 

 
9

 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

02.12.2019, дата обращения 23.12.2019. 
 
 
10

 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата об-

ращения 28.12.2019 г.). 
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Несмотря на наличие вышеуказанных законов, в юридической литера-

туре продолжается обмен мнениями по вопросу того, нормами какой отрасли 

права должен регулироваться правовой статус и, в частности, гарантии госу-

дарственного (муниципального) служащего. Сторонники административного 

регулирования в указанной сфере приводят следующие аргументы: 

1) государственный (муниципальный) служащий как субъект админи-

стративного права является носителем определённых прав и обязанностей, 

которые реализуются через административно-правовые отношения. Специ-

фика указанных прав и обязанностей, состоящая в том, что государственный 

(муниципальный) служащий в процессе служебной деятельности реализует 

часть компетенции государственного (муниципального) органа и в связи с 

этим обладает правом принимать в одностороннем порядке от имени госу-

дарства управленческие решения, обязательные для исполнения лицами, не 

находящимися в их служебном (линейном) подчинении, обусловливает также 

наличие таких ограничений для государственного (муниципального) служа-

щего, как запрет заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой дея-

тельностью, принимать участие в забастовке и т.д. Установление государ-

ством для государственного (муниципального) служащего таких серьёзных 

ограничений, с одной стороны, отличает его от других работников, как част-

ных, так и государственных предприятий, учреждений, организаций, а с дру-

гой стороны, порождает необходимость закрепления в законодательстве спе-

циальных гарантий, которые, компенсируя определённую ущемлённость 

прав государственных (муниципальных) служащих, обеспечивают эффек-

тивное выполнение ими своих должностных прав и обязанностей. Таким об-

разом, гарантии являются необходимым средством реализации администра-

тивно-правовых отношений и поэтому должны быть урегулированы нормами 

административного права; 

2) закрепляя для работников право на заработную плату, медицинское 

обслуживание и другие гарантии, государство стремится обеспечить мини-

мальный уровень социальной защищённости каждого работника, то есть за-

ботится о реализации частного интереса. Аналогичные гарантии, установ-

ленные для государственных (муниципальных) служащих, являются сред-

ством административно-правового воздействия на поведение государствен-

ного (муниципального) служащего, которое призвано обеспечить эффектив-

ное выполнение им функций государства. То есть в данном случае государ-

ство преследует скорее публичный интерес. В связи с этим гарантии государ-

ственного служащего должны регламентироваться нормами публичного (ад-

министративного), а не частного (трудового) права; 

3) одна из основных особенностей статуса государственного (муници-

пального) служащего состоит в том, что всё, что связано с деятельностью 

государственных (муниципальных) служащих, должно быть детально регла-

ментировано правовыми нормами. Правовая регламентация деятельности 

объективно необходима, поскольку ему предоставлено право участвовать в 
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разработке, принятии и реализации решений, затрагивающих интересы мно-

жества различных социальных групп. В трудовом законодательстве содер-

жится лишь минимальный стандарт правил, а условия труда и гарантии 

определяются в каждом конкретном случае трудовым договором, то есть со-

глашением сторон. 

Однако, несмотря на вышеизложенное, нельзя полностью отрицать воз-

можности применения норм трудового права к регулированию «внутренних» 

отношений на государственной (муниципальной) службе, поскольку госу-

дарственная (муниципальная) служба - это, безусловно, один из видов трудо-

вой деятельности, хотя и в значительной мере специфический в силу повы-

шенной ответственности и, следовательно, процедура реализации отдельных 

гарантий государственного (муниципального) служащего (ежегодный опла-

чиваемый отпуск, организация профсоюзов, условия работы и др.) может в 

значительной мере регламентироваться трудовым законодательством, но 

лишь в той части, в которой оно не противоречит специальному законода-

тельству о государственной (муниципальной) службе
11

. 

Старилов Ю.Н. предлагает критерий для разграничения - «в перспекти-

ве одним из важнейших отличительных признаков норм государственной 

службы от норм трудового права должно стать подразделение права на пуб-

личное и частное»
12

. 

Действительно, особый статус государственной службы вытекает из 

различия публичного и частного права
13

. Государственная служба, хотя и 

может пониматься в определённом смысле как процесс труда, выполнение 

своих властных полномочий, принципиальные отличия от понятия труда во-

обще имеет. Отличий немало, в частности, по следующим критериям (см. 

табл. 1.1). 

Публичное право применяется к отношениям государственного слу-

жащего, частное право –  к отношениям иного наёмного работника. Государ-

ственные гражданские служащие выступают представителями интересов 

публичной власти государства и общества, выполняя функции государствен-

ного управления. Муниципальные же служащие представляют интересы му-

ниципальной власти, осуществляя управленческие функции органов местно-

го самоуправления. 

                                                           
11

 Подробнее см.: Гасанов К.К., Мышко Ф.П., Прокопович Г.А., Эриашвили Н.Д. и др. 

Трудовое право: учебник для студентов вузов (Гриф Минобра РФ). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. 
12

 Добробаба М.Б. Отраслевая принадлежность дисциплинарной ответственности государ-

ственных служащих Российской Федерации // https://www.sovremennoepravo.ru/m/artic-

les/view/ (дата обращения 24.12.2019). 
13

 См.: Прокопович Г.А. Теоретическая модель юридической ответственности в публич-

ном и частном праве // Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юридических 

наук / Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Москва, 2010. 

https://www.sovremennoepravo.ru/m/ar%1ftic%1fles/view/
https://www.sovremennoepravo.ru/m/ar%1ftic%1fles/view/
https://elibrary.ru/item.asp?id=19318470
https://elibrary.ru/item.asp?id=19318470
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Таблица 1.1 
Отличие труда государственных служащих от труда иных работников 

 

Критерии Трудовая деятельность ра-

ботников 

Труд государственных слу-

жащих 

Источник правового регулиро-

вания 

ТК РФ Устав 

Основание трудовой деятель-

ности 

Трудовой договор Обязанность 

Возмездность Исключительно за вознаграж-

дение 

Возможно и безвозмездно 

Характер возмещения Заработная плата Оклад по занимаемой должно-

сти 

Права субъекта Общегражданские Ограничены 

Отношения Материальные, договорные Властные 

Рабочий день Как правило, 8 часов, но может 

быть ненормированным (огра-

ничения по ТК РФ) 

Не нормирован 

Правосубъектность Права и обязанности Компетенция, полномочия 

Ответственность Материальная, дисциплинар-

ная по ТК РФ 

Материальная, дисциплинар-

ная по Уставу 

Пенсия Ординарная Повышенная 

Обеспечение принуждением Государственное или частное Только государственное при-

нуждение 
 

Общность публично-правовой природы данных видов социально-

полезной деятельности проявляется в том, что государственная и муници-

пальная службы призваны обеспечивать функционирование государственно-

го аппарата и аппарата органов местного самоуправления, а также обеспечи-

вать реализацию юридически властных полномочий государственных и му-

ниципальных должностных лиц. Кроме того, однородный состав норматив-

ных элементов правового статуса государственных и муниципальных слу-

жащих объясняется сущностью возложенных на них функций, которые свя-

заны с осуществлением определённого вида управления: государственного и 

муниципального. 

Общность правового статуса государственных гражданских и муници-

пальных служащих определяется и общностью принципов, на которых осно-

ваны данные виды службы. Единство принципов, установленных законода-

тельством о государственной и муниципальной службах, со всей очевидно-

стью подчёркивает социально-генетическую связь юридических установле-

ний, относящихся к правовому обеспечению статуса служащих обоих видов. 

Сравнение ст. 7 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»
14

 и ст. 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

                                                           
14

 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

02.12.2019 (дата обращения 23.12.2019). 
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27.12.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации»
15

 не остав-

ляет никаких сомнений в том, что они в равной мере исходят из верховенства 

Конституции РФ, приоритета прав и свобод человека и гражданина, призна-

ния общественно-политической важности и почётности профессиональной 

деятельности государственных и муниципальных служащих, стабильности 

их кадрового корпуса, а также профессионализма, компетентности и ответ-

ственности. 

Специфическим содержанием функционирования муниципальной 

службы, а значит, и специфической сферой реализации статуса муниципаль-

ных служащих являются цели и задачи местного самоуправления, интересы 

муниципальных образований. Отсюда выстраивается организация и система 

правового обеспечения муниципальной службы, природа которой проистека-

ет из демократических основ данной системы социального управления, яв-

ляющейся важнейшим уровнем власти народа, одной из форм её осуществ-

ления. При этом муниципальные служащие наделяются специальным адми-

нистративно-правовым статусом с учётом децентрализованности, самостоя-

тельности органов местного самоуправления, их институциональной авто-

номности по отношению к органам государственной власти, а также ответ-

ственности перед населением муниципального образования его органов и 

должностных лиц, признания высшей ценностью прав и свобод человека и 

гражданина, обязанности их соблюдения, защиты интересов населения. 

Новизна общественных отношений по организации и функционирова-

нию государственной и муниципальной службы, что должно учитываться в 

процессе правового статуса служащих обоих видов, определяется рядом фак-

торов. Под воздействием объективных экономических и политических при-

чин правовое регулирование статуса государственных и муниципальных 

служащих усложняется, уточняется, совершенствуется. Настоящему этапу 

реформирования публичной службы и в этих рамках правовому обеспечению 

статуса государственных гражданских и муниципальных служащих присущ 

целый ряд признаков. Среди тех из них, которые позволяют охарактеризо-

вать правовое положение государственных гражданских и муниципальных 

служащих современного периода, отметим следующие: 

• отделение правовых отношений по государственной гражданской 

службе от правоотношений по муниципальной службе; 

• источники законодательного и подзаконного регулирования службы и 

соответственно статуса служащих неоднородны, так как подразделяются в 

зависимости от органа, принявшего нормативный акт (федеральный, субъек-

та Федерации, муниципальный), а также по приоритету отраслевой принад-

лежности (специальное законодательство, представленное административно-

                                                           
15

 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

28.12.2018 (дата обращения 23.12.2019). 
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правовыми нормами о государственной и муниципальной службе; субси-

диарное законодательство – нормы трудового законодательства); 

• закрепление в законодательстве исчерпывающего перечня общеслу-

жебных обязанностей и прав, ограничений и мер ответственности служащих; 

• непризнание государственных гражданских и муниципальных слу-

жащих наёмными работниками по обычному найму; 

• наделение гражданских и муниципальных служащих особым админи-

стративно-правовым статусом; 

• правовое регулирование служебно-трудовых отношений ведётся по 

принципу субсидиарности трудового права к доминирующему администра-

тивному праву на основании его специализации (сила специального закона); 

• единство (в смысле содержательной идентичности или сходства и 

близости) общеслужебных принципов организации и функционирования 

обоих видов службы, единство (в том же смысле) принципов прохождения 

службы гражданскими и муниципальными служащими; 

• идентичность структурных элементов правового статуса гражданских 

и муниципальных служащих по своему составу и содержанию. Кроме того, 

близость социально-правовых характеристик государственных гражданских 

и муниципальных служащих, отражающих особенности обоих видов службы 

в масштабе общества; 

• управленческая профессионализация служебной деятельности госу-

дарственных гражданских и муниципальных служащих на основе пожизнен-

ного найма при наличии специализированного профессионального образова-

ния и соответствия установленным законом квалификационным требовани-

ям. 

Подводя итог анализу публично-правового статуса государственных и 

муниципальных служащих, уместно будет, на наш взгляд, привести мнение 

известного российского специалиста по управлению коммуникациями Л.В. 

Сальниковой, которая пишет о том, что «принцип единства основных тре-

бований, предъявляемых к государственной и муниципальной службе  со-

гласно п. «г», «т» ст. 71 Конституции РФ, установление системы федераль-

ных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка 

их организации и деятельности, формирование федеральных органов госу-

дарственной власти, а также федеральная государственная служба находятся 

в ведении Российской Федерации. С другой стороны, для решения вопросов, 

входящих в предмет ведения субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований, создаётся система государственной службы субъекта 

Российской Федерации и муниципальная служба, контроль за которой входит 

в предмет ведения субъекта либо муниципального образования. Таким обра-

зом, государственная и муниципальная служба регулируется не только феде-

ральным законодательством, но и законодательством субъектов Федерации, а 

также муниципальных образований. Нормативно-правовые акты разных 

уровней, регулирующие порядок осуществления государственной службы, не 
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должны противоречить друг другу. Именно об этом и говорит данный прин-

цип. Основные требования, предъявляемые к государственной и муници-

пальной службе, должны быть закреплены в федеральном законодательстве 

(начиная от Конституции и заканчивая приказами и распоряжениями мини-

стерств и ведомств). Региональные особенности учитываются в региональ-

ном законодательстве о государственной и муниципальной службе, местные 

– в законодательстве муниципальных образований. При этом такие нормы 

должны быть основаны на федеральном законодательстве. Так, например, 

должна применяться система государственных и муниципальных должно-

стей, установленная в федеральном законодательстве. Едиными для всех 

субъектов Федерации являются порядок прохождения государственной и му-

ниципальной службы, требования к служащим, их правомочия и т.д.
16

 

Таким образом, дальнейшее развитие законодательства и совершен-

ствование всей нормативно-правовой базы государственной и муниципаль-

ной службы позволят укрепить правовой статус служащих, упорядочить про-

хождение ими службы, обеспечить надлежащую полноту правового регули-

рования отношений, возникающих при реализации нормативно установлен-

ных правомочий как вовне, так и внутри сферы их применения. Служебное 

право должно стать регулятором государственно-служебных отношений не 

только в сфере деятельности государственных органов, внутригосударствен-

ной администрации, но и в области функционирования органов местного са-

моуправления. Со временем при чётком разграничении публичного и частно-

го права, законодательном оформлении публичной службы, создании слу-

жебного права нормы трудового права перестанут играть существенную роль 

или вообще исчезнут из общего регулирования государственной и муници-

пальной службы. 

В следующем параграфе мы рассмотрим государственных и муници-

пальных служащих как особую профессиональную группу, причём не только 

в описании объективных характеристик, таких, как половозрастная структу-

ра, образование, материальное положение и стаж работы на государственной 

и муниципальной службе, но и в выделении ряда социально-психологических 

характеристик. Это даст нам возможность составить наиболее полное пред-

ставление о правовом статусе государственных и муниципальных служащих. 

 

                                                           
16

 Сальникова л.в. государственная и муниципальная служба. Курс лекций, 2009 // 

https://kartaslov.ru/ (дата обращения 23.12.2019). 
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§ 3. Профессионализм как основа деятельности                                    

государственных и муниципальных служащих.  

 

В настоящее время функционирование и развитие всей системы госу-

дарственного и муниципального управления настоятельно требует формиро-

вания такой кадровой политики, которая смогла бы создать эффективно ра-

ботающий аппарат высокопрофессиональных государственных и муници-

пальных служащих. Иначе говоря, та важная роль, которую играют государ-

ственные и муниципальные служащие в жизнедеятельности нашего государ-

ства, актуализирует необходимость всестороннего систематизированного 

научного изучения данного профессионального слоя, его места в социальной 

структуре общества, условий и факторов, детерминирующих эффективность 

его деятельности. 

Для ответа на вопрос об образе и характеристике государственных и 

муниципальных служащих нам необходимо провести исследование, позво-

ляющее выявить определённый оценочный механизм служащего. Начнём с 

демографического состава, который вызывает интерес хотя бы потому, что 

общество хочет как можно больше знать о тех, кто нанят на деньги налого-

плательщиков для выполнения сложнейших задач государственного и муни-

ципального управления и распоряжения бюджетными ресурсами.  

Социально-психологический портрет государственного и муниципаль-

ного служащего показывает его человеческий потенциал и то, как реализует-

ся зафиксированное в законодательстве равное право доступа к государ-

ственной и муниципальной службе. О демографическом составе государ-

ственных и муниципальных служащих можно судить на основании табл. 1.2.  

Структура государственных и муниципальных служащих отличается 

сильно выраженной гендерной асимметрией: женщины здесь явно преобла-

дают. Однако они сконцентрированы на нижних ступенях административной 

лестницы, тогда как высшие должности заняты преимущественно мужчина-

ми. Среди государственных служащих федерального уровня мужчины со-

ставляют 44%, среди муниципальных - лишь 20%. Например, на федераль-

ном уровне 89% высших должностей заняты мужчинами, а 86% младших – 

женщинами. На уровне субъектов Федерации преимущество мужчин на 

высших должностях также велико – их 72%, тогда как 88% на младших 

должностях – это женщины. 

В докладе Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации указано, что «в этом году Минтруд планирует привлекать на гос-

службу молодые кадры. Речь о работе в правительстве, министерствах и ве-

домствах федерального и регионального уровней. 

  



§ 3. Профессионализм как основа деятельности государственных и муниципальных… 

 

25 

 

Таблица 1.2  
Средний возраст и стаж работы в органах государственной и муниципальной 

службы 

 

Показатель Федеральные 

министерства 

Территори-

альные орга-

ны феде-

ральных 

министерств 

Органы ис-

полнитель- 

ной власти 

субъектов 

Федерации 

Органы местно-

го самоуправ-

ления 

По всем 

категориям 

Средний 

возраст 

44 38 41 40 40,75 

Средний 

общий стаж 

работы 

23 18 20 19 20 

Средний 

стаж работы 

на госу-

дарственной 

службе 

13 10 10 9 10,5 

 

По итогам года среди чиновников-новичков, поступивших на службу в 

2018-м, не меньше 20% должны быть выпускниками вузов»
17

. Действитель-

но, в последние годы стало привычным, что многие федеральные министры – 

это весьма молодые люди. Нам уже перестало казаться чем-то невозможным 

то, что министру всего сорок лет. Мы также можем увидеть на высоких госу-

дарственных должностях чиновников и в возрасте около 30 лет. Доля моло-

дёжи заметно выше в тех министерствах или департаментах, которые были 

созданы в 1990-е годы для выполнения новых функций в регулировании эко-

номики (управление имуществом, антимонопольная политика, банкротство, 

вопросы инвестиций и т.п.). В этих случаях возможности использования 

«старого» персонала были ограничены и широко привлекалась молодежь, 

только закончившая высшие учебные заведения. 

Тем не менее, исполнительная власть в целом пока не может похва-

статься «омоложением» кадров, и продолжает действовать устоявшаяся фор-

мула: чем выше должность, тем старше её обладатель. При этом значитель-

ная часть государственных и муниципальных служащих находится в пенси-

онном возрасте. Среди госслужащих на федеральном уровне каждому деся-

тому 60 лет и более. Для высших, главных и ведущих должностей эта доля 

еще выше и достигает 15%. Даже на младших должностях везде есть лица 

пенсионного возраста, хотя их относительно мало. Всего же в исполнитель-

ной власти на федеральном уровне пенсионеры составляют 9%, в федераль-

ных органах на региональном уровне – 2,3%, в органах субъектов федерации 
                                                           
17 На госслужбу позовут молодёжь // https://iz.ru/738719/anna-ivushkina/na-gossluzhbu-pozovut-

molodezh (дата обращения 23.12.2019). 

 

https://iz.ru/738719/anna-ivushkina/na-gossluzhbu-pozovut-molodezh
https://iz.ru/738719/anna-ivushkina/na-gossluzhbu-pozovut-molodezh


Глава 1. Становление государственной и муниципальной службы в России... 

 

26 
 

– 5%. Большая часть пенсионеров – это женщины, поскольку они выходят на 

пенсию раньше. 

Молодёжь (до 30 лет включительно) в основном занимает младшие и 

старшие должности. Доля молодёжи максимальна в федеральных органах 

власти на региональном уровне – здесь она достигает 28%. Это можно объяс-

нить тем, что их функциональная специфика и кадровый потенциал в значи-

тельной мере формировались в последние годы, и спрос на новых работников 

не мог замещаться лишь использованием тех, кто уже прежде работал в орга-

нах государственного управления. Однако и здесь молодежь концентрирует-

ся в самом низу иерархической лестницы – на младших и старших должно-

стях. На федеральном уровне молодёжи гораздо меньше (10%) и она также 

занимает в основном младшие должности. Такое распределение служащих, 

при котором вся молодёжь сконцентрирована в нижней части служебной 

иерархии, означает образование длинной и недостаточно прозрачной очереди 

на служебное продвижение. Отсутствие ясной и прогнозируемой перспекти-

вы делает бессмысленным пребывание в организации, трудовое вознаграж-

дение в которой сильно зависит от должности и стажа, а следовательно, но-

сит отложенный во времени характер. Понятно, что если нет перспективы 

карьерного роста, то накопление и трансляция навыков и опыта вряд ли бу-

дут иметь место. В этом случае молодой работник будет, наверное, рассмат-

ривать государственную службу лишь как станцию временного пребывания 

для приобретения минимально необходимого социального и человеческого 

капитала. При первой удобной возможности он её покинет ради более высо-

кой зарплаты в частном секторе. В системе, построенной по принципу «внут-

реннего рынка труда», обязательный выход на пенсию в установленном воз-

расте является необходимым условием сохранения и наращивания человече-

ского капитала. Не случайно организация государственной службы во мно-

гих странах предполагает раннее окончание карьеры, стимулируемое высо-

кой пенсией и возможностью перехода на высокооплачиваемую работу в 

частном секторе. Когда этого не происходит, наступает «старение» персонала 

организации, сопровождаемое сбоем всей системы внутреннего продвижения 

кадров. Вследствие этого претендующая на продвижение молодёжь покидает 

государственную службу, что вызывает большие финансовые и социальные 

потери. Происходит своего рода негативный отбор, когда в организации 

остаются лишь те, кто не видит себе места в конкурентном секторе экономи-

ки. Общий возраст государственных и муниципальных служащих по данным 

социологического исследования составляет 44 года, а это говорит нам о том, 

что кадры постепенно стареют. И дело даже не в возрасте, а в том, что про-

должительный стаж работы заставляет предполагать, что образование было 

получено ещё в условиях нерыночной экономики. 

С точки зрения возраста и стажа наихудшая ситуация сложилась в фе-

деральных органах исполнительной власти, где значения всех трёх показате-

лей превышают соответствующее среднее (табл. 1.2). Все остальные органы 
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находятся в более благоприятном положении: у органов исполнительной 

власти субъектов Федерации значение одного параметра (средний стаж рабо-

ты на государственной службе) меньше среднего, а у органов местного само-

управления и территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти все три параметра меньше среднего. 

Посмотрев на диаграмму регионального распределения среднего воз-

раста и стажа работы (рис. 1.3), мы можем заметить, что в регионах значения 

всех рассматриваемых параметров ниже среднего по выборке. Наиболее мо-

лодой состав государственных и муниципальных служащих имеет Саратов-

ская область, где средний возраст составил 39 лет, средний общий стаж рабо-

ты – 18 лет и средний стаж на государственной службе – 9 лет. Данные рис. 

1.3 показывают, что большинство гражданских служащих имело опыт рабо-

ты в других сферах деятельности. 
 

 
 

Рис. 1.3. Региональное распределение среднего возраста и стажа работы 
 

Ещё одна важная характеристика гражданского и муниципального 

служащего – это его образование. Согласно результатам последних исследо-

ваний, ответы более 1000 опрошенных государственных и муниципальных 

служащих распределились следующим образом: 4% респондентов имеют 

среднее или среднее специальное образование, 3% – незаконченное высшее 

образование, 85% имеют высшее образование (из них 12% – два высших), 2% 

учатся в аспирантуре и 6% имеют учёную степень. В целом, уровень образо-

вания государственных и муниципальных служащих, на первый взгляд, до-

статочно высок, но, если учесть требования, предъявляемые ст. 12 Федераль-

ного Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (последняя редакция) «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», то ситуация не такая и ра-

достная. Согласно этому закону, для замещения должностей гражданской 

службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специали-

сты» высшей и главной групп должностей гражданской службы обязательно 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», 

«помощники (советники)» ведущей группы должностей гражданской служ-

бы, категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей граж-

данской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной 

и ведущей групп должностей гражданской службы обязательно наличие 
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высшего образования. Для замещения должностей гражданской службы ка-

тегории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должно-

стей гражданской службы обязательно наличие профессионального образо-

вания.   

Статья 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации» для муни-

ципальных служащих не содержит прямых указаний на уровень образования, 

но говорит нам о том, что квалификационные требования к уровню профес-

сионального образования устанавливаются муниципальными правовыми ак-

тами на основе типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъек-

та Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей му-

ниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-

ливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной де-

ятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 

.С учётом приведённого перечня требований мы можем сделать вывод 

о том, что 3% государственных служащих занимают свой пост, не удовле-

творяя критерию образования. 

Кроме того, по характеру полученного ими базового образования, гос-

ударственные и муниципальные служащие распределены следующим обра-

зом (в порядке убывания): естественно-техническое –  34,2%; экономическое 

– 19%; педагогическое – 12,5%; сельскохозяйственное – 9,4%; юридическое – 

9%; гуманитарное – 8,4%; медицинское – 3,4%; военное – 2,1%; иное – 2%. 

Указанные данные соответствуют распределению основных видов базового 

образования по степени массовости. Только 10% респондентов утвердитель-

но ответили на вопрос о соответствии их образования занимаемой должно-

сти. Таким образом, девять из десяти государственных и муниципальных 

служащих потенциально нуждаются в дополнительном образовании. С дру-

гой стороны, отсутствие у государственных и муниципальных служащих 

специального образования свидетельствует о том, что получение такого об-

разования не является необходимым для трудоустройства в органах государ-

ственной или муниципальной власти. Оно необходимо для продвижения по 

службе. 

Немаловажным показателем является материальное положение госу-

дарственных и муниципальных служащих. Процесс постепенного прироста 

доходов вызвали «майские указы» президента о повышении зарплаты бюд-

жетникам; 2019 год не является исключением, поэтому в течение всего теку-

щего отчётного периода наблюдались сдвиги в сторону улучшения матери-

ального положения работников бюджетных организаций. «Майские указы» –  

это 11 распоряжений, которые подписал Президент РФ В.В. Путин после 

своего вступления в должность в 2012 году. Среди прочих нормативно-

правовых актов – распоряжение о повышении от 100% до 200% доходов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
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бюджетников к 2019 г. Величина роста зависит от усреднённого региональ-

ного значения доходности, а также от категории работника. В соответствии с 

указами президента, этот процесс должен носить поэтапный и кратный сред-

нему показателю характер. Таким образом, около 3 млн. человек, работаю-

щих в высших учебных заведениях и медицинских организациях, к концу 

2019 г. должны получать удвоенный доход. Согласно проекту бюджета на 

текущий финансовый период, на перерасчёт заработка трудящихся в бюд-

жетных организациях выделено 40 млрд. руб. При этом «майские указы» ка-

саются далеко не всех представителей бюджета. Распоряжение по индекса-

ции вознаграждения за труд действует только для тех, на кого распространя-

ется Приказ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г., называемый «Дорожная 

карта», предусматривающий рост окладов преподавателей высших учебных 

заведений, учёных, врачей. Однако у остальных педагогических, медицин-

ских и социальных работников, а также у среднего и младшего персонала до-

ходы должны быть не ниже установленного усреднённого регионального 

значения
18

. 

Из последних доступных исследований в области оценки благосостоя-

ния государственных служащих стоит отметить исследование группы компа-

ний КОМКОН. Согласно его результатам, 5% опрошенных могут позволить 

себе новую квартиру или дом, 10% могут позволить себе новый автомобиль, 

49% могут позволить себе основную бытовую технику, 18% хватает только 

на еду и на одежду, 16% хватает денег на еду, но не на одежду и 2% не всегда 

достаточно денег даже на еду. Отметим при этом, что за год, отделяющий эти 

исследования от «майских указов», возросло число служащих, способных 

купить квартиру, с 2до 5%. Это свидетельствует об улучшении материально-

го положения части чиновников, но с большой долей вероятности можно 

предположить, что этой группой чиновников являются служащие, занимаю-

щие высшие и главные должности в служебной иерархии. 

Также нельзя не отметить некоторое несоответствие уровня доходов 

возможности приобретения квартиры (учитывая уровень цен на жильё, сло-

жившийся сейчас в России). Безусловно, при оценке уровня своих доходов 

респонденты не принимают в расчёт «неформальные и периодические по-

ступления, которые, к сожалению, имеют место быть в нынешней России», а 

также выгоды, приносимые служебным положением и полезными связями
19

. 

Для дальнейшей оценки государственных и муниципальных служащих, 

как особой профессиональной группы, мы исследуем профессиональные, де-

ловые, личностные и психологические их характеристики. 

                                                           
18

 Кому повысили зарплату с 1 октября 2019 года // https://yandex.ru/turbo?text 

=https%3A%2F%2Fgosuchetnik.ru%2Fbukhgalteriya%2Fnaskolko-vyrastut-oklady-

byudzhetnikov (дата обращения 25.12.2019). 

19
 См.: Прокопович Г.А. Клептократия как высшая форма коррупции // «Правовое государство: 

теория и практика», 2013, № 3 (33). С. 31– 35. 

https://yandex.ru/turbo?text%20=https%3A%2F%2Fgosuchetnik.ru%2Fbukhgalteriya%2Fnaskolko-vyrastut-oklady-byudzhetnikov
https://yandex.ru/turbo?text%20=https%3A%2F%2Fgosuchetnik.ru%2Fbukhgalteriya%2Fnaskolko-vyrastut-oklady-byudzhetnikov
https://yandex.ru/turbo?text%20=https%3A%2F%2Fgosuchetnik.ru%2Fbukhgalteriya%2Fnaskolko-vyrastut-oklady-byudzhetnikov
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Рассмотрев данные, представленные в табл. 1.3, мы можем составить 

картину того, в какой мере государственные и муниципальные служащие 

владеют различными профессиональными навыками. В таблице основные 

профессиональные навыки проранжированы по основному показателю –  

«владею навыками вполне». Два других показателя («не вполне владею, «не 

владею») не учитывались и приводятся как иллюстративный материал. 
 

Таблица 1.3 
Владение профессиональными навыками 

 

Профессиональный навык Владение навыками, % 

 Владею 

вполне 

Не вполне 

владею 

Не владею 

Составление нормативно-распоря-

дительных документов 

68 21 11 

Делопроизводство 60,5 33,4 6,1 

Составление учредительных документов 40,4 38,8 20,8 

Трудовое законодательство 37,8 52 10,2 

Пользование компьютером 28,2 30,8 41 

Деловой и протокольный этикет 26,8 52 21,2 

Гражданское законодательство 26,2 56,6 17,2 

Теория государственной и муниципальной 

службы 

23,1 52,4 24,5 

Бухгалтерский учёт 12,8 44,2 43 
 

Особенно настораживает невысокий процент (23,1%) служащих, пол-

ностью овладевших теорией государственной и муниципальной службы. 

На вопрос о деловых качествах, необходимых государственным и му-

ниципальным служащим, при возможности выбора нескольких вариантов от-

вета, получены следующие данные. Из всех основных деловых качеств, кото-

рыми должен обладать государственный и муниципальный служащий, 

наиболее значимыми являются профессионализм и умение общаться с людь-

ми. На них указали 77,4 и 47,4% соответственно. Далее следуют исполни-

тельность, дисциплинированность (34,2%), организационный талант (33,4%), 

аккуратность, точность в работе (26,8%), высокий интеллект, эрудиция, а 

также естественность и чувство долга (по 25,4%). Менее важными качества-

ми, по мнению респондентов, являются высокий уровень личной культуры, 

воспитанность, вежливость и объективность (20,4%), непредвзятость (15,4%). 

Среди желательных психологических характеристик идеального государ-

ственного и муниципального служащего преобладают честность, общитель-

ность и уравновешенность (61,6, 51,8 и 46,0 соответственно). На терпимость 

указали 29,2% опрошенных, на приветливость – 25,4%, на отзывчивость и 

скромность – 22,8 и 20,2% соответственно. Заключают список личное обая-

ние (14,6%) и чувство юмора (13,6%). 

Среди личностных качеств, желательных у государственных и муници-

пальных служащих, лидируют активность, предприимчивость (49,8%) и по-
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рядочность (46,4%). На необходимость настойчивости и упорства указали 

39,8% опрошенных, на неравнодушие – 37,6%, на дипломатичность – 37,2%. 

Обязательность и надёжность посчитали необходимым качеством 27,6% гос-

ударственных и муниципальных служащих. Наименее необходимыми каче-

ствами оказались справедливость и демократичность (по 21%), а также серь-

ёзность и вдумчивость (10%). 

Формированию своего имиджа 52% работников государственных и му-

ниципальных органов власти уделяют внимание по мере необходимости, 

30,5% уделяют достаточное внимание, а 4,6% – вообще не уделяют. Форми-

рованию имиджа служащего в той структуре, где они работают, 52,4% отве-

тили, что уделяют внимание по мере необходимости, 26,4% считают, что это-

му уделяется достаточно внимания, а по мнению 14,6% опрошенных форми-

рованию имиджа в их структуре практически не уделяется внимания. 

Но наиболее значимой характеристикой в контексте выделения госу-

дарственных и муниципальных служащих как особой профессиональной 

группы является вопрос о существовании социально-группового (корпора-

тивного) самосознания в среде государственных и муниципальных служа-

щих: ощущают ли они себя как некоторую группу, отделённую от всех оста-

льных, или нет. Наиболее интересная информация по этой теме содержится в 

результатах исследования, проведённого Государственным университетом 

«Высшая школа экономики». По его данным был построен индекс корпора-

тивного самосознания, на базе которого было выделено три группы государ-

ственных и муниципальных служащих: с выраженным корпоративным само-

сознанием, без выраженного корпоративного самосознания и неопределив-

шиеся. Группа «с выраженным корпоративным самосознанием» состоит из 

государственных и муниципальных служащих, воспринимающих себя и сво-

их коллег как отдельную группу, специфика и условия работы которой суще-

ственно отличаются от остальных видов деятельности. К группе «с выражен-

ным корпоративным самосознанием» относятся 57% государственных и му-

ниципальных служащих, к группе «без выраженного корпоративного самосо-

знания» – 17%, а к «неопределившимся» – 26% (см. рис. 1.4). 
 

 
 

Рис. 1.4. Распределение степени выраженности корпоративного самосознания 
 

Далее был проведён анализ категорий государственных и муниципаль-

ных служащих, для которых характерно и не характерно корпоративное са-

мосознание. Полученный результат показал, что уровень корпоративного са-
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мосознания не зависит от того, в каком органе власти работает государствен-

ный служащий. А в органах местного самоуправления корпоративное само-

сознание вообще развито меньше, чем у государственных служащих (41% 

опрошенных). 

Одновременно было выявлено, что корпоративное самосознание: 

• зависит от пола и возраста респондента: оно ярче выражено у женщин 

(64% всех женщин), в отличие от мужчин, среди которых корпоративное са-

мосознание присуще ровно половине опрошенных; 

• усиливается по мере увеличения возраста гражданского и муници-

пального служащего: среди респондентов моложе 30 лет лишь 19% демон-

стрируют корпоративное самосознание; среди тех, кому больше 40 лет, – 

51%, старше 50 лет – 66%; 

• зависит от стажа работы на государственной и муниципальной служ-

бе: по мере увеличения стажа работы увеличивается доля тех служащих, ко-

торым присуще корпоративное самосознание. 

Рассмотрим более подробно те позиции, на основании которых были 

сделаны выводы о существовании корпоративного самосознания у государ-

ственных и муниципальных служащих. Большая их часть воспринимает свою 

службу как замкнутое сообщество, в котором людям «со стороны» сложно 

освоиться и работать: 66% респондентов считают, что специалисты из ком-

мерческого сектора, придя на государственную или муниципальную службу, 

не способны быстро освоить специфику работы; 56% опрошенных утвер-

ждают, что руководящие должности на государственной и муниципальной 

службе не смогут занимать люди, пришедшие со стороны. Многие служащие 

признались, что им проще сотрудничать с другими государственными слу-

жащими, чем с представителями коммерческого сектора, что свидетельствует 

о некоторых различиях в менталитете между двумя группами и определён-

ной замкнутости государственных и муниципальных служащих в своём со-

обществе. И наконец, часть респондентов считают, что обучение государ-

ственных и муниципальных служащих необходимо проводить отдельно от 

тех, кто собирается работать в коммерческом секторе, что также свидетель-

ствует в пользу наличия корпоративного духа у государственных и муници-

пальных служащих. 

В рамках проводимого исследования был задан и ещё один важный во-

прос: смогут ли сами государственные служащие быстро освоить работу со-

ответствующего профиля вне государственной службы? Большинство ре-

спондентов (93%) считают себя способными быстро освоить работу вне гос-

ударственной службы, но 83% государственных и муниципальных служащих 

с выраженным корпоративным самосознанием, скорее всего, не согласились 

бы перейти на работу в коммерческий сектор. Среди тех, у кого корпоратив-

ное самосознание не выражено, процент респондентов, которые не перешли 

бы на работу в коммерческий сектор, равен 28%. 
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Бoльшая часть государственных и муниципальных служащих, вне за-

висимости от того, присуще им или нет корпоративное самосознание, или же 

они относятся к «неопределившимся», считают, что если бы пришлось ещё 

раз делать выбор между работой в коммерческом секторе и работой в госу-

дарственной структуре, вновь пошли бы работать на государственную или 

муниципальную службу. 

Подводя итог характеристике государственных и муниципальных слу-

жащих как особой профессиональной группе, можно сделать следующие вы-

воды. 

Демографический портрет государственных и муниципальных служа-

щих отличается сильно выраженной гендерной асимметрией: женщины здесь 

явно преобладают. При этом сконцентрированы они на нижних ступенях ад-

министративной лестницы, тогда как высшие должности заняты преимуще-

ственно мужчинами. Молодежь, независимо от пола, сконцентрирована на 

низших ступенях служебной иерархии. Государственным и муниципальным 

служащим присущ ряд профессиональных, деловых, личностных и психоло-

гических характеристик, свойственных только этой профессиональной груп-

пе. 

Значительная часть государственных и муниципальных служащих вос-

принимают себя и своих коллег как обособленную группу, специфика и 

условия работы которой существенно отличаются от остальных видов дея-

тельности. Причём корпоративное самосознание растёт по мере увеличения 

возраста и стажа работы на государственной и муниципальной службе. Му-

ниципальные служащие в меньшей степени, чем государственные, причис-

ляют себя к особой группе. 

Уровень образования государственных и муниципальных служащих 

является высоким, но в большинстве случаев несоответствующим той дея-

тельности, которой они в настоящий момент занимаются. Это говорит о том, 

что получение специального образования не является необходимым для тру-

доустройства в органах государственной или муниципальной власти, а фор-

мирование профессиональных особенностей и навыков происходит в процес-

се адаптации и приобретения опыта работы в этих органах. Тем не менее, для 

продвижения по службе специальное образование необходимо. А то, как 

происходит профессионализация государственной и муниципальной службы, 

мы рассмотрим далее. 

 
 

§ 4. Профессионализация государственной и муниципальной 

службы 

Если государственную (муниципальную) службу рассматривать как де-

ятельность, то её основной функцией будет управление, осуществляемое на 

профессиональной основе. Этим и объясняется потребность в государствен-

ной и муниципальной службе как профессиональной деятельности. 
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Теоретик менеджмента и один из ведущих мировых специалистов в об-

ласти повышения эффективности организаций путём глубоких преобразова-

ний Ицхак Калдерон Адизес хорошо изучил систему управления в России и 

выявил двенадцать её главных проблем. 

«Я выявил 12 характеристик методов управления в России, которые 

влияют на эффективность управления: 

1. В российской культуре отсутствует систематизация.  

Всё начинается с аморфной структуры языка. Существует множество 

способов (и все они вполне грамотные) построения предложения. Например 

«I love you» можно сказать четырьмя разными способами: «я люблю тебя», 

«тебя я люблю», «люблю я тебя» и «люблю тебя я». И все они означают одно 

и то же. Не существует какого-либо единого правила построения предложе-

ния. Посмотрите, как русские водят. Так же они строят и предложения: мож-

но всё, что угодно. Никакие правила на самом деле не соблюдаются. 

На языке И.К. Адизеса это называется отсутствием основного правила 

(A), что отражается в отсутствии дисциплины. 

2. Отсутствие дисциплины.  

Посмотрите, как люди ведут себя на дороге. Как они паркуют автомо-

биль. Как они выносят мусор. Дисциплина отсутствует, они не следуют ни-

каким правилам. Складывается впечатление, что люди воспринимают всерьёз 

только те правила, нарушение которых приводит к серьёзным последствиям. 

В результате руководителям приходится злоупотреблять властью, что-

бы восстановить дисциплину в компании. Серьёзные наказания. Большие 

штрафы. Слабые наказания не работают. Создаётся ощущение, что людей так 

сильно наказывали, что у них выработался иммунитет к слабым наказаниям. 

(Чем чаще применяется власть, тем более часто приходится её применять для 

получения аналогичных результатов впоследствии; в пограничных условиях 

эффективность проявления власти снижается.) 

3. Авторитарное управление. 

Необходимость наказывать, чтобы установить дисциплину, обусловле-

на другой характеристикой российских методов управления, которая не обя-

зательно является наследием коммунизма, а скорее объясняется историей 

России и российского авторитаризма. Руководитель, лидер, ищет и борется 

со всеми, кто ставит под сомнение его авторитет. Каждый руководитель рос-

сийской компании должен демонстрировать превосходство. Он не может 

признать свои ошибки. Лидер боится, что может потерять власть, если при-

знается, что он чего-то не знает, потому что от него ждут всезнания. 

4. «Ориентированность на контроль». 

Автократия приводит к потребности в контроле. Организация одного 

региона становится моделью организации для других. Цель – создать 

настолько единообразные структуры, насколько это возможно. Это позволяет 

лучше контролировать всё происходящее, но такая установка влияет на эф-

фективность. Чтобы добиться эффективности, необходимо обращать внима-
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ние на особенности каждого географического региона, каждого рынка: еди-

нообразие отрицательно на ней сказывается. Это ещё одна причина неэффек-

тивности. 

5. Москвоцентризм. 

Авторитарный стиль управления и потребность в контроле характерны 

не только для отдельных лиц. Это относится также и к организациям, осо-

бенно в вопросах принятия решений. Москва – центр России. Москва часто 

выносит решения, не прислушиваясь к тому, что считают или хотят сказать 

другие российские регионы. И я имею в виду не только правительство. То же 

самое происходит и в компаниях. 

6. Страх. 

Автократия и контроль порождают страх, который является одной из 

характеристик российской культуры управления: люди боятся оспаривать 

решения, высказывать своё мнение. Разумнее залечь на дно и соблюдать пра-

вила, чтобы не попасть в неприятности. В России, когда руководитель выс-

шего звена появляется на заседании, все боятся, что если кто-либо открыто 

усомнится в правильности его мнения, это сочтут нарушением субордина-

ции, что может стоить высказавшемуся должности. 

7. Неэффективная производительность. 

СССР не был ориентирован на рыночную экономику и получение при-

были, основное внимание уделялось производительности. Всё строилось на 

предположении, что единообразие, контроль и автократия повышают произ-

водительность. Отсюда единообразие. Отсюда централизация услуг и авто-

ритарность. Предположение, очевидно, состояло в том, что всё это создаёт 

экономию масштаба. С падением СССР появились рыночные силы, но чрез-

мерный контроль и единообразие мешали гибкости, необходимой для по-

строения рыночной экономики. В результате система была неэффективна. 

8. КАК, а не ЗАЧЕМ. 

Это последствие акцента на производительности, сказавшееся на про-

цессе организации компании и принятии решений. Неуёмная энергия 

направлена на поиск ответа на вопрос «КАК», а не «ЗАЧЕМ» мы делаем то, 

что делаем. Опять же, движущей силой является производительность, а не 

эффективность. 

9. Пустые траты. 

Чрезмерная ориентированность на производительность имеет свою це-

ну, в частности – отсутствие экономии масштаба. В пограничных условиях 

контроль стоит больше, чем он приносит. В пограничных условиях чрезмер-

ная производительность приводит к неэффективности. 

10. Коррупция.  

Разрушение производительности порождает бюрократию, отрицатель-

ные последствия которой не ограничиваются пустыми тратами ресурсов. Бю-

рократия создаёт почву для подкупа коррумпированных лиц. Это те лица, ко-

торые либо знают, как манипулировать системой, чтобы она давала то, ради 
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чего она существует, либо сами выдают разрешения. В этом случае они мо-

гут требовать дополнительной платы за свои услуги или за превышение пол-

номочий. 

11. Организация строится вокруг людей.  

Советская власть не только не приветствовала предпринимательство, 

но и сажала предпринимателей в тюрьму. Их считали спекулянтами. Таким 

образом сформировался целый класс бюрократов. В результате в стране нет 

людей, имеющих предпринимательскую жилку и талант лидера. Из-за недо-

статка людей с деловой хваткой многим организациям приходится формиро-

вать деятельность вокруг людей, которые есть в компании или которых мож-

но привлечь, а не вокруг задач, которые компания должна решать. 

12. Поиск виноватых.  

Неэффективная бюрократия и коррупция могут привести к неверной 

диагностике проблемы. Интересно отметить, как диагностируются пробле-

мы: обсуждение быстро переходит от того, почему существует проблема, к 

тому, кто виноват. 

Есть ли надежда? Я бы сказал «да». По отдельности российские руко-

водители - умные, эрудированные, изобретательные, творческие (когда им 

разрешают проявлять эти качества) и очень способные люди. Проблема не в 

людях, а в культуре, сложившейся как результат авторитарной истории. 

Культуру можно изменить. Для этого нужны только целеустремленные руко-

водители на низшем, среднем и высшем уровне»
20

.  

Чаще всего понятие «профессиональная деятельность» отождествляет-

ся с такими понятиями, как «на постоянной основе», «на профессиональной 

основе», «в качестве постоянно работающего органа». В понятии «професси-

ональная деятельность», на наш взгляд, прежде всего, должны отражаться 

качественные характеристики трудовых функций, которые надлежит выпол-

нять человеку на государственных должностях, уровень развития содержания 

труда по обеспечению исполнения полномочий государственных или муни-

ципальных органов, требуемое качество этого труда. В это понятие одновре-

менно должна включаться и констатация степени развития объективирован-

ных форм труда (должностей, рабочих мест), степень сложности труда в этой 

сфере, требующей от человека профессиональных способностей, соответ-

ствующего профессионального опыта. 

Из признания государственной и муниципальной службы профессио-

нальной деятельностью следует, что участие в ней человека возможно только 

при овладении им соответствующими профессиональными знаниями, умени-

ями, навыками, опытом. А это означает, что приоритетными в государствен-

ной кадровой политике могут быть только деятельностные, профессиональ-

ные возможности человека и лишь затем – его иные характеристики. 

                                                           
20

 Адизес И.К. 12 проблем управления в России // http://www.ichakadizes.com/managerial-

problems-of-russia/ (дата обращения 25.12.2019). 
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Признаком обретения государственной (муниципальной) службой 

профессионального характера можно считать её особую ответственность, по-

стоянную востребованность высокого качества управленческого труда, необ-

ходимость поисков практически во все периоды истории адекватных времени 

путей и способов обеспечения государственного управления людьми подго-

товленными и способными решать государственные задачи. 

Превращение государственной (муниципальной) службы в профессио-

нальную деятельность влечёт не только констатацию её усложнения, но и по-

явление новых профессий и специальностей, формирование слоя профессио-

нальных государственных (муниципальных) служащих, развитие форм их 

профессиональной солидарности, зарождение профессиональных традиций, 

профессиональных отношений, профессиональной культуры и т.д. Говоря 

иными словами, должно произойти развитие явления профессионализации 

государственной (муниципальной) службы, а это значит, что труд в сфере 

государственного (муниципального) управления потребует от человека соот-

ветствующих профессиональных способностей, а от общества – таких соци-

альных институтов, которые бы обеспечивали последовательность включе-

ния человека в эту сферу профессиональной деятельности (индивидуальную 

профессионализацию, управление его профессиональным опытом). Именно 

поэтому профессионализацию государственной (муниципальной) службы 

можно назвать социальным явлением, обусловленным качественными и ко-

личественными изменениями в содержании и характере труда в государ-

ственном, муниципальном управлении и характеризующимся возникновени-

ем профессий и специальностей государственной, муниципальной службы, 

профессиональной культуры, технологий включения человека в профессио-

нальную деятельность, становления и развития его, как профессионала. Это 

процесс превращения государственной, муниципальной службы как специ-

фического вида управленческой деятельности в разновидность профессио-

нального труда. 

Профессия государственного (муниципального) служащего представ-

ляет собой род трудовой общественно необходимой деятельности людей, 

владеющих специальными теоретическими знаниями, навыками и умениями, 

приобретёнными в результате образовательной подготовки, опыта работы в 

системе государственного (муниципального) управления. Владея специаль-

ной образовательной подготовкой, государственный (муниципальный) слу-

жащий нанят обществом на государственную (муниципальную) службу для 

выполнения управленческих задач, а потому в профессиональном плане он 

представляет собой социального управленца, т.е. специалиста в области 

управления, в том числе и в государственной (муниципальной) сфере. По 

букве и духу действующего законодательства государственные (муници-

пальные) служащие Российской Федерации представляют собой профессио-

нальный слой людей, занятых управленческим трудом в различных областях 

государственно-властной деятельности. 



Глава 1. Становление государственной и муниципальной службы в России... 

 

38 
 

Социально-правовой характер профессиональной деятельности госу-

дарственного (муниципального) служащего раскрывается в его участии в 

практической реализации политической линии, определяемой избранными 

народом руководителями, сочетающей индивидуальный, общенародный и 

государственный интересы. Такой социальный статус делает чиновника об-

ладателем делегированной официальной власти. Объём этой власти может 

быть большим или меньшим в зависимости от занимаемого им положения, 

но власть у чиновника есть всегда. Наличие в её основе волевого компонента 

предполагает при этом зависимость от подчинённости во властных отноше-

ниях. Власть государственного (муниципального) служащего, принадлежа-

щая ему по праву государственного (муниципального) управления, имеет 

триединое значение. Это наличие: 

• способности, возможности и права оказывать воздействие на поведе-

ние и деятельность людей с помощью различных средств (закона, авторитета, 

воли, принуждения); 

• системы соответствующих институтов и органов, принимающих 

властные решения;  

• лиц, облеченных соответствующими властными полномочиями. 

Особый характер профессиональной деятельности государственных 

(муниципальных) служащих обусловливается спецификой выполняемых за-

дач по реализации функций государства, их общественно полезной масштаб-

ностью. Выделение государственно-служебной и муниципально-служебной 

деятельности как профессии среди других видов социального управления 

(структурами бизнеса, политическими организациями, профсоюзами и т.д.) 

позволяет определить присущие только ей характеристики: 

• сферу профессиональной деятельности – органы государственной 

(муниципальной) власти; 

• род занятий – государственная (муниципальная) служба; 

• предмет труда – информация, которая также и средство воздействия 

на управляемых наряду с убеждением и принуждением; 

• продукты труда – управленческие решения и их последствия. 

Трудовая деятельность государственного (муниципального) служащего 

имеет свои профессиональные особенности и заключается в: 

• участии во властных и управленческих структурах, а значит, в воз-

можности влияния на принятие и реализацию решений, исходящих от госу-

дарства; 

• знании законодательства и следовании нормам права; 

• особых требованиях дисциплины, регламентированности своей рабо-

ты; 

• умении принимать эффективные решения в конкретной ситуации; 

• высоком уровне ответственности за принимаемые решения и совер-

шаемые действия; 
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• публично-правовом характере отношений с гражданами и организа-

циями, с которыми государственные (муниципальные) служащие вступают 

во взаимодействие в процессе выполнения функций управления. 

Государственные (муниципальные) служащие выступают субъектами 

государственного управления, находясь во взаимосвязи с его объектами – 

общественными, государственными, муниципальными, частными институ-

тами, организациями, гражданами, иностранцами и лицами без гражданства. 

Что же касается сферы государственного управления как профессии государ-

ственных (муниципальных) служащих, то представления о ней и критерии 

профессионального отбора выстраиваются в зависимости от идеалов и норм 

научной рациональности, а также под влиянием общественно-государствен-

ных ценностей, доминирующих политических ориентиров и личностных 

предпочтений. В этом смысле значительная часть требований к профессио-

нальной деятельности государственных (муниципальных) служащих форми-

руется исходя из установок политической культуры, управленческих способ-

ностей и нравственно-волевых предпочтений. Современный корпус государ-

ственных (муниципальных) служащих должен соответствовать высоким тре-

бованиям, которые предъявляются сегодня к их профессионализму и компе-

тентности, знаниям и опыту, личностным моральным, деловым, психологи-

ческим и физическим качествам, способности прогрессивно мыслить и умело 

выполнять стоящие перед ними задачи, достигая служебно-целевой результа-

тивности. Критерием оценки любой деятельности, в том числе и профессио-

нально-трудовой деятельности государственных (муниципальных) служа-

щих, выступает конечный результат, т.е. эффект. К показателям результатив-

ности трудовой деятельности государственных (муниципальных) служащих 

можно отнести: 

• степень соответствия направления, содержания и результатов дея-

тельности профессионально-квалификационным и организационно-техноло-

гически заданным параметрам, закреплённым в должностных инструкциях. 

Каждая должность создаётся для реализации определённых целей и функций, 

которым необходимо точно следовать; 

• степень законности управляющих решений и действий. Соблюдение 

правовых и иных установленных норм является элементарной предпосылкой 

эффективности управления. В законах выражается всеобщая воля, ими за-

щищается всеобщий интерес, чем и определяется их место и роль в управ-

ленческой деятельности; 

• реальность управляющих воздействий. Любые управленческие реше-

ния и действия теряют всякий смысл, если они не направлены на управленче-

ские объекты и, в конечном счёте, не обеспечивают их реального функцио-

нирования и развития; 

• степень соответствия содержания управляющих воздействий потреб-

ностям, интересам и целям людей. Важно учитывать не один, а многие пара-
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метры человеческой жизнедеятельности в их сложной взаимосвязи между 

собой; 

• уровень демократизма управленческой деятельности; 

• уровень престижности должностных полномочий, выражаемый в ме-

ре авторитетности решений и действий; 

• уровень гласности государственной (муниципальной) службы, отра-

жающий достоверность и целесообразность управленческой информации, 

выдаваемой государственными (муниципальными) служащими. Интересы 

общества требуют, чтобы при любых условиях, даже самых неблагоприят-

ных для органа или должностного лица, в систему управления шла только 

достоверная, объективная информация, иначе все процессы, где используется 

такая информация, деформируются; 

• степень нравственности управляющих воздействий. Это важнейший 

критерий эффективности государственной (муниципальной) службы, по-

скольку управление обладает большими как позитивными, так и негативны-

ми возможностями влияния на формирование определённого менталитета 

людей. 

Что же касается непосредственно самой процедуры оценки профессио-

нально-трудовой деятельности государственных (муниципальных) служа-

щих, то для её проведения необходима базовая модель, на основе который 

можно было бы определить квалификационный уровень конкретного госу-

дарственного (муниципального) служащего. О возможностях построения та-

кой модели мы поговорим в следующем параграфе. 

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод о том, что управ-

ленческий труд в сфере государственной (муниципальной) службы становит-

ся профессиональным по причине, с одной стороны, качественных измене-

ний трудовых функций в государственной (муниципальной) службе, обу-

словленных общественными потребностями, условиями, в которых он осу-

ществляется, применяемыми средствами труда, объектом труда, а с другой 

стороны – способностью человека овладевать такими знаниями, умениями и 

навыками (профессиями и специальностями), которые позволяют квалифи-

цированно, профессионально выполнять свои функции. Отметим также, что 

профессионализация государственной (муниципальной) службы характери-

зуется зарождением форм профессиональной солидарности, возникновением 

профессиональных общностей государственных (муниципальных) служа-

щих, элементов профессиональной культуры, в частности, профессиональ-

ных традиций, профессионального языка, профессиональной формы одежды, 

а также элементов профессиональной атрибутики государственных (муници-

пальных) служащих и государственной (муниципальной) службы. 
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ГЛАВА 2. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ 

ЭТИКЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И                         

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 

 

§ 1. Построение модели оценки государственного и                              

муниципального служащего 
 

Актуальность исследования управленческого персонала государствен-

ной и муниципальной службы, социального положения и престижа чиновни-

ков в обществе определяется необходимостью качественного обновления 

данной категории работников, вовлечения в управленческую деятельность 

наиболее талантливых, имеющих высокий личностный потенциал, професси-

онально состоятельных людей.  

Институт государственной службы и управления РАНХиГС при Пре-

зиденте Российской Федерации в 2017 г. выявил ситуацию, при которой 

граждане оценивают уровень профессионализма государственных (муници-

пальных) служащих выше, чем сами служащие. Это указывает как на нега-

тивные тенденции в кадровых характеристиках современного госаппарата, 

так и на «десакрализацию» государственной (муниципальной) службы в гла-

зах самих чиновников, при которой они перестают наделять свою работу 

особыми привлекательными характеристиками. 

Отношение к работе изменяется по мере демократизации политической 

жизни общества, правового регулирования кадровых вопросов. Это открыва-

ет возможности для выработки научных подходов к анализу состояния кад-

ров администрации: критериев, методов, процедур оценки качеств работни-

ков, требований, предъявляемых к государственному и муниципальному 

служащему. Однако в органах власти и управления до сих пор отсутствуют 

технологии оценки кадров, на основе которых можно было бы определить 

квалификационный уровень руководителя и специалиста. 

В исследовании, проведённом Государственным университетом «Выс-

шая школа экономики», в ходе опроса государственных и муниципальных 

служащих поднималась проблема оценки работы сотрудников в органах гос-

ударственной и муниципальной службы. Для выявления отношения респон-

дентов к существующим способам оценки задавался вопрос: «Существует ли 

в вашей организации чёткая и понятная вам система оценки сотрудников?» 

Данные об ответах на этот вопрос приведены на рис. 2.1 в региональ-

ном разрезе: только в двух регионах из пяти (г. Саратов и г. Самара) боль-

шинство ответили «да», а в Москве и г. Красноярске большинство респон-

дентов посчитало, что в структурах, где они служат, отсутствует система 

оценки персонала. Общие данные по пяти регионам распределились следу-
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ющим образом: «да» ответило 40% опрошенных, «нет» – 38%, 22% затруд-

нились ответить. Таким образом, с учётом затруднившихся с ответом респон-

дентов, больше половины опрошенных считает, что системы оценки персо-

нала не существует. 

 

 
 

Рис. 2.1. Существует ли в вашей организации чёткая и понятная вам система 

оценки сотрудников? (Распределение по регионам.) 

 

Далее мы рассмотрим некоторую модель, позволяющую комплексно 

представить государственного (муниципального) служащего и выделить те 

основные блоки, которые позволят обеспечить успешность его деятельности. 

Для формирования модели государственного и муниципального слу-

жащего попытаемся дать определение тем диагностическим блокам, которые 

необходимо учитывать при подборе или аттестации управленца. 

Качества личности государственного и муниципального служащего – 

обобщённые, наиболее устойчивые характеристики, которые оказывают ре-

шающее влияние на управленческую деятельность. Это сложные образова-

ния, включающие в себя социальные, социально-психологические и психоло-

гические свойства. Социальные свойства определяются общественными 

функциями служащего, характеристиками его управленческой деятельности 

(профессионализм и компетентность, организаторские способности, пред-

приимчивость и др.). Социально-психологические свойства определяются 

формами общения, взаимодействия и поведения (ответственность, доброже-

лательность, требовательность, склонность к взаимопомощи, сотрудничеству 

и т.п.). Психологические свойства определяются характером человека (сдер-

жанность, уравновешенность, честность, порядочность, принципиальность и 

т.п.). 

Близкими к личностным качествам являются способности государ-

ственного и муниципального служащего – особенности, являющиеся субъек-

тивными условиями успешного осуществления управленческой деятельно-

сти. Эти особенности имеют комплексную структуру, позволяющую прояв-

ляться компенсаторному механизму, благодаря которому сильно выражен-

ные способности могут возмещать в управленческой деятельности недоста-
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точное развитие других. Качества и способности личности тесно взаимосвя-

заны между собой, разделить их порой практически невозможно. И всё же 

качества личности государственного и муниципального служащего пред-

ставляют собой результат реализации его способностей в процессе управлен-

ческой деятельности. Стало быть, способности являются как бы скрытыми 

возможностями личности, которые проявляются и раскрываются при опреде-

лённых условиях. 

К профессиональным навыкам служащего можно отнести: 

1. Знания государственного и муниципального служащего – результат 

мыслительной деятельности, включённой в процесс управления, означающий 

усвоение фактов, понятий, законов и т.д. Уровень знаний, их неустанное по-

полнение – один из критериев эффективности управленческого труда. При-

нято различать знания научные и обыденные, полные и неполные, системные 

и бессистемные. Особая роль в приобретении, закреплении и пополнении 

знаний, в выработке на их основе необходимых умений и навыков принадле-

жит системе непрерывного образования служащих, стимулирующей творче-

ский подход к делу. 

2. Умения государственного и муниципального служащего – относи-

тельно устойчивые характеристики, зависящие от способностей, знаний и 

самого характера управленческой деятельности. По своей сути умения слу-

жащего – это знания, воплощённые в решении конкретных управленческих 

проблем, т.е. освоенная и реализованная на практике модель деятельности. К 

ним относятся: умение служащего быстро вникнуть в суть дела, всесторонне 

проанализировать ситуацию, выделить ключевую проблему, найти её кон-

структивное решение и т.д. 

3. Навыки государственного, муниципального служащего – это умения, 

доведённые до автоматизма, зачастую осуществляемые без продумывания. 

Они приобретаются в условиях, когда в практической деятельности служа-

щий постоянно имеет дело с типичными управленческими ситуациями. 

Навыки позволяют экономить время, действовать с минимумом ошибок и 

просчётов. 

Только непосредственно работая в организации, государственный и 

муниципальный служащий приобретает конкретный опыт – это свойство, 

сформированное путём обучения и практики в широком смысле – единство 

знаний, умений и навыков. Опыт растёт одновременно со стажем работы. В 

качестве результата практической деятельности служащего он отражает уро-

вень овладения «секретами» управленческого труда, достигнутый им на дан-

ный момент. Прежде всего, служащий знакомится со структурой организа-

ции, со своей конкретной работой. Овладевает деятельностью, регламенти-

рованной Конституцией РФ, уставом государственного (муниципального) 

образования, положением об отделе, должностной инструкцией и всеми ню-

ансами, связанными с ситуацией, как в организации, так и во внешнем окру-

жении. Для того чтобы у конкретного человека реализовались вышеперечис-



Глава 2. Служебная этика и служебный этикет на государственной и муниципальной… 

 

44 
 

ленные возможности, связанные с его карьерным ростом, он должен обла-

дать достаточной для этого мотивацией. Мотивация деятельности государ-

ственного и муниципального служащего – это совокупность потребностей 

индивида, которые в свою очередь стимулируют развитие государственного 

и муниципального образования. Механизм мотивации труда служащих, их 

трудовой активности предполагает взаимодействие внутренних и внешних 

побудителей к действию. Потребность становится внутренним побудителем 

определённого типа трудового поведения в том случае, если она осознаётся 

работником в качестве интереса, т.е. предметно отражает потребность, как 

стремление конкретным способом её удовлетворить. В основе поведения че-

ловека, в том числе в сфере труда, значительное место занимают ценностные 

ориентиры, под которыми в социологии понимаются устойчивые установки 

на те или иные социальные ценности. Потребности, интересы, ценностные 

ориентиры являются внутренними регуляторами трудового поведения слу-

жащих. 

И наконец, воспитание государственного и муниципального служаще-

го. Мотивация к тем или иным достижениям, стилю жизни, построению ка-

рьеры у человека возникает далеко не случайно. Опытные руководители и 

психологи понимают, что желания, стремление к подражанию примерам, 

стилю жизни во многом можно воспитать в человеке. Однако процесс воспи-

тания, в отличие от непосредственного мотивирования, более длителен, свя-

зан с идеологической концепцией организации или структуры, более после-

дователен и более трудоёмок. Зато результатом будет стойкая мотивация к 

общественно полезной деятельности, в гораздо меньшей степени зависящая 

от эгоистических желаний конкретного индивида. Такие понятия, как «честь 

служащего», «чувство профессионального долга», «профессиональная соли-

дарность», всегда воспитывались и воспитываются в крупных стабильных 

структурах и организациях всего мира. В экономически развитых странах 

(например, во Франции, Германии, Японии, Англии) честь и ответственность 

государственного и муниципального служащего – неотъемлемые профессио-

нальные качества, которые во многом регламентируют стиль деятельности и 

влияют на принятие решений. В нашей стране в настоящий период воспита-

ние государственного и муниципального служащего упускается, следова-

тельно, мы не сможем в будущем рассчитывать на преданность государст-

венных и муниципальных служащих своему делу и будем вынуждены зани-

маться более удовлетворением их личных потребностей, как это чаще всего 

сейчас и происходит. 

Благодаря предлагаемой модели появляется возможность ответить не 

только на вопрос, каким набором качеств и свойств должны обладать госу-

дарственные и муниципальные служащие, но и как их отследить или сфор-

мировать. 

Если вернуться к первоначально предложенной схеме, то видно, что 

центральным связующим звеном в модели развития государственного и му-
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ниципального служащего является процедура оценки (см. рис 2.2 «Модель 

оценки государственного, муниципального служащего»). Действительно, на 

любом этапе, будь то отбор, обучение, адаптация, необходимо с помощью 

специально смоделированных оценочных процедур, своеобразного профес-

сионального среза оценить, выявить настоящее положение дел: насколько 

претендент или служащий реализовали свои возможности, насколько они со-

ответствуют запросам организации, пути их реализации через совместную 

деятельность – способность концентрироваться на решении своих задач, из-

бегая вовлечения в развитие предконфликтной ситуации. 

 

 

 
Рис. 2.2. Модель оценки государственного, муниципального служащего 

 

Учитывая многообразие задач, возложенных на государственную и му-

ниципальную службу, и, следовательно, функций и обязанностей их служа-

щих, а также, опираясь на предложенную модель, попытаемся составить пе-

речень критериев, обеспечивающих успешность оценки деятельности госу-

дарственного или муниципального служащего. Этот перечень качеств может 

помочь в момент проведения аттестационных процедур: 

• способность работать в условиях внешнего и внутреннего нормирова-

ния; 

• знание расстановки политических сил в своём районе, городе, субъек-

те Российской Федерации или в целом в стране (в зависимости от уровня на 

котором работает конкретный служащий); 

• умение грамотно вести политические диалоги; 

• умение анализировать экономическую, политическую, социальную 

ситуацию; 

• изучение потребностей различных групп населения; 

• умение квалифицированно собирать информацию; 

• обладание методиками анализа информации; 

• умение прогнозировать возможные изменения; 

• способность к конструктивному взаимодействию в потенциально 

конфликтных ситуациях; 
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• представительские качества (респектабельность, располагающий 

внешний вид, знание этикета); 

• умение выслушать, умение ясно излагать свои мысли, умение вести 

переговоры; 

• уверенность в себе; 

• инициатива (в рамках служебных полномочий); 

• умение описать цель, которая должна быть достигнута; 

• проектирование путей достижения желаемого результата; 

• настойчивость в достижении цели; 

• определение важнейших точек контроля ситуации; 

• умение выделять административные аспекты ситуации, через которые 

на неё можно воздействовать; 

• организация и координация работы собственного аппарата, организа-

ция собственного труда; 

• оценка деловых и личностных качеств персонала и партнёров; 

• организация понимания, освещения и популяризации деятельности 

государственных и муниципальных органов власти, создание мотивации для 

её поддержки; 

• способность к обучению и понимание необходимости внедрения ин-

новаций; 

• знание основ мирового и российского государственного и муници-

пального устройства, мировой, российской и региональной истории. 

Законная, инициативная и целесообразная реализация общих, особен-

ных и специальных прав и обязанностей государственных и муниципальных 

служащих является основой содержательной характеристики процесса про-

хождения ими службы. При этом важным элементом прохождения службы 

является аттестация государственных и муниципальных служащих. 

Следует отметить, что аттестация государственных и муниципальных 

служащих – это особая процедура, представляющая собой заседание специ-

ально созданной аттестационной комиссии, в состав которой включаются ру-

ководители организации и в обязательном порядке юрист. В самом начале 

заседания аттестационной комиссии непосредственный начальник зачитыва-

ет характеристику аттестуемого, а затем комиссия начинает задавать ему во-

просы. Процедура прохождения аттестации очень похожа на процедуру про-

ведения государственных экзаменов в высших учебных заведениях. 

Аттестация государственных и муниципальных служащих проводится не реже одно-

го раза в четыре года (и не чаще одного раза в два года) для определения 

уровня профессиональной подготовки служащего и соответствия его занима-

емой должности, а также для решения вопроса о присвоении ему более высо-

кого квалификационного разряда, что может служить правовым основанием 

и условием продвижения его по службе. 
Порядок и условия проведения аттестации государственных граждан-

ских служащих установлены ст. 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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от 16.12.2019) «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Поло-

жение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Рос-

сийской Федерации утверждено Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 110 

(ред. от 28.08.2015) «О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации»21. 

Порядок и условия проведения аттестации муниципальных служащих 

установлены ст. 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации». Типовые положения о проведе-

нии аттестации муниципальных служащих устанавливаются законодатель-

ством субъектов Российской Федерации22.  

Аттестация государственных и муниципальных служащих проводится в рамках 

работы по совершенствованию деятельности государственных и муници-

пальных органов по подбору, повышению квалификации и расстановке кад-

ров, определению уровня их профессиональной подготовки и соответствия 

занимаемой должности, а также по решению вопроса о присвоении служа-

щему очередного квалификационного разряда (классного чина, специального 

звания, дипломатического ранга и т.д.). 

Аттестации подлежат федеральные и государственные служащие субъектов Рос-

сийской Федерации, замещающие в государственных органах младшие, 

старшие, ведущие, главные и высшие государственные должности категорий 

«Б» и «В», а также муниципальные служащие, замещающие младшие, стар-

шие, главные и высшие муниципальные должности. 

По результатам аттестации служащему даётся одна из следующих оце-

нок: 

• соответствует замещаемой должности; 

• соответствует замещаемой должности при условии выполнения реко-

мендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности; 

• не соответствует замещаемой должности. 

Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе внести на 

рассмотрение руководителя органа мотивированные рекомендации о повы-

шении служащего в должности, присвоении ему очередного квалификацион-

ного разряда, об изменении надбавки за особые условия службы (сложность, 

напряжённость, специальный режим работы), о включении в резерв на вы-

движение на вышестоящую должность. 

Результаты аттестации служащего, оформленные надлежащим обра-

зом, представляются руководителю органа, который с учётом их принимает 

решение: 

• о повышении служащего в должности; 

• о присвоении служащему в установленном порядке очередного ква-

лификационного разряда; 

                                                           
21 «Российская газета», № 20, 03.02.2005. 
22

 См., например: Закон Вологодской области от 9 октября 2007 г. № 1663-ОЗ «О регули-

ровании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-01022005-n-110/#100018
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-01022005-n-110/#100018
https://base.garant.ru/35727911/
https://base.garant.ru/35727911/
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• об изменении служащему надбавки за особые условия службы; 

• о включении служащего в резерв на выдвижение на вышестоящую 

должность. 

В случае признания служащего не соответствующим замещаемой 

должности он направляется на повышение квалификации или переподготов-

ку либо с его согласия переводится на другую должность. 

Следует отметить, что представленная модель оценки государственно-

го и муниципального служащего является всего лишь попыткой системати-

зации совокупности качеств, необходимых государственному и муниципаль-

ному служащему в его профессиональной деятельности. 

В настоящий момент существуют современные, отлаженные не только 

у нас, но и за рубежом технологии, позволяющие достаточно точно и быстро 

оценить профессиональные, личностные возможности сотрудника, степень 

вовлечённости его в деятельность, и накоплен богатый опыт их применения. 

Например, в различных отраслях промышленности имеются специальные 

программы тестирования сотрудников.  

Результаты, полученные с помощью оценочных процедур, позволят 

оценить не только возможности каждого служащего, но и в целом уровень 

развития государственных и муниципальных органов власти, преобладаю-

щий стиль руководства, уровень управленческой компетентности руководи-

теля и пр. 

В методологическом плане построение целостной системы кадровой 

политики государства, региона, области должно происходить в такой после-

довательности:  

1) государственная идеология; 

2) доктрина (миссия государства); 

3) концепция (стратегия развития); 

4) кадровая политика; 

5) кадровая программа; 

6) конкретный план действий по реализации программы.  

Для того чтобы государственные и муниципальные органы власти мог-

ли не только оптимально работать в ситуации достаточно быстрых перемен, 

но и эффективно отзываться на эти перемены, необходимо больше внимания 

уделять и такому важному внутреннему ресурсу каждой организации, как че-

ловеческий потенциал. 

В заключение хотелось бы сделать акцент на том, что для качественной 

работы органов государственной и муниципальной службы при подготовке 

кадров необходимо иметь некий макет деятельности служащего нового поко-

ления, модель его формирования, а также «оценочную карту», которые 

включали бы в себя не просто перечень функциональных прав и обязанно-

стей, но и те положения, которые помогли бы сформировать и оценить каче-

ства, необходимые государственному и муниципальному служащему. 
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Среди таких качеств не последнее место занимает умение соблюдать 

служебную этику и служебный этикет. 

 

 

§ 2. Этика и этикет государственных служащих 
 

Каждая наука оперирует своими категориями («категория» — от др.-

греч. κατηγορiα – высказывание, обвинение, признак): это предельно общие, 

фундаментальные понятия, отражающие наиболее существенные связи ре-

альной действительности и познания. 

Говоря о категориях этики, мы будем предполагать, прежде всего, что 

они представляют собой обобщённое теоретическое отражение связей и от-

ношений, существующих в морали. Они выступают в виде концентрирован-

ного отражения внутренних существенных свойств и закономерностей мора-

ли. Категории этики существуют в моральном сознании на теоретическом 

уровне, это субъективное выражение объективного нравственного содержа-

ния бытия. Вместе с тем следует заметить, что содержание моральных явле-

ний, зафиксированных в систематизированной теоретической форме в кате-

гориях, находит отражение и на обыденном уровне сознания, например, в 

форме чувств, представлений, нередко даже иллюзий. 

В отечественной этической науке преобладают три точки зрения на 

классификацию этических категорий.  

Первая точка зрения предполагает классификацию этических категорий 

по сферам применения этических правил: общая («житейская») и профессио-

нальная. При этом общая этика регулирует правила человеческого общежи-

тия в повседневной жизни наравне с уголовным и административным кодек-

сами, например, уважительное отношение к собственности и труду, выража-

ющееся в недопустимости плевания и харкания на улицах. Профессиональ-

ная же этика регулирует отношения внутри профессиональных групп и меж-

ду ними. Например, этика государственных и муниципальных служащих 

предполагает, что каждый служащий обязан ставить преданность Конститу-

ции РФ и законам выше частной пользы. 

Вторая точка зрения предполагает классификацию этических категорий 

по степени автономности от внешних обстоятельств: автономная и гетеро-

номная. Автономный этический принцип – это, например, запрет на убий-

ство, действующий независимо от религиозных верований, культурных, эко-

номических и прочих предпосылок. Гетерономная этика способна меняться 

под воздействием внешних факторов, что выражается, например, в двойных 

стандартах на применение насилия: приверженцы либеральных ценностей 

считают насилие неприемлемым в принципе, а приверженцы традиционных 

ценностей считают семейное насилие личным делом каждого и возражают 

против его преследования в уголовном порядке. 
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Третья точка зрения предполагает классификацию этических категорий 

по степени универсальности этических правил: моральный абсолютизм и мо-

ральный релятивизм. Универсальная мораль свойственна моральному абсо-

лютизму. Примером морального абсолютизма может быть современная тео-

рия прав человека, утверждающая их в качестве универсального принципа 

государственного управления. Это в свою очередь ставит вопрос о морально-

сти автократа (сомнительной) и необходимости сменяемости власти, т.е. де-

мократия становится не просто политическим режимом, а самостоятельной 

ценностью. Противоположностью морального абсолютизма является мо-

ральной релятивизм. 

Теперь исследуем те качества, которыми должен обладать государ-

ственный служащий. Прежде всего, компетентностью и организаторскими 

способностями, для развития и совершенствования которых общество долж-

но создавать необходимые условия. Кроме того, государственный служащий 

не должен отвлекаться на политику, предпринимательство и другие анало-

гичные виды деятельности, а постоянно заниматься только государственной 

службой. Ко всему прочему, работа чиновника предполагает чёткость и дис-

циплинированность. 

Приоритетными качествами будут являться следующие: умение анали-

зировать, политическая и социальная эрудиция, творческий подход, комму-

никабельность, объективность, корректность, порядочность, сопротивляе-

мость стрессам и разочарованиям. 

В ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» установлены квалификационные требования для замещения должно-

стей гражданской службы, в числе которых:  

• уровень профессионального образования с учётом группы и специа-

лизации государственных должностей государственной службы; 

• стаж гражданской службы или работы по специальности; 

• уровень знаний и умений, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей; 

• специальность, направление подготовки – при наличии соответству-

ющего решения представителя нанимателя. 

Указанные в законе требования составляют лишь основу профессио-

нальных качеств государственного служащего. Они должны дополняться 

другими, исходя из специфических условий, места и времени деятельности 

того или иного государственного органа. 

Этика государственной службы, как один из видов профессиональной 

этики, представляет собой кодекс поведения, предписывающий определён-

ный тип человеческих взаимоотношений, который представляется оптималь-

ным с точки зрения исполнения государственными служащими их професси-

ональной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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Всё многообразие видов и содержания деятельности государственных 

служащих объединяет призвание обеспечить поддержку конституционного 

строя, соблюдение Конституции РФ и федеральных законов. Принцип закон-

ности, верховенства Конституции и федеральных законов России над иными 

нормативными актами и должностными инструкциями выступает важней-

шим этическим принципом деятельности государственного служащего. Од-

ним из фундаментальных принципов этики государственной службы и важ-

нейшим компонентом нравственной оценки деятельности чиновника являет-

ся сформулированный ещё древними римлянами принцип: «Справедливость 

есть основа государственного строя». 

Государственный служащий, осуществляя служебные функции, обязан 

руководствоваться моральным принципом бескорыстности, независимости и 

неподкупности, согласовывая свои собственные интересы с общественными. 

Это является непременным условием его служебной деятельности. 

Основу нравственной оценки деятельности государственных служащих 

составляют принципы законности, справедливости, гуманизма, неподкупно-

сти и ответственности. Они включены в этические кодексы государственных 

служащих многих стран, выражая существо требований к нравственному со-

держанию деятельности как всего института государственной службы, так и 

каждого чиновника, определяя жизнеспособность и характер реального 

функционирования этого института. 

Нарушение этих принципов ведёт за собой проявления бюрократизма, 

произвола, несправедливости и безнравственности. Пресечение фактов без-

нравственности должностных лиц отвечает социальным ожиданиям граждан 

и требует принятия жёстких и эффективных мер по их преодолению и преду-

преждению.  

Государственная служба к личности государственного служащего 

предъявляет разнообразные требования в зависимости от занимаемой долж-

ности, характера и содержания выполняемой им работы. Это довольно широ-

кий набор нравственных качеств, норм и принципов морали, из которых 

складывается нравственная культура и этический уровень служащего. 

Профессиональный этический облик государственной службы состав-

ляют общечеловеческие и специфические качества. Так, плодотворная служ-

ба требует в процессе общения между служащими наличия отношений вза-

имной честности и правдивости. Это одна из основных норм профессиональ-

ной этики государственного служащего. Честность и правдивость должны 

помочь государственному служащему быстрее и эффективнее находить кон-

такт и взаимопонимание с людьми, разбираться в мотивах их поступков и 

действий, улавливать настроение и понимать их психологию. 

Честность и правдивость всегда тесно связаны с другими нормами 

профессионального этического кодекса государственного служащего – его 

доброжелательностью, чуткостью и отзывчивостью. 
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Любому государственному служащему приходится поступать в соот-

ветствии с данными этическими нормами практически повседневно. Часто 

одной только логики, одного только оперирования фактами и аргументами 

для правильных умозаключений бывает мало. Необходимы человечность и 

доброжелательность. В этом нам всегда могут помочь слова Патриарха Алек-

сия II: «Я часто молюсь, чтобы Господь дал нам быстрее понять, что выше 

Закона может быть только Любовь, выше Права — лишь Милость, а выше 

Справедливости — лишь Прощение…
23

. Только при таком подходе возможно 

наиболее полное понимание ситуации. 

Положительным качеством государственного служащего является 

скромность, исключающая самодовольство, зазнайство, высокомерие. 

Скромность проявляется в том, что человек не признаёт за собой никаких ис-

ключительных достоинств или особых прав. Он добровольно подчиняет себя 

требованиям общественной дисциплины, относится ко всем людям с уваже-

нием, проявляет необходимую терпимость к их мелким недостаткам и одно-

временно критически относится к своим, не впадая в гордыню по поводу за-

слуг. Для государственного служащего совершенно недопустимы чрезмерная 

самоуверенность, нетерпимость по отношению к товарищам, подчинённым и 

посетителям. Скромность госслужащего в общественной и личной жизни – 
одно из важнейших требований нравственности современного чиновника но-

вой России.  

Каждый государственный служащий должен отличаться и подлинной 

искренностью – важнейшим моральным качеством, характеризующим лич-

ность и её поступки. Искренность предполагает совершение только тех дей-

ствий, в которых не зазорно будет признаться самому себе и другим. Ис-

кренность противоположна лицемерию и обману, попыткам создать непра-

вильное впечатление о мотивах, которыми человек руководствуется. 

Государственному служащему в большей степени, чем представителю 

какой-либо другой профессии, должно быть абсолютно чуждо такое каче-

ство, как чванство. Оно выражается в высокомерном отношении к людям, их 

знаниям и опыту. Собственно, именно из-за отсутствия того или другого лю-

дям и приходится обращаться к государственному служащему. 

Нетерпимо в государственном служащем и такое качество, как высо-

комерие, характеризующееся неуважительно-презрительным, надменным от-

ношением к другим людям, связанное с преувеличением своих собственных 

достоинств и себялюбием.  

В государственном работнике непозволительно и честолюбие, прояв-

ляющееся как мотив действий, которые совершаются лишь ради достижения 

человеком первенства, главенства в той или иной области деятельности, при-

                                                           
23 Патриарх Алексий II: Афоризмы // https://foma.ru/patriarh-aleksiy-ii-aforizmyi-2.html (дата обра-

щения 16.01.2020). 
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обретения влияния и веса в какой-либо сфере общественной деятельности. 

Честолюбие сходно с тщеславием, но в отличие от тщеславия честолюбие 

связано не столько с жаждой признания со стороны окружающих, сколько с 

желанием приобрести высокое общественное положение, вес, влияние, а 

также заслужить официальное признание и связанные с ним почести и пра-

вительственные награды. 

Одним из важнейших качеств государственного служащего является 

доступность, т.е. готовность к постоянному общению с людьми, готовность 

внутренне, по убеждению, а не по формальной обязанности. Доступный гос-

ударственный служащий не упустит случая, чтобы выслушать добрый совет, 

дельную критику, уловить настроение. И если кто-то настаивает на встрече с 

ним, у него нет и не может быть причин, которые могли бы заставить его от-

казаться от этой встречи. Исключение – отсутствие практической возможно-

сти у государственного служащего высшего звена повстречаться со всеми 

желающими. Но и эти руководители, несмотря на всю свою занятость, долж-

ны находить возможность регулярно встречаться с людьми, и не только во 

время очередного личного приёма, интересоваться, чем они живут. 

Большое значение имеет ещё одна способность государственного слу-

жащего – умение слушать. Это значит не только не перебивать собеседника, 

но и уметь сопереживать. В момент разговора он живёт проблемами собесед-

ника, а внутренние проблемы работника, даже если они неизмеримо более 

значительны и серьёзны, чем те, которые обсуждаются в беседе, в его соб-

ственном настроении должны быть нейтрализованы. 

Не менее важное место в характере госслужащего занимает коррект-

ность в обращении. По сути дела, это выражение таких внутренних личных 

качеств, как самообладание, выдержка, уравновешенность. В самых различ-

ных ситуациях корректность способствует достижению лучшего взаимопо-

нимания, лучшего контакта с людьми, с которыми приходится решать любые 

вопросы. Надёжным критерием моральных качеств служащего выступает его 

авторитет. Он не приходит с должностью. Его истоки – глубокое знание дела, 

упорный труд, высокие нравственные достоинства, честность и правдивость, 

скромность и простота, высокая требовательность к себе и другим, развитое 

чувство долга и ответственности. 

Государственный служащий должен научиться хорошо разбираться в 

людях, и в первую очередь в своём непосредственном окружении. Подха-

лимство, лесть, неумеренное восхваление часто кружат голову незрелым ру-

ководителям, мешают им правильно, критически оценивать обстановку и ре-

зультаты своей деятельности. 

В силу того, что деятельность государственного служащего связана с 

активным общением с людьми, ему необходимо создать себе такой имидж, 

чтобы с ним было приятно общаться, находиться рядом. 

Это достигается доброжелательностью, приветливостью и оптими-

стичностью. Однако положительный образ государственного служащего 
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складывается не только из умения обращаться с людьми, но и из внешнего 

облика, манеры поведения в целом и речи. 

Более подробно хотелось бы поговорить о речи и конкретно о навыке 

публичного выступления, который имеет большое значение, поскольку весь-

ма способствует успеху в профессиональной деятельности. Это умение до-

ступно донести информацию до слушателя. Безусловно, есть профессии, в 

которых умение выступать не играет большой роли. Например, таможеннику 

не обязательно быть хорошим оратором. С одной стороны, это так, ему тре-

буются другие навыки, с другой – и хорошему таможеннику приходится вы-

ступать на совещаниях, конференциях, общаться с участниками внешнеэко-

номической деятельности. Для руководителей и деловых людей умение вы-

ступать является важнейшим признаком профессиональной пригодности. 

Ораторское искусство изучает риторика. Сам термин «риторика» произошёл 

от слова «ритор» – оратор и в античные времена означал ораторское искус-

ство. Великий Аристотель определял риторику, как «возможность находить 

возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета». И 

пояснял, что «каждая другая наука может научать и убеждать только относи-

тельно того, что принадлежит её области». Например, врачебное искусство – 
относительно того, что способствует здоровью или ведёт к болезни, геомет-

рия – относительно возможных между величинами изменений, арифметика – 
относительно чисел, то же можно сказать и об остальных науках. И только 

риторика «способна находить способы убеждения относительно каждого 

данного предмета, потому-то мы и говорим, что она не касается какого-

нибудь частного, определённого класса предметов»
24

. Риторика изучает за-

кономерности порождения, передачи и восприятия хорошей речи и каче-

ственного текста. В настоящее время риторику рассматривают как теорию и 

искусство речи, фундаментальную науку, изучающую объективные законы и 

правила речи.  

Прикладным направлением общей риторики является деловая ритори-

ка, которая представляет собой науку об убедительной и эффективной речи в 

различных ситуациях делового общения. Правильная речь вызывает у слуша-

теля уважение и к оратору, и к тому, что он произносит. 

Деловую риторику в полном объёме мы рассматривать не будем, это 

специальная дисциплина. Обратимся к практическим рекомендациям по под-

готовке публичного выступления в любой ситуации делового общения и 

наиболее эффективным приёмам работы с аудиторией. 

Марк Туллий Цицерон – древнеримский политик и философ, блестя-

щий оратор, так определял задачи, которые должен решить выступающий 

при произнесении речи: «Наилучший оратор тот, который своим словом и 
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научает слушателей, и доставляет удовольствие, и производит на них силь-

ное впечатление»
25

. 

Итак, хороший оратор должен научить, доставить удовольствие, пове-

сти за собой. 

Если нечему учить, то незачем и выступать, а научить может только 

тот, кто досконально знает предмет, о котором говорит. Цицерон считал, что 

речь должна вытекать и развиваться из знания предмета, а «если же оратор 

не объял и не изучил его, то всякое красноречие является напрасным, ребяче-

ским усилием»
26

. 

Доставить наслаждение может только тщательно подготовленная речь, 

в которой учтены интересы слушателей. Если выступающий не заботится о 

том, как его будут воспринимать, то поступает неэтично, поскольку не ува-

жает слушателей. Повести слушателей за собой означает передать им своё 

видение предмета, вызвать интерес к своим идеям. Стоит ли выступать, если 

эти условия не выполнены? Нет, оратор ничему научить не может, если сам 

плохо разбирается в предмете, его речь вызывает не наслаждение, а раздра-

жение, а идти за ним никто не собирается. 

Умению говорить, или ораторскому искусству, обучали ещё в антично-

сти. Конечно, разговор по канонам античной риторики сейчас будет выгля-

деть экстравагантно, но, тем не менее, для успешного делового общения 

жизненно необходимо овладеть основами культуры речи. Искусству гово-

рить можно и нужно учиться. Как говорил Цицерон: «Поэтами рождаются, 

ораторами становятся»
27

.  

Внешний облик так же не менее важен для государственного служаще-

го, как и грамотно построенная речь. Аккуратно, с чувством достоинства и 

без лишней броскости одетые служащие внушают больше доверия, чем оде-

тые кое-как или, напротив, подчёркнуто манерно. Не стоит рисковать своим 

профессиональным имиджем, надевая вещи слишком дешёвые, поношенные, 

мешковатые или требующие починки, выпадающие из стиля или не вписы-

вающиеся в ту среду, где приходится трудиться. 

Любая деталь одежды, от обуви до галстука, должна гармонировать с 

остальными и содержаться в безупречном виде: ботинки начищены, складки 

на брюках или юбке тщательно отутюжены, на галстуке – никаких пятен. 

Иные должностные лица высоких рангов ради популярности и заботы о 

своём имидже стали проще одеваться. Однако отсутствие подлинной культу-

ры и чувства меры подчас бросает их в другую крайность. 

Демократичность, простота и скромность, которые, по их замыслу, 

должен был бы являть их внешний облик, оборачиваются неряшливостью, 

                                                           
25

 Марк Туллий Цицерон. Виды красноречия // http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/ 

z0000005/st004.shtml (дата обращения 17.01.2020). 
26

 Марк Туллий Цицерон. Там же. 
27

 Марк Туллий Цицерон. Там же. 
 

http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/%20z0000005/st004.shtml
http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/%20z0000005/st004.shtml


Глава 2. Служебная этика и служебный этикет на государственной и муниципальной… 

 

56 
 

дешёвым популизмом, а то и просто шутовством. Вспомним хотя бы неле-

пый красный пиджак экс-депутата Госдумы Марычева или претенциозные 

френчи В. Жириновского. 

Появление на телевизионном экране чиновника в расстёгнутом пиджа-

ке или вовсе без пиджака, с засунутыми в карманы брюк руками, с взлохма-

ченными волосами, в криво повязанном галстуке – картина неприятная. 

Устрашающе выглядит государственный служащий и в чёрном костюме или 

чёрном галстуке. Вряд ли такие фигуры вызовут доверие и уважение. Внеш-

ность служащего – это «внешняя оболочка» его имиджа, причём одежда со-

ставляет 90% всего того, что люди видят перед собой, когда смотрят на вас. 

Часто они судят о вас, вашем характере и социальном статусе, о вашей куль-

туре лишь на основании взгляда на вашу одежду, обувь и причёску. 

В любой организации существуют определённые, более или менее 

строгие стандарты одежды для служащих. Когда вы приходите в новую орга-

низацию, от вас ждут, что вы будете выглядеть примерно так, как в ней при-

нято. В некоторых организациях введена нестрогая униформа (например, у 

служащих авиакомпаний, банков, налоговых инспекций, некоторых крупных 

фирм). Во многих зарубежных корпорациях принята и специальная фирмен-

ная одежда, как демонстрация показателя дисциплины коллектива, сплочён-

ности служащих, как символ стабильности и надёжности фирмы в глазах об-

щественности. 

Унифицированная форма одежды воспринимается как социальный 

знак, этикетный признак, несущий информацию о социальной роли её носи-

теля и задающий определённый тип поведения. Не случайно форменная 

одежда для государственных служащих в России существовала ещё с петров-

ских времен вплоть до 1918 г. Табель о рангах, устанавливая иерархию всех 

чинов, предписывала им свой стиль в одежде «в соответствии со своим слу-

жебным положением, не хуже и не лучше, а как чин и характер того требу-

ет»
28

. 

Форменная одежда служила наглядным выражением принадлежности к 

государственной службе. По мундиру можно было определить род службы, 

ведомство, класс чина или должность. 

Позднее появились губернские мундиры, гражданские ведомственные 

мундиры для чиновников центральных и местных учреждений каждого ве-

домства. Были разработаны строгий регламент и порядок ношения мундира, 

установлены семь комбинаций компонентов форменной одежды: парадная, 

праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. Отмена 

гражданских чинов в 1917 г. повлекла за собой и упразднение форменной 

одежды чиновников.  
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Определённые требования к одежде служащих, продиктованные не то-

лько общепринятыми требованиями этикета, но и спецификой условий рабо-

ты на государственной службе, существуют и в настоящее время. Прежде 

всего, одежда служащего должна соответствовать основному назначению его 

деятельности, быть функционально целесообразной, удобной для работы, не 

отвлекать внимания ни самого работника, ни его окружающих от дела. Её 

строгость, опрятность и элегантность должны символизировать надёжность, 

стабильность, значимость и культуру государственной службы. 

Функциональное назначение одежды служащих определяет выбор сти-

ля, материала, формы покроя, цвета. Многие специалисты считают наиболее 

предпочтительным для служащих консервативный стиль, который произво-

дит впечатление основательности и деловитости. Как показывают наблюде-

ния, женщины, чью манеру одеваться характеризовали как «в высшей степе-

ни женственную», реже получали повышение по службе, а на наиболее высо-

кооплачиваемых должностях оказывались женщины, придерживающиеся в 

своей одежде строго консервативного стиля, без кокетства и претензии на 

внимание. 

Деловой этикет не рекомендует служащему одеваться «с иголочки». 

Одежда должна быть удобной, хорошо сидеть на фигуре, не бросаться в гла-

за, что сегодня нередко случается, особенно после того, как наши рынки ста-

ли наводняться ярким, а зачастую и безвкусным заграничным «ширпотре-

бом». Однажды, получив приглашение на международную конференцию, в 

разделе «дресс-код» я прочитала следующее: каблук – средний, причёска – 

гладкая и никаких турецких «карденов».  

Одежда должностного лица должна быть респектабельной. Это дости-

гается сдержанностью и осторожностью в следовании моде, выборе не толь-

ко цвета, но и фасона костюма и даже качества и выделки ткани. Не стоит за-

бывать и важнейшие правила делового этикета. Чтобы быть всегда хорошо 

одетым, надо: 

• иметь вкус и знать меру; 

• не носить одежду, которая может нанести ущерб здоровью (например, 

слишком узкую или короткую); 

• выбирать одежду, которая соответствует своему назначению и воз-

расту; 

• учитывать при выборе одежды индивидуальные особенности челове-

ка (например, не стоит полному человеку носить обтягивающую одежду или 

надевать пиджак с двумя разрезами); 

• носить только чистую и опрятную одежду; 

• следить за своей обувью. 

Нет отдельного запрета на пользование парфюмерией, но, например, в 

США и Великобритании парфюмерия на государственной службе нежела-

тельна.  

Данный вопрос, скорее, относится к общечеловеческой культуре. 
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Следование вышеперечисленным правилам в сочетании с приятными 

манерами и приветливой улыбкой – одно из важных требований профессио-

нальной культуры служащего. 

Если говорить непосредственно о манере поведения, то начать необхо-

димо с взаимных приветствий. 

Считается, что в условиях деловых отношений первым здоровается тот, 

кто умнее и воспитаннее. Женщина в служебной обстановке имеет равные 

права и обязанности с мужчиной и потому может здороваться первой, не до-

жидаясь приветствия мужчины. 

По правилам же этикета мужчине следует первому поздороваться с 

женщиной, более молодому человеку – со старшим, подчинённому – с руко-

водителем.  

А обязательно ли обмениваться рукопожатием? 

Мужчинам рекомендуется пожимать друг другу руки всегда, женщи-

нам – по обоюдному согласию. 

Как правило, при приветствии первым руку подаёт вышестоящий по 

должности нижестоящему, старший по возрасту – младшему, женщина – 
мужчине.  

Служащим часто приходится проводить приём посетителей. После то-

го, как посетитель войдёт, руководитель или просто государственный слу-

жащий должен выйти из-за стола, поприветствовать вошедшего (познако-

миться с ним), предложить сесть и только после этого занять рабочее место. 

Не следует подавать посетителю руку сидя или через стол. 

Любой мужчина, даже если он сидит в министерском кресле, должен 

при появлении женщины в его кабинете подняться и, выйдя из-за стола, 

ждать, пока она не представится и не подаст ему руку. Себя он может не 

называть, так как посетитель, разумеется, знает, к кому пришёл на приём, 

ему уже известны данные о руководителе. Во время беседы необходимо вни-

мательно слушать собеседника, не отвлекаться на телефонные звонки и про-

сматривание бумаг, не поглядывать на часы. Хороший государственный 

служащий в часы приёма попросит секретаря не беспокоить его даже теле-

фонными звонками, чтобы дать возможность посетителю и себе сосредото-

читься на проблеме. 

Первым заканчивает беседу тот, к кому пришли на приём. Поднявшись, 

он дает понять, что встреча завершена, и, как правило, резюмирует: «Итак, 

мы с вами договорились...» 

В ходе делового общения постоянно приходится пользоваться телефо-

ном. Знание этикета телефонного разговора – признак высокой культуры. 

Разговор по служебному телефону должен быть коротким, вежливым и толь-

ко по существу. Набрав номер и услышав, что трубку сняли, здороваются, 

интересуются, правильно ли сработала связь, называют себя и цель звонка, 

просят пригласить нужного человека или интересуются, может ли собесед-

ник уделить внимание. 
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Существует правило, согласно которому при обрыве связи вновь наби-

рает номер тот, кто звонил. Длительность разговора обычно определяет 

старший или начальник. Младшему не стоит первому прекращать разговор 

или прощаться. Он только должен уведомить старшего о том, что уже уяснил 

все вопросы, поднятые им. 

Во время телефонного разговора необходимо следить за своей дикцией. 

Если к вам обращаются по телефону с жалобой, следует дать выговориться 

звонящему, не прерывая его, выразить ему сочувствие, а если в его несча-

стьях виновата ваша организация, извиниться. 

Обещая перезвонить ему, обязательно сделайте это в оговоренные сро-

ки, даже если к этому времени не удалось решить проблемы. Вежливое об-

щение усиливает эффективность деятельности государственных служащих и 

одновременно повышает уровень удовлетворённости собственной работой. 

Поскольку не все вопросы можно решить по телефону или лично, то в 

деловом общении нередко приходится прибегать к деловой переписке, кото-

рая требует отвечать на полученные письма желательно как можно скорее, не 

позднее чем через 3-5 дней после их получения. Ответы на письма пишутся 

только на лицевой стороне листа. Если письмо не помещается на одном ли-

сте, то оно пишется на нескольких. При этом каждая страница, кроме первой, 

нумеруется арабскими цифрами. 

Письмо должно быть напечатано без ошибок, помарок и исправлений. 

Складывается письмо текстом внутрь. 

Наиболее важные деловые письма следует не сгибать, а посылать их в 

большом плотном конверте, изготовленном типографским способом с соот-

ветствующими реквизитами. 

Организация, в которой соблюдаются требования этики и этикета, пра-

вильного оформляются служебные документы, приносит большое удовле-

творение каждому сотруднику, а её деятельность рассматривается людьми, 

обращающимися в такую организацию, как наиболее авторитетная. Знание 

своего дела, любовь к работе, доброжелательное отношение к товарищам, 

подчинённым и посетителям – это те главные качества, которые всесторонне 

характеризуют государственного служащего. 
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Его статья 14.2. («Требования к служебному поведению муниципаль-

ного служащего») требует соблюдения определённых стандартов этического 

поведения.  

Этика поведения муниципального служащего должна строиться на ос-

нове осознания, что муниципальная должность является выражением обще-

ственного доверия и по результатам его работы формируется отношение 

граждан к власти в целом. 

В целях поддержания и защиты авторитета государства каждый муни-

ципальный служащий в рамках персональной ответственности обязан со-

блюдать требования таких стандартов поведения, которые соответствуют его 

статусу. 

Муниципальные служащие должны соблюдать общие принципы пове-

дения, которые применимы ко всем членам общества. Они должны испол-

нять свои обязанности, соблюдая закон, инструкции и связанные с их слу-

жебным положением этические нормы. 

Одна из основных обязанностей муниципального служащего – это обя-

занность следовать высшим моральным принципам, нести ответственность за 

добросовестное и высокопрофессиональное исполнение возложенных на не-

го обязанностей перед своей страной и её гражданами.  

Ещё одна обязанность предписывает муниципальному служащему 

обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или со-

циальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан. 

Муниципальные служащие не должны совершать действия, связанные 

с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных инте-

ресов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязан-

ностей, и обязаны соблюдать нейтральность, исключающую возможность 

влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений по-

литических партий, других общественных и религиозных объединений и 

иных организаций. 

Осуществляя свою деятельность, муниципальный служащий должен 

проявлять корректность в обращении с гражданами, уважение к нравствен-

ным обычаям и традициям народов Российской Федерации, учитывать куль-

турные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а 

также конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональ-

ному согласию. 

Муниципальный служащий ни при каких обстоятельствах не должен 

допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету муниципального органа, а муниципальный служащий, явля-

ющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения своих со-



§ 3. Этика и этикет муниципального служащего. Формирование корпоративной… 

 

 

61 

 

трудников к участию в деятельности политических партий, других обще-

ственных и религиозных объединений.  

На основании п. 3 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 

03.07.2019)
30

 муниципальный служащий ни при каких обстоятельствах не 

должен ни просить, ни принимать подарки, стоимость которых превышает 

три тысячи рублей. Все подарки, превышающие указанную сумму, призна-

ются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются 

служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. В 

последующем понравившийся подарок можно выкупить. 

Осуществляя свою деятельность, муниципальный служащий должен 

применять наиболее эффективные и экономичные способы решения постав-

ленных задач, руководить с пользой, эффективно и экономно персоналом и 

вверенным ему имуществом, установками, службами и финансовыми сред-

ствами. Они не должны использоваться для частных целей, за исключением 

случаев, разрешённых законом. 

Муниципальный служащий обязан не допускать коррупционных отно-

шений при исполнении своих должностных обязанностей, вскрывать случаи 

коррупции при их обнаружении. Муниципальным служащим предлагается 

воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массо-

вой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных 

единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, 

услуг и иных объектов гражданских прав, размеров муниципальных заим-

ствований, муниципального долга. 

Рассматривая вопрос об этике муниципальных служащих, мы увидим, 

что она характеризуется рядом необходимых параметров, определяющих 

взгляды и особенности человеческой личности, которые формируют их от-

ношение к смыслу деятельности и общечеловеческим ценностям, что, в свою 

очередь, отражает уровень цивилизованности всего общества, содержание 

социального сознания, степень развития духовности и строгость нравствен-

ных устоев, бытующих в обществе. К таким параметрам можно отнести: 

• порядочность – соответствие принятым правилам поведения; 

• честность – неспособность к низким, аморальным, антиобщественным 

поступкам; 

• независимость от финансового интереса. Независимо от финансового 

интереса должностное лицо и муниципальные служащие не должны ставить 

себя в зависимость от каких бы то ни было финансовых интересов любых 

физических и юридических лиц, которые могут повлиять на выполнение ими 

профессиональных обязанностей; 
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• объективность. Заботясь об интересах граждан и общества в целом, 

при заключении служебных контрактов или выдвижении граждан (коллег) на 

различные должности или на получение наград, муниципальные служащие 

должны делать свой выбор исключительно с учётом только их профессио-

нальных качеств и заслуг; 

• ответственность. Муниципальные служащие ответственны за свои 

решения и действия перед обществом и должны соблюдать и подчиняться 

правилам профессиональной этики, а также общепринятым правилам мора-

ли, как в общественной, так и в частной жизни. Нарушение государственным 

(муниципальным) служащим положений «Типового кодекса этики и служеб-

ного поведения государственных служащих Российской Федерации и муни-

ципальных служащих» (одобрен решением президиума Совета при Прези-

денте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 

21))
31

 подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, 

образуемой в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
32

, 

а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положе-

ний Типового кодекса влечёт применение к государственному (муниципаль-

ному) служащему мер юридической ответственности. Кроме того, соблюде-

ние государственными (муниципальными) служащими положений Типового 

кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. Следовательно, в основном к нарушителям 

применяются меры моральной ответственности, учитывая рекомендательный 

характер Типового кодекса; 

• открытость. Принимаемые муниципальными служащими решения и 

предпринимаемые ими действия должны быть открыты для общества. В слу-

чаях, когда этого требуют общественные интересы, муниципальные служа-

щие должны давать объяснения и полную информацию о своих решениях; 

• профессионализм – владение своей профессией на высоком уровне. 

Признание профессионализма может быть объективным (как признание дру-

гими коллегами и обществом способности лица достигать нужного результа-

та, умения выбирать наиболее оправданные пути и способы его достижения) 

и субъективным (как уверенность в своих профессиональных способностях); 

• репутация честного и надёжного человека (партнёра) – приобретаемая 

общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостат-

ках. К достоинствам можно отнести искренность, прямоту, добросовест-
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ность. Оценка – заслуживающий доверие, безупречный человек, надёжный и 

верный партнёр; 

• сложившееся высокое мнение о профессиональных и некоторых лич-

ных качествах человека – положительная оценка его способности к эффек-

тивной совместной деятельности; 

• совесть. Категория этики, характеризующая способность личности 

осуществлять моральный контроль, самостоятельно формулировать для себя 

моральные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить 

критическую самооценку совершённых поступков; 

• справедливость – осуществление действий на законных и честных ос-

нованиях. Это соотношение того, что служащий делает и что получает вза-

мен. Муниципальный служащий не должен оказывать предпочтение какому 

бы то ни было лицу, группе лиц или организациям и обязан учитывать права, 

обязанности и законные интересы всех участвующих сторон; 

• толерантность в управлении предполагает терпимость по отношению 

к инакомыслию, отзывчивость к интересам партнёров, различных мень-

шинств, отказ от конфронтации, радикализма, экстремизма, отдавая предпо-

чтение поиску компромиссов, переговорам, диалогу, сотрудничеству, дости-

жению баланса интересов; 

• профессионально-нравственная культура включает в себя нравствен-

ные нормы, принципы и категории, являющиеся субъективными основания-

ми для оценки поведения, а также практическую мораль как часть обще-

ственных отношений, действующих норм человеческой деятельности. Осо-

бенности профессий порождают особые запреты и требования, которых мо-

жет не быть в других видах деятельности (например, для работников право-

охранительных органов это запрет на фальсификацию доказательств, прово-

кационные приёмы и т.п.); 

• чувство долга – одно из ключевых категорий этики, тесно связанное с 

другими понятиями, характеризующими моральную деятельность личности, 

такими, как ответственность, самосознание, совесть; 

• беспристрастность включает в себя потребность действовать в соот-

ветствии с законом и осуществлять своё право на оценку, учитывая только 

общественную пользу и объективные обстоятельства, не сталкивая частные 

интересы со служебными обязанностями. 

Процедура создания этического кодекса подробно описана в Приложе-

нии 1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных слу-

жащих Российской Федерации и муниципальных служащих» приведён в 

Приложении 2.  

Этика и этикет, как уже неоднократно говорилось ранее, неразрывно 

связаны с общей культурой человека, но если рассматривать эти категории в 

ракурсе государственной и муниципальной службы, то связь их с корпора-

тивной культурой становится очевидной на основании того, что именно она 
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является инструментом повышения эффективности деятельности админи-

страции государственного (муниципального) образования. 

Рассмотрением отдельных вопросов формирования корпоративной 

культуры муниципальной службы мы и займёмся далее. 

Успехи и неудачи в управлении любой организацией всегда были пря-

мо или косвенно связаны с её корпоративной культурой, но признавать этот 

факт начали только в последние годы. К настоящему времени корпоративная 

культура является основным показателем, необходимым для правильного 

понимания и управления организационным поведением. 

«Корпоративная культура – это совокупность моделей поведения, ко-

торые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и 

внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые 

большинством членов организации. 

Компонентами корпоративной культуры являются: 

• принятая система лидерства; 

• стили разрешения конфликтов; 

• действующая система коммуникации; 

• положение индивида в организации; 

• принятая символика (лозунги, организационные табу, ритуалы)»
33

. 

Культура государственной (муниципальной) службы – это уровень гос-

ударственного развития системы управления, в котором профессионализм, 

компетентность, моральные принципы государственных (муниципальных) 

служащих должны поднимать этот уровень, создавать условия для эффек-

тивного её влияния на реальную жизнь граждан. Государственные (муници-

пальные) служащие являются особой социально-профессиональной группой, 

отвечающей за управление в государстве, воплощающей в жизнь регламен-

тирующие нормы для укрепления порядка в обществе. К этой группе отно-

сятся представители различных профессий с присущими им профессиональ-

ными навыками, менталитетом и культурой
34

. 

При этом поведение государственных (муниципальных) служащих 

также может быть обусловлено и внешним влиянием, в том числе целена-

правленным. Извне на корпоративную культуру и на поведение государ-

ственных (муниципальных) служащих оказывают воздействие социальное и 

деловое окружение, национально-государственный и этнический факторы. 

Для регулирования поведения государственных и муниципальных слу-

жащих создаются и утверждаются нормативно-правовые кодексы этики и 

служебного поведения. 

                                                           
33

 Мугалова Ж.А. Корпоративная культура современной организации в условиях меняю-

щегося общества // https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-kultura-sovremennoy-

organizatsii-v-usloviyah-menyayuschegosya-obschestva (дата обращения 20.01.2020 г.). 
34

 Багриновский К.А. Корпоративная культура в современной экономике России / К.А. Ба-

гриновский // Менеджмент в России и за рубежом. 2008. № 2. С. 59–64. 

https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-kultura-sovremennoy-organizatsii-v-usloviyah-menyayuschegosya-obschestva
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Законодательные акты прямо или косвенно регламентируют опреде-

лённые положения корпоративной культуры на гражданской службе. Поэто-

му корпоративная культура гражданской службы значительно отличается от 

корпоративной культуры коммерческой организации. 

В современном обществе создать эффективную систему государствен-

ного управления с высоким уровнем корпоративной культуры в системе 

гражданской службы достаточно сложно. Это связано с иерархичностью 

корпоративной культуры, характерной чертой которой является формализо-

ванное и структурированное поведение персонала. Иерархическую культуру 

называют бюрократическим типом корпоративной культуры. В данной куль-

туре деятельностью людей управляют процедуры. При этом лидеры иерархи-

ческой культуры гордятся тем, что они – рационально мыслящие координа-

торы и организаторы. Организацию объединяют формальные правила и офи-

циальная политика. Управление работниками предполагает озабоченность 

гарантией занятости и обеспечением долгосрочной предсказуемости
35

. 

Бюрократическому типу корпоративной культуры присуще управле-

ние, которое осуществляет сильное руководство. Отрицательной стороной 

является то, что возникновение разногласий и конфликтов может привести к 

нестабильности организации и к нарушению хода трудовой деятельности. 

Лидерство основывается на власти и положении, оно определяет лидеров и 

возможные направления развития. Информация и данные контролируются и 

доступ к ним ограничен. Вследствие этого корпоративная культура становит-

ся однообразной и рутинной
36

. 

Сложность и глубина задач гражданской службы предполагают ком-

плексный подход к изучению проблемы культуры гражданских служащих, 

который требует проведения анализа и включает в себя политический, пра-

вовой, морально-этический, эстетический, организационный и другие аспек-

ты. 

Единой культуры организации, способной сделать её конкурентноспо-

собной, не существует. В каждом случае она определяется факторами среды, 

в которых она функционирует. Ценности, которые она пропагандирует, 

должны если не полностью приниматься работниками, то хотя бы не воспри-

ниматься ими негативно. Культура считается сильной или слабой в зависи-

мости от того, в какой мере она влияет на поведение государственных слу-

жащих органа власти. 

Несмотря на сложность построения конкурентноспособной корпора-

тивной культуры и на сложность формирования эффективной деятельности 

                                                           
35

 Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для вузов / 

А.Я. Кибанов, Г.А. Мамер-Заде, Т.А. Родкина. – М.: Экзамен, 2009. 575 с. 
36

 Шарков Ф.И., Ткачев В.А. Брендинг и культура организации: (управление брендом как 

элементом культуры организации): учебник для студ. вузов / Ф.И. Шарков, В.А. Ткачев. – 
Владивосток: Социальные отношения, Перспектива, 2009. 266 с. 
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персонала, эти вопросы нельзя отодвигать на второй план, иначе невнимание 

к корпоративной культуре может затруднить дальнейшее развитие организа-

ции в целом. Именно поэтому необходимо проводить анализ эффективности 

корпоративной культуры администрации муниципального образования. Как 

это делается, вы сможете узнать, изучив Приложение 3. 

Отметим, что методы исследования эффективности корпоративной 

культуры должны давать возможность получения количественных показате-

лей критериев, регистрации изменений, происходящих в процессе корпора-

тивной культуры по каждому из них, статистического анализа полученных с 

их помощью результатов. 

С помощью проводимых исследований корпоративной культуры в ад-

министрации муниципального образования и плана-проекта по внедрению 

новой должности специалиста по организационным изменениям в админи-

страцию муниципального образования появилась возможность выявить связь 

текучести кадров и производительности труда с корпоративной культурой. 

При соизмерении затрат и результатов в оценке экономической эффек-

тивности корпоративной культуры в администрации муниципального обра-

зования необходимо конкретизировать и определить, что именно предстоит 

оценить. На наш взгляд, такими критериями могут быть: 

• достижение определённого конечного результата деятельности с по-

мощью специально обученного и мотивированного коллектива в админи-

страции муниципального образования, сформированного в результате реали-

зации мероприятий по совершенствованию корпоративной культуры; 

• достижение целей, поставленных перед администрацией муници-

пального образования по совершенствованию корпоративной культуры в ад-

министрации муниципального образования при минимуме затрат; 

• выбор наиболее эффективных методов управления, обеспечивающих 

результативность самого процесса управления. 

Каждый из этих критериев заслуживает подробного рассмотрения. 

1. Достижение определённого конечного результата деятельности. 

Общий экономический эффект можно рассматривать, как результат 

всей деятельности в администрации муниципального образования. Повыше-

ние эффективности может быть достигнуто либо путём сокращения затрат 

для получения того же по объёму производственного результата, либо за счёт 

более медленных темпов увеличения затрат по сравнению с темпами возрас-

тания результата, когда увеличение последнего достигается за счёт лучшего 

использования имеющихся ресурсов. 

В качестве одного из методов оценки эффективности корпоративной 

культуры в администрации муниципального образования предлагается ис-

пользовать формулу оценки, учитывающую эффекты, возникающие при уве-

личении производительности труда, снижении текучести кадров и при обу-

чении персонала. 



§ 3. Этика и этикет муниципального служащего. Формирование корпоративной… 

 

 

67 

 

2. Достижение целей, поставленных перед администрацией муници-

пального образования по совершенствованию корпоративной культуры в ад-

министрации муниципального образования при минимуме затрат.  

Эффективность характеризует не только результативность деятельно-

сти, но и её экономичность, т.е. достижение определённого результата с ми-

нимальными затратами. При оценке системы управления персоналом могут 

быть использованы показатели не только производительности труда, но и 

экономичности самой системы. Система управления персоналом призвана 

воздействовать на трудовой потенциал с целью изменения его параметров в 

необходимом для организации направлении. Существуют различные пути 

решения этой проблемы, но правильно сделанный выбор обеспечивает наи-

меньшие затраты, т.е. экономит средства. Эффект управления можно оценить 

степенью близости фактического состояния трудового потенциала к заплани-

рованному. Конечную цель управления персоналом одним показателем выра-

зить невозможно, поэтому применяется их система, отражающая различные 

стороны трудового потенциала (численность персонала, профессиональная 

квалификация, образование, мотивация труда, состояние здоровья). 

Выявить и проанализировать эффективность совершенствования кор-

поративной культуры в администрации муниципального образования можно 

по конкретным направлениям этого процесса – эффективности кадровой по-

литики, подготовки и переподготовки кадров, повышению квалификации, 

сокращению сроков адаптации персонала и др. 

Источником эффекта в любом случае является экономия средств на до-

стижение поставленных целей, однако главная задача проводимой политики 

– достижение такого состояния трудового потенциала, которое обеспечивало 

бы определённый экономический и социальный эффект. Следовательно, ми-

нимизация затрат как критерий эффективности должна рассматриваться при-

менительно к достижению конкретных количественных и качественных па-

раметров трудового потенциала. 

3. Выбор наиболее эффективных методов управления, обеспечивающих 

результативность самого процесса управления. 

Эффективность процесса корпоративной культуры определяется через 

оценку прогрессивности самой системы управления, уровня технической 

оснащённости управленческого труда, квалификации работников и т.д. Фак-

торы повышения эффективности самого процесса управления не могут не 

сказаться на результатах деятельности организации. 

Экономичность системы в общем виде может быть выражена удельны-

ми затратами на её функционирование. Эффективность управления может 

быть охарактеризована через оценку рациональности организационной 

структуры кадровой службы. В данном случае используются косвенные кри-

терии – затраты на содержание структуры управления и их доля в общей 

сумме затрат организации. Чем сложнее система (большее количество иерар-
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хических уровней и взаимосвязей), тем ниже эффективность функциониро-

вания системы управления. 

Эффективность корпоративной культуры в администрации муници-

пального образования во многом зависит от динамичности самой структуры, 

от того, как она быстро реагирует на изменение и усложнение задач, стоящих 

перед управлением персоналом. 

Социальный и психологический феномен корпоративной культуры ад-

министрации муниципального образования реально существует. Корпора-

тивная культура в администрации муниципального образования является 

важной характеристикой их профессионального менталитета, она оказывает 

заметное влияние на поведение, отношения и деятельность муниципальных 

служащих, эффективность работы организаций и учреждений муниципаль-

ной службы в субъектах федерации. 

Важными показателями, характеризующими состояние трудовых ре-

сурсов и влияющими на эффективность их использования, являются коэффи-

циенты оборота по приёму, увольнению и текучести кадров. 

В заключение нашего исследования следует отметить, что в настоящее 

время основной задачей в администрации муниципального образования от-

носительно корпоративной культуры является соблюдение кодекса этики и 

усовершенствование, улучшение его качества для дальнейшего совершен-

ствования уровня корпоративной культуры в администрации муниципально-

го образования. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ                     

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ 

 

 

§ 1. Государственная служба в таможенных органах 
 

Служба в таможенных органах считается особым видом государствен-

ной службы граждан Российской Федерации, которые осуществляют профес-

сиональную деятельность по реализации функций, прав, а также обязанно-

стей органов таможни, входящих в систему правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Официальное определение этой деятельности дано в ст. 1 Федерально-

го закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О службе в таможен-

ных органах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020)
37

. 

Российская таможенная служба имеет многовековую историю, что 

вполне закономерно, поскольку основная её функция – защита экономиче-

ских интересов государства. Ещё в Древней Руси взимались сборы за провоз 

товаров через внешние и внутренние заставы. Слово «таможня» происходит 

от тюркского слова «тамга» – пошлина. Вначале так называли место на рын-

ке или ярмарке, где взыскивали пошлины – «тамжили» товар. 

По мере становления и укрепления Российского государства развива-

лось и таможенное дело. С XIII века платежи взимались уже в зависимости 

не только от количества, но и ценности товаров. Начиная с XVII века госу-

дарственный контроль сферы внешнеэкономических отношений усиливает-

ся: запрещаются к вывозу отдельные товары, ограничиваются привилегии 

иностранных купцов. Торговым уставом 1653 г. была установлена единая 

рублёвая пошлина, а первым таможенным тарифом России считается приня-

тый в 1667 г. Новоторговый устав, определивший виды и размеры таможен-

ных сборов (при этом было завершено разграничение внешних и внутренних 

пошлин, а внешние пошлины разделены на ввозные и отпускные). 

Таможенная политика в разные периоды российской истории баланси-

ровала между жёстко-протекционистским курсом (вплоть до утверждения 

охранно-запретительного таможенного тарифа 1822 г.) и мерами, способ-

ствующими либерализации внешней торговли. Наиболее эффективными, в 

том числе с точки зрения фискальных интересов государства, следует при-

знать периоды действия таможенных тарифов, сочетавших принципы сво-

                                                           
37 «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3586. 
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бодной торговли с умеренно-протекционистской направленностью (напри-

мер, тариф 1868 г.). Образцом государственного покровительства отече-

ственному производству стал тариф 1891 г., в создании которого принимали 

участие крупные учёные, в том числе Д.И. Менделеев. Приоритетами тамо-

женной политики были провозглашены преимущество промышленных инте-

ресов перед фискальными, равная поддержка всех нуждающихся в этом от-

раслей промышленности, а также поддержка российских товаропроизводите-

лей на внутреннем рынке. В советский период таможенное дело практически 

не развивалось в связи с существовавшей государственной монополией на 

внешнюю торговлю. Новый этап в истории таможенной службы России 

начался в 1990-х годах, когда был взят курс на либерализацию внешнеэконо-

мической деятельности. 25 октября 1991 г. был образован Государственный 

таможенный комитет РФ, а с 1995 г. в соответствии с Указом Президента РФ 

от 04.08.1995 № 811 «Об установлении Дня таможенника Российской Феде-

рации» 25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. В 

1993 г. были приняты Таможенный кодекс России и Закон РФ от 21.05.1993 

№ 5003-1 (ред. от 01.05.2019) «О таможенном тарифе»
38

. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 (ред. от 12.04.2019) 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
39

 Гос-

ударственный таможенный комитет Российской Федерации был преобразо-

ван в Федеральную таможенную службу России. С 6 июля 2010 г. на единой 

таможенной территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации применялся Таможенный кодекс Таможенного Союза. В 

настоящее время действует «Таможенный кодекс Евразийского экономиче-

ского союза» (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза)
40

. Государствами – членами Евразийского эко-

номического союза являются: Республика Армения (со 2 января 2015 г.), 

Республика Беларусь (с 1 января 2015 г.), Республика Казахстан (с 1 января 

2015 г.), Киргизская Республика (с 12 августа 2015 г.) и Российская Федера-

ция (с 1 января 2015 г.).  

Таможенная служба России сегодня – это один из важнейших государ-

ственных институтов, обеспечивающих защиту экономической безопасности 

страны, а также наполнение доходной части федерального бюджета. Две эти 

задачи являются постоянными и приоритетными направлениями деятельно-

сти таможенных органов. 

Прежде, чем мы начнём говорить об этике должностного лица тамо-

женных органов, нам предстоит исследовать само понятие «должностное ли-

цо таможенных органов». 

                                                           
38 «Ведомости СНД и ВС РФ», 10.06.1993, № 23, ст. 821. 
39 «Собрание законодательства РФ», № 11, 15.03.2004, ст. 945. 
40

 Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 

12.04.2017. 
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Законодательное определение этого понятия дано в ст. 3 Федерального 

закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020). 

Согласно указанной статье, должностными лицами таможенных органов яв-

ляются граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, 

которым присвоены специальные звания (далее - сотрудники таможенных 

органов), и федеральные государственные гражданские служащие таможен-

ных органов.  

Статья 6 того же закона определяет условия поступления на службу в 

таможенные органы: сотрудниками таможенных органов могут быть граж-

дане, достигшие возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым ка-

чествам, уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать выполне-

ние функций, возложенных на таможенные органы. 

В первые годы своей деятельности таможенная служба строилась на 

традиционных организационных основаниях безвозмездной, но почётной 

верной службы. Пересмотр организационных основ службы был задуман в 

начале 1720-х гг., а начало реализации реформы было положено Сенатским 

указом от 19 февраля 1724 г., в соответствии с которым было приказано пуб-

ликовать «листы» о найме служителей в портовые таможни с показанием по-

ложенного жалованья по должности. С этого момента таможенники (сотруд-

ники таможенных органов) начали выполнять свои обязанности по занимае-

мой ими должности в таможенных органах и организациях таможенной 

службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое из средств федерально-

го бюджета. 

Лица, не достигшие возраста 18 лет, не имеющие необходимого уровня 

образования и (или) возможности обеспечивать выполнение функций, воз-

ложенных на таможенные органы, по состоянию здоровья занимать должно-

сти в таможенных органах и организациях таможенной службы не могут. 

Под должностью следует понимать обособленную и закреплённую в 

официальных документах (штатных расписаниях, схемах должностных окла-

дов и пр.) часть организационной структуры таможенного органа (организа-

ции таможенной службы) с соответствующей частью компетенции этого та-

моженного органа (организации таможенной службы), предоставленной лицу 

– сотруднику таможенных органов в целях её практического осуществления. 

Должность определяет круг служебных обязанностей, права и пределы от-

ветственности сотрудника таможенных органов, требования к его професси-

онально-квалификационной подготовке. Она отображает содержание выпол-

няемой таможенным служащим работы и определяет его правовое положе-

ние в общей системе государственной таможенной службы. 

Система должностей в таможенной службе строится по иерархическо-

му признаку. Должности, занимаемые сотрудниками таможенных органов, и 

соответствующие этим должностям специальные звания в соответствии с п. 2 

ст. 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 
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службе в таможенных органах Российской Федерации» подразделяются на 

следующие группы: 

1) младший состав: прапорщик таможенной службы, старший прапор-

щик таможенной службы; 

2) средний начальствующий состав: младший лейтенант таможенной 

службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант таможенной 

службы, капитан таможенной службы; 

3) старший начальствующий состав: майор таможенной службы, под-

полковник таможенной службы, полковник таможенной службы; 

4) высший начальствующий состав: генерал-майор таможенной служ-

бы, генерал-лейтенант таможенной службы, генерал-полковник таможенной 

службы, действительный государственный советник таможенной службы 

Российской Федерации. 

Перечни должностей сотрудников таможенных органов младшего со-

става, среднего и старшего начальствующего состава и соответствующие 

этим должностям специальные звания, а также квалификационные требова-

ния к сотрудникам, занимающим указанные должности, утверждаются руко-

водителем Федеральной таможенной службы. 

Перечень должностей государственных таможенных служащих высше-

го начальствующего состава и соответствующие им специальные звания 

утверждаются Президентом Российской Федерации. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) «О службе в таможенных органах Российской Федерации» спе-

циальные звания, присваиваемые сотруднику таможенного органа, подразде-

ляются на первое и очередные. 

Первое специальное звание сотруднику таможенного органа младшего 

состава и очередные специальные звания до капитана таможенной службы 

включительно присваиваются начальниками таможенных органов, которым 

такое право предоставлено руководителем Федеральной таможенной служ-

бы. 

Первое специальное звание сотруднику таможенного органа, назначен-

ному на должность среднего начальствующего состава или старшего началь-

ствующего состава, и очередные специальные звания от майора таможенной 

службы до полковника таможенной службы включительно присваиваются 

руководителем Федеральной таможенной службы в соответствии с положе-

ниями указанного Федерального закона в порядке, установленном руководи-

телем Федеральной таможенной службы. 

Специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше 

присваиваются Президентом Российской Федерации: 

1) руководителю Федеральной таможенной службы, заместителям ру-

ководителя Федеральной таможенной службы – по представлению Председа-

теля Правительства Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=39FF437555B2A7AFDB102B4CE95BCA96ECF74958AC46FBC636418358533499ACD706D797023D7422AD4B96B5eE10K
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2) лицам, замещающим другие должности высшего начальствующего 

состава в таможенных органах Российской Федерации, – по представлению 

руководителя Федеральной таможенной службы. 

Важным правовым требованием государственной таможенной службы 

является принятие таможенным служащим присяги, которую он обязан при-

нять не позднее двух месяцев со дня присвоения ему первого специального 

звания. Текст присяги содержится в ст. 19 Федерального закона РФ «О служ-

бе в таможенных органах». Порядок принятия присяги определяется руково-

дителем Федеральной таможенной службы.  

Присяга сотрудника таможенного органа. 

«Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника таможенного 

органа Российской Федерации неукоснительно соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации и законодательство Российской Федерации, защищать 

экономический суверенитет и экономическую безопасность Российской Фе-

дерации, добросовестно исполнять свои должностные обязанности». 

Присяга – торжественное обещание (клятва), даваемое гражданином, 

впервые поступившим на военную или иную службу, при получении опреде-

ленного статуса. 

Дата, время и место принятия присяги объявляются в приказе соответ-

ствующего таможенного органа. 

Церемония принятия присяги проводится в торжественной обстановке 

в помещениях, оформленных соответствующей символикой, а также флагами 

Российской Федерации и таможенной службы (см. рис. 3.1 «Церемония при-

нятия присяги»). На церемонии принятия присяги присутствует руководи-

тель таможенного органа либо лицо, его замещающее. Как правило, пригла-

шаются ветераны таможенной службы, представители органов государствен-

ной власти и управления, взаимодействующих правоохранительных органов, 

представители общественных организаций и СМИ. 

Участвующие в церемонии принятия присяги должностные лица тамо-

женного органа, а также все сотрудники, принимающие присягу, должны 

быть одеты в представительскую форму одежды. В отведённом для присяги 

месте сотрудники, принимающие присягу, выстраиваются в одну или две 

шеренги. Руководитель таможенного органа либо лицо, его замещающее, от-

крывают церемонию принятия присяги, произносит торжественную речь о 

значении присяги в таможенных органах, по завершении которой приступа-

ют к принятию присяги сотрудников. 

Сотрудники, принимающие присягу, включаются в соответствующий 

список пофамильно в алфавитном порядке. Сотрудник, принимающий прися-

гу, выходит из строя на шаг вперед и зачитывает текст присяги, установлен-

ный ст. 19 Закона о службе в таможенных органах, затем расписывается в 

бланке присяги сотрудника таможенного органа Российской Федерации. Ру-

ководитель таможенного органа или лицо, его замещающее, поздравляет со-

трудников, принявших присягу. Исполняется Государственный гимн Россий-

consultantplus://offline/ref=D9AEC96373BE7821279F07F9607C0E52489769E413E813DFD6DCE4DCC46FD62CB5147B28978FE67BBA0E4DxEC9L
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ской Федерации. День принятия присяги объявляется нерабочим днем для 

сотрудников, принявших присягу. Бланки о приёме присяги передаются в 

кадровое подразделение таможенного органа и хранятся в личных делах со-

трудников таможенных органов. 

 

 
 

Рис. 3.1. Церемония принятия присяги 

 

Изложенный выше порядок принятия присяги сотрудниками таможен-

ных органов предусмотрен Приказом ФТС России от 26.10.2005 № 997 «Об 

утверждении порядка принятия присяги сотрудниками таможенных органов 

Российской Федерации»
41

.  
Присвоение специальных званий сотрудникам таможенных органов 

осуществляется в последовательном порядке при соответствии указанного 

звания занимаемой должности и по истечении установленного срока выслуги 

в предыдущем специальном звании. 
Очередное специальное звание как поощрение за добросовестное ис-

полнение должностных обязанностей может быть присвоено сотруднику та-

моженного органа и до истечения установленного срока выслуги в предыду-

щем звании, но оно не может быть выше звания по соответствующей долж-

ности. За особые заслуги очередное специальное звание на одну ступень вы-

                                                           
41  Официальный сайт ФТС России http://customs.ru/ 
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ше соответствующего должности может быть присвоено по истечении срока 

выслуги в специальном звании. Очередное звание на одну ступень выше со-

ответствующего должности (до полковника таможенной службы включи-

тельно) может быть присвоено таможенному служащему, имеющему учёную 

степень или учёное звание. 
Представление к присвоению очередного звания сотруднику таможен-

ного органа, который имеет дисциплинарное взыскание (кроме объявленного 

устно) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело или прово-

дится служебная проверка по фактам нарушения им служебной дисциплины, 

не производится до снятия дисциплинарного взыскания либо прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям или до окончания слу-

жебной проверки. 
Начальник таможенного органа, необоснованно задержавший пред-

ставление своего сотрудника к присвоению очередного специального звания, 

несёт дисциплинарную ответственность. При этом указанный сотрудник 

имеет право на компенсацию ему положенных видов довольствия, которые 

он получил бы при своевременном присвоении очередного специального 

звания. 
 
 

§ 2. Прохождение службы в таможенных органах.                             

Общеслужебные права, обязанности и правоограничения              

сотрудников таможенных органов  
 

Под прохождением государственной таможенной службы следует по-

нимать совокупность юридических фактов, характеризующих служебно-

правовое положение государственных таможенных служащих и его динами-

ку. К таким фактам относятся: поступление на таможенную службу, назначе-

ние на должность, присвоение специального звания, заключение контракта, 

служебная аттестация, перемещение по службе и др. 
Понятие «прохождение службы» мы будем рассматривать в двух ас-

пектах: временном и содержательном. Временной аспект прохождения служ-

бы охватывает период, начинающийся с момента поступления на таможен-

ную службу и заканчивающийся прекращением служебных отношений, т.е. 

оставлением службы. Содержательный аспект прохождения службы характе-

ризует динамику служебно-правового положения сотрудника таможенных 

органов в указанный временной период, иными словами – этапы прохожде-

ния таможенной службы. Причём каждый этап прохождения службы должен 

быть тщательно регламентирован в нормативных актах, иначе невозможно 

будет обеспечить высокий уровень организации таможенной службы и её 

эффективность. 
В последующем мы приступим к изучению общеслужебных прав, обя-

занностей и правоограничений сотрудников таможенных органов, но для бо-
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лее полного понимания этой темы нам необходимо хотя бы в общих чертах 

знать условия прохождения государственной таможенной службы. 
Итак, напомним, что правом поступления на государственную тамо-

женную службу обладают граждане России, достигшие возраста 18 лет, спо-

собные по своим личным и деловым качествам, уровню образования и состо-

янию здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на тамо-

женные органы. 
При поступлении на государственную таможенную службу и при её 

прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного положе-

ния, места жительства и ряда иных обстоятельств. Гражданин не может быть 

принят на государственную таможенную службу и находиться на ней лишь в 

следующих строго оговоренных в законе случаях: 

• признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным; 

• наличия у него неснятой или непогашенной судимости, а также ли-

шения его судом права занимать государственные должности государствен-

ной службы в течение определённого срока; 

• наличия у него заболевания, препятствующего выполнению долж-

ностных полномочий; 

• наличия у него близкого родства или свойства с государственным та-

моженным служащим, если их служба связана с непосредственной подчи-

нённостью или подконтрольностью одного другому; 

• его отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если служ-

ба будет непосредственно связана с использованием таких сведений; 

• его отказа от предоставлении в органы Государственной налоговой 

службы Российской Федерации сведений о полученных им доходах и об 

имуществе, принадлежащем ему на правах частной собственности и являю-

щегося объектом налогообложения. 

Прохождение государственной таможенной службы осуществляется на 

контрактной основе. Контракт о службе заключается в письменной форме 

между гражданином и соответствующим таможенным органом (организаци-

ей таможенной службы) в лице его начальника с соблюдением установлен-

ных требований. В ряде случаев контракт заключается с вышестоящими та-

моженными органами. Перечень должностей государственной таможенной 

службы, при назначении на которые контракт заключается с вышестоящими 

таможенными органами, определяется руководителем ФТС России. Порядок 

заключения контракта и его типовая форма также устанавливаются руково-

дителем ФТС России. В контракте предусматривается ответственность сто-

рон за невыполнение взятых на себя обязательств. Контракт заключается 
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сроком на один, три, пять или десять лет, либо до достижения гражданином 

предельного возраста пребывания на государственной таможенной службе. 

Замещение должностей федеральной таможенной службы осуществля-

ется путём назначения на должность, либо по результатам конкурса. 

Назначение на должность федеральной таможенной службы – это юри-

дический акт компетентного должностного лица, определяющий момент 

официального возложения на сотрудника таможенной службы осуществле-

ния функций, обязанностей и прав, определённых данной должностью. Пу-

тём назначения замещаются практически все должности федеральной тамо-

женной службы, за исключением тех из них, которые замещаются по резуль-

татам конкурса. Конкурс представляет собой форму замещения должностей, 

включающую элементы выборности, и имеет целью отбор высококвалифи-

цированных кадров с последующим комплектованием ими таможенных ор-

ганов и организаций таможенной службы. Перечень должностей государ-

ственной таможенной службы, замещение которых осуществляется на кон-

курсной основе, определяется руководителем ФТС России. 

При поступлении гражданина на федеральную таможенную службу 

может устанавливаться испытание сроком до шести месяцев в зависимости 

от уровня его профессиональной подготовки и должности, на которую он по-

ступает. Цель испытания – проверка профессиональной пригодности. В этом 

случае гражданин назначается на должность стажёром без присвоения ему 

специального звания. Продолжительность испытательного срока указывается 

в контракте и приказе о назначении на должность. По решению начальника 

таможенного органа испытательный срок может быть сокращён. Во время 

испытательного срока стажёр выполняет обязанности и пользуется правами 

таможенного служащего в соответствии с занимаемой им должностью и 

условиями контракта. 

Прохождение федеральной таможенной службы связано с периодиче-

ской аттестацией таможенных служащих, а также с повышением их квали-

фикации в специально созданных учебных заведениях – Российской тамо-

женной академии и её филиалах. 

Аттестация сотрудников таможенных органов, как нами уже говори-

лось ранее, проводится для определения уровня их профессиональной подго-

товки и соответствия занимаемой должности, либо для решения вопроса о 

представлении того или иного сотрудника к государственной награде Рос-

сийской Федерации. Аттестация таможенных служащих должна проводиться 

не чаще одного раза в два года, но и не реже одного раза в четыре года. До-

срочная аттестация сотрудника может быть проведена только по согласова-

нию с начальником вышестоящего таможенного органа. Для проведения ат-

тестации сотрудников таможенных органов в таможенных органах и органи-

зациях таможенной службы создаются аттестационные комиссии. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, который 

наряду с другими документами, характеризующими служебную деятель-
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ность, хранится в личном деле сотрудников таможенных органов. По резуль-

татам аттестации аттестационная комиссия может вносить рекомендации о 

поощрении сотрудников таможенных органов за достигнутые успехи в служ-

бе, об установлении, изменении или отмене ему надбавки к должностному 

окладу, о включении аттестуемого сотрудника в резерв на выдвижение, о по-

нижении его в должности и ряд иных предложений. Итоги аттестации 

оформляются в приказе по таможенному органу с учётом оценок и рекомен-

даций аттестационной комиссии. 

Неотъемлемым условием прохождения гражданином федеральной та-

моженной службы является возможность перемещения его по службе. 

Перемещение сотрудников таможенных органов по службе произво-

дится следующим образом: 

• на высшую должность – в порядке продвижения по службе с согласия 

самого сотрудника таможенных органов; 

• на равнозначную должность – с согласия сотрудника таможенных ор-

ганов либо для более целесообразного его использования с учётом деловых, 

личных качеств и профессиональной подготовки, а также по семейным об-

стоятельствам, состоянию здоровья или возрасту; 

• на другую должность в том же таможенном органе или организации 

таможенной службы, в другой таможенный орган в той же местности или на 

службу в другую местность (перевод по службе) – по инициативе начальника 

таможенного органа с согласия сотрудника таможенных органов, если иное 

не оговорено в контракте; 

• на нижестоящую должность – при сокращении штатов, в случае не-

возможности перемещения на равнозначную должность с согласия сотруд-

ника таможенных органов, а также по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, по личной просьбе, либо по служебному несоот-

ветствию в аттестационном порядке с согласия сотрудника таможенных ор-

ганов; 

• при поступлении на учёбу с освобождением от занимаемой должно-

сти, а также при назначении на должность после окончания учёбы; 

• при привлечении сотрудника таможенных органов к выполнению 

специального задания, а также в порядке прикомандирования его к органу 

государственной власти Российской Федерации и иным организациям. 

Перемещение по службе всегда оформляется приказом начальника со-

ответствующего таможенного органа с указанием основания перемещения. 

Во всех случаях перемещения сотрудника таможенных органов по службе 

ему обеспечивается работа по основной или родственной специальности ли-

бо в соответствии с имеющимся опытом, а при необходимости его использо-

вания на должности по новой для него специальности перемещению должна 

предшествовать его профессиональная переподготовка. 

Необходимым условием прохождения федеральной таможенной служ-

бы является служебная дисциплина, которая строится на строгом и неукости-
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тельном соблюдении сотрудниками таможенных органов установленных 

нормативно-правовыми актами порядка и правил осуществления полномочий 

должностных лиц таможенных органов. Центральное место среди этих пра-

вовых актов занимает Дисциплинарный устав таможенной службы, утвер-

ждённый Указом Президента РФ № 1396 от 16 ноября 1998 г. Ответствен-

ность за состояние служебной дисциплины среди подчинённых возлагается 

на начальника таможенного органа (организации таможенной службы). 

Нарушение сотрудниками таможенных органов служебной дисципли-

ны влечёт за собой применение к ним мер дисциплинарного взыскания. За 

добросовестное же исполнение сотрудниками таможенных органов своих 

служебных обязанностей, наоборот, применяются меры их поощрения.  

Виды дисциплинарных взысканий и поощрений, применяемых к госу-

дарственным таможенным служащим, а также порядок их применения рас-

смотрены в следующем параграфе нашего учебного пособия. 

К условиям прохождения федеральной таможенной службы относятся 

также внутренний распорядок, продолжительность служебного времени, от-

пуска, денежное и материальное обеспечение, государственное личное и до-

полнительное социальное страхование, льготы, гарантии и компенсации та-

моженным служащим. Все эти условия подробно оговорены в главе III Феде-

рального закона РФ «О службе в таможенных органах». 

Прохождение федеральной таможенной службы прекращается в ре-

зультате увольнения сотрудника таможенного органа из таможенных орга-

нов, либо в результате его смерти (гибели). 

Сотрудник таможенного органа может быть уволен со службы по сле-

дующим основаниям: 

1) по собственному желанию до истечения срока контракта; 

2) по достижении предельного возраста, установленного статьёй 49 

Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федера-

ции»; 

3) по выслуге срока службы, дающего право на пенсию; 

4) по окончании срока службы, предусмотренного контрактом; 

5) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий; 

6) в связи с переводом в другой государственный орган; 

7) в связи с призывом на военную службу или направлением на заме-

няющую её альтернативную гражданскую службу; 

8) по состоянию здоровья на основании заключения врачебной комис-

сии об ограниченной годности указанного сотрудника к службе в таможен-

ных органах; 

9) по болезни на основании заключения врачебной комиссии о негод-

ности указанного сотрудника к службе в таможенных органах; 

10) в связи с признанием аттестационной комиссией указанного со-

трудника не соответствующим занимаемой должности; 
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11) за однократное грубое нарушение служебной дисциплины или си-

стематические нарушения служебной дисциплины. 

Перечень грубых нарушений служебной дисциплины, а также опреде-

ление понятия «систематические нарушения служебной дисциплины» даются 

в Дисциплинарном уставе таможенной службы; 

12) в связи с осуждением за преступление на основании вступившего в 

законную силу приговора суда; 

13) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации
42

. 

Служебные отношения прекращаются изданием начальником тамо-

женного органа или организации таможенной службы соответствующего 

приказа об увольнении сотрудника таможенного органа с таможенной служ-

бы. 

Время нахождения гражданина на федеральной таможенной службе за-

считывается в его общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж его 

работы по специальности. Сотрудникам таможенных органов, уволенным со 

службы с правом на получение пенсии разрешается ношение форменной 

одежды. При этом за ними сохраняется специальное звание с добавлением 

слова «в отставке». 
Прохождение службы в таможенных органах неразрывно связано с об-

щеслужебными правами, обязанностями и правоограничениями сотрудников 

таможенных органов. 
Права являются мерой возможного поведения сотрудников таможен-

ных органов при прохождении ими государственной таможенной службы, а 

обязанности – мерой их должного поведения.  
Общеслужебными мы называем права и обязанности потому, что они 

являются общими для всех сотрудников таможенных органов вне зависимо-

сти от места работы и занимаемой должности. 
Для успешного осуществления своей служебной деятельности Феде-

ральным законом РФ «О службе в таможенных органах» государственному 

таможенному служащему предоставлены следующие права на: 
1) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанно-

сти по занимаемой в таможенном органе должности, критерии оценки каче-

ства прохождения службы в таможенных органах, которые способствуют 

продвижению по службе, а также на организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
2) получение в установленном порядке информации и материалов, не-

обходимых для исполнения должностных обязанностей; 
3) посещение для исполнения должностных обязанностей организаций 

независимо от форм собственности; 
4) принятие решений и участие в подготовке решений в соответствии с 

его должностными обязанностями; 
                                                           
42
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5) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности в таможенном органе; 
6) продвижение по службе в таможенных органах, увеличение размера 

денежного довольствия с учётом выслуги лет, результатов службы и уровня 

квалификации; 
7) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзыва-

ми о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное 

дело, приобщение к личному делу своих объяснений; 
8) дополнительное профессиональное образование за счёт средств, 

предусмотренных на содержание Федеральной таможенной службы; 
9) пенсионное обеспечение с учётом выслуги лет; 
10) проведение по его требованию служебного расследования для 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство; 
11) объединение в профессиональные союзы; 
12) участие в собраниях сотрудников таможенных органов; 
13) применение физической силы, специальных средств, а также боево-

го ручного стрелкового и холодного оружия в порядке и случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 
В ч. 2 ст. 16 Федерального закона РФ «О службе в таможенных орга-

нах» также указано, что сотрудники таможенных органов имеют и другие 

права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
К общеслужебным обязанностям относятся следующие: 
1) обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, ис-

полнение федеральных конституционных законов и федеральных законов; 
2) обеспечение соблюдения и защита прав и законных интересов граж-

дан; 
3) выполнение приказов и распоряжений начальников таможенных ор-

ганов, отданных в пределах их должностных полномочий, за исключением 

заведомо незаконных; 
4) в пределах своих должностных обязанностей своевременное рас-

смотрение обращений граждан и общественных объединений, а также госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций; 
5) соблюдение установленных в таможенном органе правил внутренне-

го распорядка, порядка обращения со служебной информацией, выполнение 

должностной инструкции; 
6) поддержка уровня квалификации, необходимого для исполнения 

должностных обязанностей; 
7) охрана государственной и иной охраняемой законом тайны, а также 

неразглашение ставших ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведений, в том числе затрагивающих частную жизнь, честь и 

достоинство граждан. 
Конкретные обязанности (их ещё можно назвать функциональными 

обязанностями) сотрудников таможенных органов зависят от занимаемой 

consultantplus://offline/ref=DCBD82D3EC22A139BC233EB8BAD8B4433964F456C1610FD115F71CA9C967031FBF29EF87B34D9145BC21D4C5F4AA1AEC74C77994E15B1770g5U8F
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должности и определяются должностными инструкциями. Порядок разра-

ботки и утверждения должностных инструкций устанавливается руководите-

лем Федеральной таможенной службы. 
Исполнением сотрудником таможенного органа своих должностных 

обязанностей также являются: 
1) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других служебных ме-

роприятиях, проводимых в соответствии с планами, утверждёнными началь-

ником таможенного органа; 
2) действия по защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности, 

а также обеспечение собственной безопасности в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей; 
3) нахождение в положении заложника в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей; 
 4) следование к месту службы и обратно, нахождение в служебной ко-

мандировке; 
5) нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно. 
Сотрудник таможенных органов должен исполнять свои обязанности в 

строгом соответствии с действующим законодательством, присягой и кон-

трактом.  
При исполнении своих служебных обязанностей сотрудник таможен-

ных органов находится под защитой государства, и никто, кроме органов и 

должностных лиц, прямо уполномоченных на то законом, не вправе вмеши-

ваться в его служебную деятельность. 
Служба в таможенных органах неотделима от осуществления государ-

ственной власти, а потому должны быть определённые правовые препятствия 

всегда возможному злоупотреблению принадлежностью к этой власти. Пра-

воограничения сотрудников таможенных органов обусловлены особенностя-

ми несения службы и имеют целью обеспечение её эффективного функцио-

нирования.  
На сотрудника таможенного органа распространяются ограничения, за-

преты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препят-

ствующих исполнению сотрудником таможенного органа обязанностей по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности
43

. 
Кроме вышеуказанных законов, правоограничения, применяемые к со-

трудникам таможенных органов, установлены и Федеральным законом РФ 

«О службе в таможенных органах». 
В настоящее время для сотрудников таможенных органов установлены 

запреты на: 
                                                           
43

 Ст. 7.1, Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О службе в та-

моженных органах Российской Федерации». 
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1) занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 

научной и иной творческой деятельностью; 
2) совмещение таможенной службы с исполнением обязанностей депу-

тата федерального органа законодательной власти, органов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного само-

управления; 
3) занятие предпринимательской деятельностью как лично, так и через 

доверенных лиц; 
4) членство в органе управления коммерческой организации (за исклю-

чением ряда оговоренных в законе случаев); 
5) представительство по делам третьих лиц в таможенных органах; 
6) использование в неслужебных целях средств материально-

технического и информационного обеспечения, финансовых средств, другого 

государственного имущества, а также служебной информации; 
7) получение гонораров за публикации и выступления, связанные с ис-

полнением должностных обязанностей; 
8) получение от физических и юридических лиц подарков, денежных 

вознаграждений, ссуд, услуг, средств на оплату развлечений, отдыха, транс-

портных расходов и иных вознаграждений, связанных с исполнением слу-

жебных обязанностей; 
9) принятие без разрешения Президента РФ наград, почётных и специ-

альных званий иностранных государств, а также международных и ино-

странных организаций; 
10) выезд в служебные командировки за пределы России за счёт 

средств юридических и физических лиц за исключением служебных коман-

дировок в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции; 
11) использование своего служебного положения в интересах полити-

ческих партий и общественных объединений (в том числе, религиозных). 
Установленные правоограничения не преследуют цели ущемления 

гражданских прав сотрудников таможенных органов и направлены на обес-

печение независимости их служебной деятельности, борьбу с коррупцией и 

создание нормальных условий для работы государственного аппарата. 
Помимо указанных в Федеральном законе Российской Федерации «О 

службе в таможенных органах» правоограничений на сотрудников таможен-

ных органов распространяется также и абсолютный для всех государствен-

ных служащих запрет на организацию забастовок и на участие в их проведе-

нии. 
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§ 3. Ответственность таможенных органов и их должностных 

лиц 
 

Таможенные органы и их должностные лица, выступая в качестве 

участников правоотношений, урегулированных нормами таможенного права, 

так же как и участники внешнеэкономической деятельности, несут ответ-

ственность за убытки и вред, причинённые вследствие их неправомерных 

решений, действий или бездействия. Основанием для этого служит, прежде 

всего, ст. 53 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на воз-

мещение вреда, причинённого незаконными действиями (или бездействием) 

органов государственной власти или их должностных лиц, а также основан-

ные на ней нормы ст. 352 ТК ЕАЭС «Ответственность таможенных органов и 

их должностных лиц» и ст. 16 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «Возмещение 

убытков, причинённых государственными органами и органами местного са-

моуправления». 

Понятие вреда охватывает всякое умаление личного или имуществен-

ного блага лица, которому он причиняется. Вред может быть моральным, фи-

зическим и материальным
44

. 

Лица, которым или имуществу которых причинены убытки вследствие 

решений, действий или бездействия таможенных органов, их должностных 

лиц и иных работников, вправе согласно ч. 1 ст. 15 ГК РФ и ч. 2 ст. 352 ТК 

ЕАЭС требовать полного их возмещения. Ущерб (убытки и вред) возмеща-

ются таможенными органами на общих основаниях в порядке, предусмот-

ренном гражданским законодательством. При этом, согласно действующему 

законодательству, таможенные органы несут ответственность только за 

ущерб, причинённый противоправно, т.е. посредством решений, действий 

или бездействия, совершённых неправомерно. То есть, например, если реше-

нием Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт при-

знан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью 

или частично, а таможенные органы несколько лет применяли его положения 

в своей деятельности, то ответственность за причинённый участникам внеш-

неэкономической деятельности ущерб с них снимается.  

Неправомерными признаются решения, действия или бездействие та-

моженных органов и их должностных лиц, противоречащие предписаниям 

норм действующего таможенного законодательства. Не существует правовой 

обязанности таможенного органа по возмещению ущерба (вреда или убыт-

ков), когда такой ущерб был причинён лицу правомерно (например, вслед-

                                                           
44
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ствие пресечения должностными лицами таможни правонарушения в сфере 

таможенного дела). 

Материальная и иная ответственность государства в лице таможенных 

органов основывается на принципе объективной ответственности, т.е. при 

наличии причинной связи между противоправным решением, действием или 

бездействием таможенного органа или его должностного лица и наступлени-

ем ущерба. При этом наличие вины в действиях (бездействии) конкретного 

должностного лица вовсе не обязательно. Неправомерное действие или без-

действие конкретного должностного лица таможенного органа может быть 

совершено и без его вины (например, как следствие исполнения решения или 

прямого указания вышестоящего органа или должностного лица, которое 

оказалось незаконным и в результате исполнения которого был нанесён 

ущерб). В этом случае таможенный орган всё равно несёт ответственность, а 

вот конкретное должностное лицо – уже нет. Отметим только, что свою не-

виновность придётся доказывать самостоятельно в соответствии с презумп-

цией виновности и для этого потребуются доказательства, зафиксированные 

в юридических документах. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность 

таможенных органов наступает при наличии следующих условий: 

• неправомерности решений, действий или бездействия таможенных 

органов, их должностных лиц и иных работников; 

• вреда или убытков, причинённых лицам или их имуществу; 

• причинной связи между неправомерным решением, действием или 

бездействием таможенного органа, его должностного лица или иного работ-

ника и наступившим вредом (убытками). 

Закрепление в таможенном законодательстве положения о возмещении 

вреда предусматривает необходимость обращения к понятиям и категориям 

цивилистики. Как указывает О.Н. Садиков, это не только неизбежно, но и це-

лесообразно, поскольку элементы имущественных отношений коррелируют с 

рядом публично-правовых институтов
45

. В связи с этим при толковании тер-

мина «убытки» приоритетным является понятие, регламентированное имен-

но гражданским законодательством.  

Как уже отмечено, непосредственно перед потерпевшим гражданско-

правовую ответственность несут таможенные органы, неправомерными ре-

шениями, действиями или бездействием которых либо неправомерными ре-

шениями, действиями или бездействием должностных лиц или иных работ-

ников которых был причинён ущерб. В свою очередь, таможенный орган, 

возместивший ущерб потерпевшему, впоследствии вправе взыскать денеж-

                                                           
45 См.: Садиков О.Н. Гражданско-правовые категории в публичном праве // Журнал рос-

сийского права. 2011. № 9. С. 28; Прокопович Г.А. О частноправовой ответственности, 

применяемой к нарушению публично-правовой обязанности // Вестник экономической 

безопасности, 2016, № 5. С. 221–225. 
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ную сумму, истраченную на возмещение этого ущерба, с непосредственно 

виновного в его нанесении должностного лица или иного своего работника. 

Должностные лица таможенных органов, а также иные работники та-

моженных органов (и это подчёркнуто в ч. 4 ст. 352 ТК ЕАЭС) за свои непра-

вомерные решения, действия или бездействие несут дисциплинарную, адми-

нистративную, уголовную и иную (например, материальную) ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством государств-членов. 

Так, к дисциплинарной ответственности по российскому законодатель-

ству привлекаются сотрудники таможенных органов за нарушение служеб-

ной дисциплины, а иные работники таможенных органов – за нарушение 

трудовой дисциплины
46

. За совершение административных правонарушений 

указанные лица несут административную ответственность на общих основа-

ниях. Однако, как правило, за некоторым исключением (например, соверше-

нием нарушений правил дорожного движения), эти правонарушения не свя-

заны с осуществлением таможенными служащими своих должностных обя-

занностей. Уголовную ответственность сотрудники таможенных органов 

несут за совершение должностных преступлений (злоупотребление долж-

ностными полномочиями - ст. 285 УК РФ, получение взятки – ст. 290 УК РФ, 

служебный подлог – ст. 292 УК РФ и др.). На сотрудников таможенных орга-

нов, как должностных лиц, так и иных работников, может быть возложена 

материальная ответственность за ущерб, причинённый физическим или юри-

дическим лицам и их имуществу вследствие вынесенного незаконного реше-

ния или совершения ими противоправных действий (бездействия). Причём 

обязательным условием привлечения должностных лиц и иных работников 

таможенных органов к любому виду ответственности является виновность 

этих лиц в совершении противоправного деяния или принятии незаконного 

решения. 

Каждый из этих видов юридической ответственности должностных лиц 

и иных работников таможенных органов регулируется соответствующим за-

конодательством, в каждом из них имеются свои меры наказания (взыскания) 

и существует свой порядок их применения. 

В рамках рассматриваемой темы хотелось бы более подробно остано-

виться на дисциплинарной ответственности должностных лиц таможенных 

органов, поскольку дисциплинарная ответственность иных работников та-

моженных органов (т.е. лиц, работающих в таможенных органах и организа-

циях таможенной службы, но не являющихся при этом должностными лица-

ми) регламентируется нормами трудового права, административная ответ-

                                                           
46

 Об ответственности иных работников таможенных органов см.: Гасанов К.К., Эриашви-

ли Н.Д., Мышко Ф.П., Прокопович Г.А. и др. Трудовое право: учебник для студентов ву-
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ственность всех сотрудников таможенных органов – нормами администра-

тивного права, уголовная ответственность – нормами уголовного и уголовно-

процессуального права, материальная ответственность в большинстве своём 

– нормами гражданского и трудового права. А вот дисциплинарная ответ-

ственность должностных лиц таможенных органов непосредственно входит в 

предмет регулирования таможенного права, а её практическая реализация 

входит в компетенцию таможенных органов и её руководителей. 

Под дисциплинарной ответственностью должностных лиц таможенных 

органов следует понимать применение мер дисциплинарного воздействия к 

должностным лицам таможенных органов в рамках служебного подчинения 

за виновные нарушения порядка и условий прохождения федеральной тамо-

женной службы, не преследуемые в уголовном порядке. Основанием для 

привлечения должностного лица таможенного органа к дисциплинарной от-

ветственности является дисциплинарный проступок (нарушение служебной 

дисциплины), т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение таможенным 

служащим возложенных на него должностных обязанностей. 

Правовую основу дисциплинарной ответственности должностных лиц 

таможенных органов составляют, прежде всего, Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза, а также федеральные законы «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» и «О службе в та-

моженных органах Российской Федерации». А вот порядок её реализации за-

креплён в утверждённом Указом Президента РФ Дисциплинарном уставе та-

моженной службы Российской Федерации. Ведомственными нормативно-

правовыми актами ФТС России определены права начальников таможенных 

органов по применению мер дисциплинарного воздействия, порядок органи-

зации и проведения служебных проверок и ряд других вопросов, касающихся 

практической реализации дисциплинарной ответственности государственных 

таможенных служащих. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ «О службе в тамо-

женных органах Российской Федерации» на таможенных служащих за нару-

шение служебной дисциплины могут быть наложены следующие виды взыс-

каний, именуемых дисциплинарными: замечание, выговор, строгий выговор, 

предупреждение о неполном служебном соответствии (по результатам атте-

стации), увольнение из таможенных органов. 

Правом наложения дисциплинарного взыскания на сотрудников тамо-

женных органов обладает начальник таможенного органа или организации 

таможенной службы, в котором этот сотрудник проходит службу. Исключе-

ние составляют случаи увольнения из таможенных органов как мера дисци-

плинарного взыскания, правом наложения которого обладают лишь началь-

ники таможенных органов, имеющие право назначения на эту должность. 

Так, например, уволить из таможенных органов начальника таможенного по-

ста за нарушение им служебной дисциплины может только начальник регио-

нального таможенного управления, поскольку именно его приказами назна-



Глава 3. Особенности прохождения государственной службы в таможенных… 

 

88 
 

чаются на должность начальники таможенных постов. Начальник таможни, в 

структуру которого входит возглавляемый провинившимся начальником та-

моженный пост, таким правом не обладает. Но он всегда может ходатайство-

вать перед вышестоящим начальником о таком увольнении. 

Увольнение из таможенных органов как мера дисциплинарного взыс-

кания нуждается ещё в некоторых комментариях. Так, в соответствии с под-

пунктом 11 пункта 2 ст. 48 Федерального закона РФ «О службе в таможен-

ных органах Российской Федерации» сотрудник может быть уволен из тамо-

женных органов за однократное грубое нарушение служебной дисциплины 

или за её систематические нарушения. 

К грубым нарушениям служебной дисциплины, согласно Дисципли-

нарному уставу таможенной службы, относятся: 

1) невыполнение сотрудником обязанностей, установленных подпунк-

тами 1, 3 и 7 пункта 1 ст. 17 Федерального закона РФ «О службе в таможен-

ных органах Российской Федерации», т.е. обязанностей по обеспечению со-

блюдения положений Конституции РФ и федеральных законов, по выполне-

нию отданных в пределах их должностных полномочий приказов и распоря-

жений начальников таможенных органов и по хранению государственной и 

иной охраняемой законом тайны; 

2) утрата сотрудником документов, предоставляющих право переме-

щения товаров или транспортных средств через таможенную границу России, 

а также имущества, задержанного или конфискованного при осуществлении 

таможенного оформления или таможенного контроля, личной номерной пе-

чати, боевого оружия; 

3) прогул (в том числе отсутствие сотрудника на службе более трёх ча-

сов в течение установленного ежедневного служебного времени) без уважи-

тельных причин; 

4) появление сотрудника на службе в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

5) несоблюдение ограничений, установленных для сотрудников тамо-

женных органов ст. 7 Федерального закона РФ «О службе в таможенных ор-

ганах Российской Федерации» (перечень этих ограничений см. выше). 

Систематическим нарушением служебной дисциплины является по-

вторное совершение дисциплинарного проступка в течение года сотрудни-

ком таможенных органов, имеющим дисциплинарное взыскание. 

При наложении того или иного дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершённого дисциплинарного проступка, обстоятель-

ства, при которых совершён этот проступок, а также предшествующие служ-

ба и поведение привлекаемого к дисциплинарной ответственности сотрудни-

ка таможенных органов. В этой связи сотрудник таможенных органов при-

влекается к дисциплинарной ответственности, как правило, по результатам 

служебной проверки, проводимой в целях установления обстоятельств, при-

чин и условий нарушения служебной дисциплины либо чрезвычайного про-
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исшествия в таможенном органе или организации таможенной службы и 

подтверждающей виновность тех или иных должностных лиц в совершении 

ими дисциплинарных проступков. 

Если же в результате служебной проверки будет обнаружено, что со-

трудник, в отношении которого она проводится, совершил деяние, указыва-

ющее на признаки преступления, руководитель таможенного органа (органи-

зации таможенной службы) обязан незамедлительно передать полученные 

материалы в органы дознания и предварительного следствия. 

Для исправления возможных ошибок, допущенных при наложении 

дисциплинарных взысканий, и устранения у сотрудников таможенных орга-

нов сомнений в правомерности привлечения их к дисциплинарной ответ-

ственности, Дисциплинарным уставом таможенной службы предусмотрена 

возможность обжалования решений о привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности в вышестоящий таможенный орган или в суд. Судебное обжало-

вание обоснованности привлечения сотрудников таможенных органов к дис-

циплинарной ответственности касается, как правило, случаев их увольнения 

из таможенных органов за нарушение служебной дисциплины и осуществля-

ется по правилам рассмотрения трудовых споров. В остальных случаях жа-

лобы обычно подаются начальнику вышестоящего таможенного органа. 

Но кроме нарушений норм служебной дисциплины, есть ещё и нару-

шения этических норм. По мнению Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации, изложенному в Письме от 16.09.2016 № 14-2/В-

888, если в правилах внутреннего трудового распорядка, локальных норма-

тивных актах или в трудовом договоре есть положения, предусматривающие 

недопустимость грубых, резких выражений при общении с коллегами или 

клиентами, то к работнику, нарушающему данные положения, работодатель 

может применить меры дисциплинарного воздействия
47

.  

Грубость, резкость выражений и пр. – это то, что с точки зрения этиче-

ских норм неприемлемо в современном обществе. Именно поэтому в следу-

ющем параграфе мы поговорим об этике должностных лиц таможенных ор-

ганов. 

 

 

§ 4. Этика и этикет сотрудников таможенных органов 
 

Таможенник – это представитель Российской Федерации. По его внеш-

нему виду, культуре, манерам поведения граждане, пересекающие государ-

ственную границу Российской Федерации, судят о таможенной службе и о 
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 За грубость на рабочем месте придётся ответить //  https://news.rambler.ru/other/ 

40455155/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата 

обращения 23.01.2020). 
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России в целом. Гражданин, поступая на государственную службу, добро-

вольно ограничивает некоторые свои права, в частности, право на критику, 

предпринимательскую деятельность, избирательные права и др. Это обу-

словлено тем, что этические нормы таможенного служащего являются более 

строгими, чем нравственные нормы граждан, не занятых в сфере государ-

ственной службы. Поэтому в 2007 г. на коллегии ФТС России был принят 

Кодекс этики и служебного поведения лиц таможенных органов. Кодекс 

представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми необходимо ру-

ководствоваться сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, 

независимо от замещаемой должности. 

Основной документ, который мы будем исследовать, – это Кодекс эти-

ки и служебного поведения лиц таможенных органов. 

Проблема морального облика таможенника была актуальна во все вре-

мена.  

Таможенная служба всегда требовала высоких профессиональных ка-

честв: твёрдости характера, исключительной честности, мужества, смелости, 

готовности к самопожертвованию во имя исполнения долга, инициативы и 

находчивости
48

. 

Вера и убеждённость в правоте своего дела, поскольку оно связано со 

служением Отечеству, являлись мощным стимулом в работе таможенников, 

наполняли их энергией. Идя на службу, таможенные чины клялись с честью 

и достоинством выполнять возложенные на них обязанности, сохранять вер-

ность таможенным традициям, уважение к своей истории, своему народу и 

обычаям. 

Сильное влияние на формирование личности таможенников оказала 

Русская Православная Церковь. Служба таможенников проходила с благо-

словения Церкви. 

Определяющим мотивом были внутренние убеждения, которые за-

креплялись церковными обрядами, а уклад жизни таможенников был тесно 

связан с религиозными основами. Ещё в древнерусском государстве мытники 

(таможенники) часто располагались в церквах. В Новгороде это была церковь 

Иоанна-на-Опоках, основанная князем Всеволодом Мстиславичем в 1127 г. 

Первый этаж церкви служил пристанищем новгородских мытников и купцов-

вощаников, ведущих заморскую торговлю воском. Здесь же находилось по-

мещение, где хранились весы
49[

. 

Исторические источники свидетельствуют о соблюдении религиозных 

традиций в таможенном ведомстве России, начиная с таможен и заканчивая 

Министерством финансов. Вот какие сведения содержатся в истории Депар-
                                                           
48
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 См.: Таможенные книги Великого Новгорода 1610/11 и 1613/14 годов. – СПб., 1996. С. 

6. 



§ 3. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц 

 

 

91 

 

тамента таможенных сборов в связи с чтением высочайшего манифеста о но-

вом общем учреждении министерства. 

В 12 часов дня 25 октября 1811 г. в Департамент внешней торговли 

прибыли высокопоставленные лица во главе с министром финансов. После 

прочтения высочайшего манифеста об окончательном устройстве Министер-

ства финансов и его учреждений, в том числе и таможенного отделения при 

Департаменте таможенных сборов, «совершалось молебствие Господу Богу с 

водоосвящением, а по совершении оного и по занятии мест открыто присут-

ствие Департамента чтением «…Высочайше конфирмированного штата оно-

му, Именных высочайших указов о назначении Директора, об определении 

Начальников отделений и равных им чинов, списка чиновников, утвержден-

ных Министерством финансов и определенных Директором Департамента на 

основании общего учреждения Министерств»
50

. 

Русская Православная Церковь во второй половине XIX — начале XX 

в. активизировала религиозно-нравственное воспитание личного состава Де-

партамента таможенных сборов и его учреждений. 

В таможенных уставах и инструкциях говорится о святости взятых на 

себя обязательств по осуществлению таможенных обрядностей таможенни-

ками, призванными защищать веру, царя и Отечество. 

Православное учение способствовало развитию у таможенников высо-

ких моральных и профессиональных качеств, самоотверженности и готовно-

сти к самопожертвованию. Документы свидетельствуют, что большинство 

таможенников были глубоко верующими людьми. 

Формируя в каждом таможеннике любовь, преданность престолу и 

Отечеству, Православная Церковь руководствовалась словами апостола Пав-

ла: «Всякая душа да будет покорена высшим властям: ибо нет власти не от 

Бога, существующие же власти от Бога установлены». 

В Департаменте таможенных сборов, в отличие от армии и флота, не 

было ни своего духовенства, ни своих церквей. Таможенники всех рангов 

участвовали в церковных обрядах по месту жительства или службы. 

Духовно-нравственное воспитание легло в основу Кодекса этики и 

служебного поведения лиц таможенных органов и их внутренней жизни. 

Этика таможенного служащего – это система норм поведения, порядок 

действий и правил, взаимоотношений и принципов в государственно-

служебных отношениях, которые представляют собой совокупность наибо-

лее пригодных, глубоко осознанных и конкретизированных, принадлежащих 

данному обществу и являются нормами общечеловеческой морали. Этика 

таможенной службы представляет собой объединение универсальных пра-

вил, которые применяются во всём цивилизованном мире. 

«Проблема профессиональной этики таможенного служащего связана с 

тем, что его деятельность должна отвечать не только положениям Конститу-
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ции РФ и действующего законодательства, но и моральным принципам и 

нормам. Моральные нормы являются универсальными нормами в регулиро-

вании общественных отношений, поэтому таможенная служба неразрывно 

связана с нравственностью, этикой, моральным видом таможенного служа-

щего»
51

. 

Таким образом, таможенная служба -– это такой уровень развития си-

стемы, при котором компетентность, профессионализм, моральные принци-

пы сотрудников таможенных органов имеют высшую ценность, на котором 

создаются условия для эффективного влияния на реальную жизнь всех граж-

дан. 

Служба в таможенных органах, как уже говорилось ранее, является 

особым видом государственной службы, посредством которого осуществля-

ются функции, права и обязанности таможенных органов, входящих в систе-

му правоохранительных. «Таможенник – это представитель Российской Фе-

дерации и в своей служебной деятельности должен воздерживаться от пове-

дения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении им 

своих служебных обязанностей»
52

. С целью обеспечения высокого уровня 

выполнения своих должностных функций и для улучшения качества пред-

ставляемых услуг должностные лица таможенных органов обязаны быть так-

тичны, корректны, внимательны к гражданам и участникам внешнеэкономи-

ческой деятельности (далее – ВЭД), всеми своими действиями обеспечивать 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. По культуре ре-

чи, культуре поведения, интеллекту, манерам, внешнему виду, форме одежды 

таможенника граждане, пересекающие Государственную границу Россий-

ской Федерации, судят о таможенной службе и о Российской Федерации в 

целом. 

Ключевым элементом для поддержания общественного доверия к со-

трудникам таможни является разработка, издание и принятие Кодекса пове-

дения, который чётко и ясно излагает правила поведения всех должностных 

лиц таможни. Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц та-

моженных органов (далее – Кодекс) был принят в 2007 г. на коллегии ФТС 

России и утверждён 14 августа того же года. В нём определены морально-

этические принципы и правила поведения. Гражданин России, избравший 

профессию таможенника, добровольно возлагает на себя ответственность и 

обязанность неукоснительно выполнять положения Кодекса, профессиональ-

но и честно, в соответствии с высокими моральными принципами поддержи-

вать и укреплять авторитет Федеральной таможенной службы. В соответ-
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ствии с Кодексом этики и служебного поведения должностных лиц таможен-

ных органов «таможенники добровольно возлагают на себя ответственность 

и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодекса, профессио-

нально и честно с учётом определённых в Кодексе морально-этических 

принципов и правил поведения поддерживать и укреплять авторитет Феде-

ральной таможенной службы». 

Основными принципами службы в таможенных органах являются рав-

ноправие, качество услуг, конфиденциальность, законность, лояльность, не-

зависимость и профессионализм. Каждый сотрудник таможенных органов 

обязан соблюдать закон, манеры поведения, отвергать любые попытки или 

факты коррупции, незаконных действий и сообщать о них вышестоящему 

начальнику, исполнять служебные обязанности добросовестно и ответствен-

но, быть во всех обстоятельствах объективным и беспристрастным, быть 

честным при выполнении служебных обязанностей, иметь опрятный внеш-

ний вид, содержать в чистоте форму одежды и носить её соответствующим 

образом. Что же касается опрятного вида, то одежда и внешность таможен-

ника должны отражать профессиональный имидж службы. «Сотрудникам 

таможенных органов запрещается употреблять спиртные напитки, наркотики 

во время работы, курить в запрещённых для этого местах либо во время ра-

боты – в общественных местах»
53

. 

Следует выделить и такие понятия, как «профессиональная честь» и 

«профессиональное достоинство». В понятии «профессиональная честь» вы-

ражается оценка значимости той или иной профессии в жизни общества. В 

толковом словаре В. Даля говорится, что честь – это совокупность высших 

морально-этических принципов в личности. В ней заключается нравственное 

достоинство человека, его доблесть, честность, благородство души, чистая 

совесть, стремление следовать возвышенному идеалу правды, справедливо-

сти, добра, служения своему отечеству. «Профессиональная честь и профес-

сиональное достоинство, взаимно дополняя друг друга, помогают поддержи-

вать определённый, достаточно высокий уровень нравственности. Професси-

ональная честь и профессиональное достоинство государственного служаще-

го будут выражаться в принятых решениях и различных поступках»
54

.  

«Должностные лица таможенных органов Российской Федерации: 

должны быть преданны своему Отечеству, защищать его экономические ин-

тересы и безопасность, сохранять верность Конституции РФ, любовь к Ро-

дине, верность долгу, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, призваны дорожить духовными и нравственными ценностями, 

завещанными нашими предками, хранить и приумножать лучшие традиции 
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многовековой истории российской таможни, проявлять терпимость и уваже-

ние к обычаям и традициям народов России и иностранных государств, учи-

тывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, обязаны не допускать конфликта интересов и иных ситу-

аций, когда личная заинтересованность или личные отношения с гражданами 

могут повлиять на объективное исполнение служебных обязанностей и при-

вести к обвинениям в недобросовестности; должны воздерживаться от пове-

дения, которое могло бы вызвать сомнение у граждан в объективном и доб-

росовестном исполнении ими должностных обязанностей; любые предложе-

ния каких-либо услуг, извлечения выгоды, подношений и подарков должны 

рассматриваться таможенником как попытки подтолкнуть его к нарушению 

установленного порядка и служебной дисциплины»
55

. 

Для сотрудника таможенных органов понятие «честь» и «достоинство» 

оказывают определяющее влияние на социальную направленность его про-

фессиональной деятельности, задают те нормы социального поведения, кото-

рые не позволяют ему стать «человеком без чести», утратить своё достоин-

ство. 

Отметим, что с принятием в 2007 г. Кодекса этики и служебного пове-

дения должностных лиц таможенных органов наметилась тенденция стаби-

лизации состояния правопорядка и служебной дисциплины в таможенных 

органах. Связано это не только с тем, что деловые связи и кругозор работни-

ков таможенных органов расширились в связи с образованием Евразийского 

экономического союза, но и с общей тенденцией к усилению защиты чести и 

достоинства.  

Если мы не являемся сотрудниками таможенных органов и не обязаны 

соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц тамо-

женных органов, то в случае, если с нами обошлись достаточно грубо, мы 

можем обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Суд встанет на 

вашу сторону, особенно если грубиян ранее привлекался к дисциплинарной 

ответственности за подобные действия. Мы можем также обратиться в про-

куратуру для привлечения обидчика к административной ответственности. 

Но если мы являемся сотрудниками таможенных органов, то при 

нарушении этических норм нам может грозить увольнение, как за соверше-

ние однократного грубого нарушения служебной дисциплины. 

Основной причиной совершения нарушений в таможенной сфере явля-

ется ненадлежащий контроль со стороны руководителей среднего звена за 

соблюдением подчинёнными должностными лицами служебной дисципли-

ны, порядка таможенного оформления товаров и транспортных средств, пра-

вил ношения формы одежды, а также требований Кодекса этики и служебно-

го поведения должностных лиц таможенных органов. 
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Чтобы было более понятно, о каких этических нормах идёт речь, при-

ведём примеры нарушения указанного Кодекса. 

Будучи сторонником одной из политических партий, сотрудник тамож-

ни накануне выборов начал агитировать своих сослуживцев и участников 

ВЭД голосовать за определённую партию. Это недопустимо, поскольку Ко-

декс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов 

запрещает при исполнении служебных полномочий проводить любую агита-

цию и предписывает соблюдать политическую нейтральность. Кодексом 

также установлен запрет на любую деятельность, которая могла бы способ-

ствовать созданию в Федеральной таможенной службе Российской Федера-

ции отделений политических партий, религиозных и других общественных 

объединений (за исключением разрешённых законодательством). В рамках 

своей служебной деятельности сотрудники таможенных органов не должны 

публично высказываться, давать суждения и оценки в отношении государ-

ственных органов и их руководителей. 

Ещё один пример нарушения этических норм – случай, не так давно 

обошедший все средства массовой информации. Итак, сотрудники таможни 

за свои собственные средства заключили с одним из агентств по организации 

праздников договор на сумму 520 тысяч рублей. В эту сумму в том числе 

входили и съёмки видеоролика. Съёмки заняли три месяца, и в них приняли 

участие должностные лица таможенного поста. После попадания этого ви-

деоролика в интернет была проведена проверка, в ходе которой установлено, 

что при съёмках видео таможенники нарушили закон о государственной 

гражданской службе и Кодекс этики служебного поведения. Состав наруше-

ния заключался в использовании в отдельных сценах видеоролика средств 

материально-технического и иного обеспечения таможенных органов в це-

лях, не связанных с исполнением должностных обязанностей и пр. Ко всему 

прочему, в отдельных двусмысленных эпизодах должностные лица таможен-

ного органа снимались в форме. По итогам проверки начальнику таможни 

было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, 

причин и условий совершения правонарушения. Должностные лица тамож-

ни, причастные к созданию видеоролика, были депремированы, а также по-

лучили предписание соблюдать закон о государственной гражданской служ-

бе и Кодекс этики служебного поведения. О том, что действие происходит на 

таможне «Н», создатели ролика указывают в самом начале с помощью тит-

ров, а также вставив кадры из помещения, похожего на таможенные терми-

налы. Основная идея ролика сводится к тому, как шикарно и дорого развле-

каются сотрудники таможни в своих кабинетах и номерах отелей, благодаря 

службе в таможенных органах. Ярко одетые женщины и мужчины на протя-

жении всего ролика пьют шампанское и танцуют. 

В заключение отметим, что каждому сотруднику таможенных органов 

необходимо знать основные принципы и нормы, которыми он должен руко-

водствоваться во время прохождения службы, а также осознавать границы 
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допустимого поведения. Этого можно добиться при помощи широко пропа-

гандируемого изложения основных этических норм и принципов, регламен-

тирующих государственную службу. 

Важность этических норм заключается ещё и в том, что они являются 

неотъемлемой частью программы социального управления. 
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Заключение 

 

В начале XXI века в России на государственном уровне была признана 

необходимость в последовательном проведении полномасштабной админи-

стративной реформы, неотъемлемой частью которой является реформирова-

ние института государственной и муниципальной службы.  

В основу указанной реформы легли два закона: Федеральный закон от 

27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы 

Российской Федерации и Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции». Становление новой российской государственности и процесс реформи-

рования государственной и муниципальной службы ещё не завершён. Даль-

нейшей задачей реформирования станет уточнение концепции государствен-

ной и муниципальной службы. 

Проведённый анализ публично-правового статуса государственных и 

муниципальных служащих позволил сделать вывод о том, что укрепить пра-

вовой статус служащих, упорядочить прохождение ими службы, обеспечить 

надлежащую полноту правового регулирования отношений, возникающих 

при реализации нормативно установленных правомочий как вовне, так и 

внутри сферы их применения, позволит развитие законодательства и совер-

шенствование всей нормативно-правовой базы государственной и муници-

пальной службы.  

Особое внимание в настоящем учебном пособии было уделено аспекту 

профессионализации государственной и муниципальной службы. Управлен-

ческий труд в указанной сфере становится всё более профессиональным по 

двум причинам: 

1) по причине качественных изменений трудовых функций в государ-

ственной и муниципальной службе, обусловленных общественными потреб-

ностями, условиями, в которых труд осуществляется, применяемыми сред-

ствами труда, объектом труда;  

2) по причине способности человека овладевать такими знаниями, уме-

ниями и навыками (профессиями и специальностями государственной и му-

ниципальной службы), которые позволяют ему квалифицированно, профес-

сионально выполнять эти функции. При этом заметим, что профессионализа-

ция государственной и муниципальной службы характеризуется зарождени-

ем форм профессиональной солидарности, возникновением профессиональ-

ных общностей государственных и муниципальных служащих, элементов 

профессиональной культуры, в частности, профессиональных традиций, 

профессионального языка, профессиональной формы одежды, а также эле-

ментов профессиональной атрибутики государственных и муниципальных 

служащих и государственной (муниципальной) службы. 

В настоящем пособии были рассмотрены государственные и муници-

пальные служащие, как особые профессиональные группы, причём не только 
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в описании их объективных характеристик, таких, как половозрастная струк-

тура, образование, материальное положение и стаж работы на государствен-

ной и муниципальной службе, но и в ряде их социально-психологических ха-

рактеристик. 

Также была разработана модель оценки государственных и муници-

пальных служащих, предлагаемая к применению при приёме на службу но-

вых сотрудников и сформулирован ряд предложений по качественному раз-

витию государственных и муниципальных управленческих структур. Были 

внесены предложения по смягчению или преодолению существующей в 

настоящее время неравномерности распределения работников разного воз-

раста и пола по этажам административной иерархии. Одно из таких предло-

жений – это продвижение женщин и молодёжи на руководящие посты в гос-

ударственной и муниципальной службе, учитывая не возраст и пол, а только 

деловые качества, коммуникативность и коммуникабельность. Для этого ре-

комендовано при приёме на государственную (муниципальную) службу но-

вых сотрудников использовать меритократические процедуры: проведение 

входного экзамена, конкурсного отбора, контроля образовательного уровня 

кандидатов, в том числе с применением различного рода моделей оценки. 

Помимо того, внутри коллектива государственного или муниципального ор-

гана необходимо создавать такой внутрикорпоративный климат, который мог 

бы способствовать процессу воспитания государственного (муниципального) 

служащего, закреплению таких понятий, как «честь служащего», «чувство 

профессионального долга», «этика и этикет». 

Поиск оптимального соотношения политико-правовых, деловых, нрав-

ственных, этических начал в профессии государственного и муниципального 

служащего ещё далеко не закончен. Очевидно, что в результате должна сло-

житься такая модель системы государственной (муниципальной) службы, ко-

торая будет отвечать нормативно-ценностным установкам и в то же время 

будет соотноситься с реалиями жизни, опираться на методы научного анали-

за. При этом крайне важно, чтобы весь процесс моделирования государ-

ственной и муниципальной службы был подчинён установке на создание 

условий, при которых было бы престижно и выгодно служить государству 

честно, добросовестно, на благо общества и в интересах человека. От того, 

кем принимаются управленческие решения, а значит, каким образом они 

проводятся и воплощаются в жизнь, зависит состояние государства и его 

граждан, общества в целом и каждого человека. 

Отдельно хотелось бы остановиться на особом виде государственной 

службы – службе в таможенных органах, где этические установки достаточно 

важны для качественного управления таможенной сферой. 

Профессиональная этика включает в себя определённые категории эти-

ки и моральные принципы, лежащие в основе деятельности людей той или 

иной профессии, моральные качества, которыми они должны обладать, нрав-

ственные нормы, регламентирующие их служебную деятельность, и ряд дру-
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гих моральных аспектов профессиональной деятельности. Говоря о сотруд-

никах таможенных органов, отметим, что для поддержания общественного 

доверия к ним был разработан, принят и издан Кодекс этики и служебного 

поведения лиц таможенных органов.  

Профессиональный кодекс представляет собой систему моральных 

норм, обязательств и требований добросовестного служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов, основанную на нравственных обще-

признанных принципах и нормах российского общества и государства. 

В основе этики таможенного служащего лежит координация и гармо-

низация интересов. Сотрудникам таможенных органов необходимо знать ос-

новные принципы и нормы, которыми они должны руководствоваться во 

время работы. При этом указанные принципы и нормы призваны установить 

границы допустимого поведения. Этого можно добиться при помощи широко 

пропагандируемого изложения основных этических норм и принципов, ре-

гламентирующих государственную службу. Этические требования таможен-

ных служащих очень важны ещё и потому, что они являются неотъемлемой 

частью программы социального управления, а потому перспектива их даль-

нейших аналитических исследований предполагает более глубокую прора-

ботку проблемы развития этики таможенных служащих. 

Перед автором учебного пособия на первом месте стояла задача рас-

сказать просто о сложном. Не исключено, что не во всех темах, на взгляд 

наших читателей, она была решена. Но это может быть связано только с от-

сутствием опыта и качеством изучения дисциплин, предшествующих изуче-

нию дисциплины «Этика и этикет государственных и муниципальных слу-

жащих». Тем не менее, большой опыт руководящей работы, в том числе и в 

таможенной сфере (Г.А. Прокопович является ветераном таможенной служ-

бы), помог автору разработать пособие для студентов, готовых приступить к 

самостоятельной работе и подняться по социальному лифту. 

Автор надеется, что данное издание поможет не только понять общие и 

частные вопросы этики и этикета государственных и муниципальных слу-

жащих, но и составить объективное представление об обширном законода-

тельстве и литературе, посвященным вопросам и проблемам государственной 

и муниципальной службы. Лишь выработав научный взгляд на систему госу-

дарственной и муниципальной службы, читатель сможет стать как прекрас-

ным исполнителем, так и хорошим руководителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  

Процедура создания Кодекса этики и служебного поведения работника 

организации 

1. Теоретические основы создания Кодекса этики и служебного поведения 

работника организации. 

1.1. Понятие и история Кодекса этики и служебного поведения. 

Кодекс этики и служебного поведения (далее – Кодекс) по своей сути явля-

ется сводом правил и норм поведения, которые разделяют участники группы. С 

помощью Кодекса задаются определённые модели поведения и единые стандарты 

отношений, складывающихся в совместной деятельности. Первыми универсаль-

ными кодексами, представляющими собой набор общечеловеческих ценностей, 

были своды религиозных правил (например, Десять заповедей Ветхого завета). 

Чуть позже стали возникать частные кодексы, определяющие поведение отдельных 

социальных групп общества (например, Кодекс самурая «Бусидо»)
56

. Потребность 

в частных кодексах (например, кодексах объединений, профессий) возникла в свя-

зи с тем, что универсальных норм было недостаточно для регулирования человече-

ского поведения в специфических ситуациях. Частная этика конкретизировала об-

щие нравственные принципы применительно к особенностям той или иной дея-

тельности. В настоящее время наиболее распространены два вида кодексов этики: 

профессиональные и корпоративные, которые регулируют отношения людей внут-

ри данных групп. В зависимости от идентичности специалиста (с организацией или 

с профессиональным сообществом) более значимым для него будет кодекс профес-

сиональной или корпоративной этики. Профессиональные кодексы регулируют от-

ношения внутри профессионального сообщества и эффективны для «свободных 

профессий», где наиболее выражены профессиональные этические дилеммы. Од-

ним из первых профессиональных кодексов этики стала клятва Гиппократа -– ко-

декс врачей. Наиболее известны кодексы этики тех профессий, где значимые эти-

ческие дилеммы задаются содержанием деятельности (адвокаты, психотерапевты, 

журналисты, риэлторы и т.д.). Кодексы регламентируют поведение специалиста в 

сложных этических ситуациях, характерных для данной профессии, повышают ста-

тус профессионального сообщества в социуме, формируют доверие к представите-

лям данной профессии. Также кодекс усиливает значимость принадлежности к 

профессии, его принятие косвенно может являться обрядом инициации, актом «об-

ращения в профессию» (например, принятие клятвы Гиппократа и допуск к лечеб-

ной работе у врачей)
57

. Когда наиболее значимые этические дилеммы задаются ор-

ганизацией, деятельность сотрудников регламентируется корпоративным кодек-

сом.  

Подробнее о кодексе корпоративной этики.  
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Первопричина этических проблем в бизнесе – противоречия в интересах за-

интересованных групп. Бизнес включает в себя экономические отношения между 

многими группами людей: клиентами, наёмными работниками, акционерами, по-

ставщиками, конкурентами, правительствами и сообществами – заинтересованны-

ми сторонами. Для наиболее эффективного управления современный менеджер 

должен учитывать всю совокупность интересов, а не только интересы акционеров. 

Часто заинтересованные группы выдвигают противоречивые требования. Напри-

мер, противоречие интересов компании и потребителя: возможна ли продажа това-

ра, не соответствующего по качеству декларируемому (недобросовестная рекла-

ма)? Компания стремится к максимально выгодному освещению своего товара и 

привлечению клиентов, интерес – процветание фирмы. Потребитель же заинтере-

сован в максимально объективном сообщении о потребительских качествах товара, 

интерес – полная информированность. Следует отметить, что не все проблемы 

имеют моральный аспект. Например, вопрос, стоит ли внедрять некий новый про-

дукт в Европе прежде, чем в США, не имеет нравственной составляющей. А во-

прос о разных критериях качества (или разных нормах информационной открыто-

сти о качестве товара) для продукции одной фирмы, экспортирующей товары в 

США и Африку, уже затрагивает нравственные нормы. Поэтому важнейшие задачи 

кодекса корпоративной этики – установить приоритеты в отношении целевых 

групп и пути согласования их интересов.  

1.2. Основные функции кодекса этики и служебного поведения  

Кодекс корпоративной этики может выполнять три основные функции:  

• репутационную;  

• управленческую;  

• развития корпоративной культуры
58

.  

Репутационная функция заключается в повышении доверия к компании со 

стороны потенциальных инвесторов (акционеров, банков, инвестиционных компа-

ний) и деловых партнёров (клиентов, поставщиков, подрядчиков и т.д.). Наличие у 

компании кодекса деловой этики уже становится своеобразным признаком её 

успешности и необходимым условием высокой деловой репутации. В результате 

принятия и внедрения кодекса деловой этики в деятельность компании растёт её 

инвестиционная привлекательность, имидж компании выходит на качественно бо-

лее высокий уровень. Вместе с тем, не следует недооценивать управленческую 

функцию кодекса деловой этики. Она состоит в регламентации и упорядочивании 

корпоративного поведения в сложных и неоднозначных ситуациях с точки зрения 

соблюдения принципов этики, честности и добросовестности. 

Управленческая функция обеспечивается:  

• формированием этических аспектов корпоративной культуры между заин-

тересованными лицами внутри корпорации (акционерами, директорами, менедже-

рами и работниками). Кодекс деловой этики, внедряя корпоративные ценности 

внутри компании, выкристаллизовывает корпоративную идентичность данной 

компании и в результате повышает качество стратегического и оперативного 

управления в ней; 
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• регламентацией приоритетов в отношениях с внешними заинтересованны-

ми лицами (поставщиками, подрядчиками, потребителями, кредиторами и т.д.); 

• определением порядка и процедуры разработки и принятия решений в 

сложных этических ситуациях; 

• перечислением и конкретизацией форм поведения, недопустимых с пози-

ции этики.  

Кодекс корпоративной этики – значимый фактор развития корпоративной 

культуры. Кодекс может транслировать ценности компании всем сотрудникам, 

ориентировать сотрудников на единые корпоративные цели и тем самым повышать 

корпоративную идентичность. Корпоративная этика, кроме того, является состав-

ной частью корпоративной культуры. Кодекс корпоративной этики – значимый 

фактор развития корпоративной культуры. Кодекс может транслировать ценности 

компании всем сотрудникам, ориентировать сотрудников на единые корпоратив-

ные цели и тем самым повышать корпоративную идентичность.  

1.3. Подходы к созданию кодекса этики и служебного поведения 

Содержание кодекса компании определяется, прежде всего, её особенностя-

ми, структурой, задачами развития, установками руководителей компании. Как 

правило, кодексы содержат две части: идеологическую (миссия, цели, ценности) и 

нормативную (стандарты рабочего поведения)
59

. При этом идеологическая часть 

может не включаться в содержание кодекса. В профессионально однородных орга-

низациях (банки, консалтинговые компании) часто используются кодексы, описы-

вающие в первую очередь профессиональные дилеммы. Предшественниками этих 

кодексов были кодексы профессиональных сообществ. Соответственно, содержа-

ние таких кодексов в первую очередь регламентирует поведение сотрудников в 

сложных профессиональных этических ситуациях. В таможенном деле, например, 

это доступ к конфиденциальной информации об участнике внешнеэкономической 

деятельности и пр. Кодекс описывает правила обращения с такой информацией, 

запрещает использовать сведения в целях личного обогащения. В первую очередь 

здесь решаются управленческие задачи. Дополнение такого кодекса главами о мис-

сии и ценностях компании способствует развитию корпоративной культуры. При 

этом кодекс может иметь значительный объём, сложное специфическое содержа-

ние и адресоваться всем сотрудникам компании. В больших неоднородных корпо-

рациях сочетание всех трёх функций становится сложным. С одной стороны, суще-

ствует ряд политик и ситуаций, традиционно закрепляемых этическими кодексами 

в международной практике. Это: 

• политика по отношению к клиентам, поставщикам, подрядчикам; 

• описание ситуаций, связанных с возможными злоупотреблениями: взятки, 

подкуп, хищения, обман, дискриминация, харассмент.  

Исходя из управленческой функции, кодекс описывает стандарты образцово-

го поведения в таких ситуациях. Такой кодекс имеет значительный объём и доста-

точно сложное содержание. Адресация его всем группам сотрудников в условиях 

значительной разницы в образовательном уровне и социальном статусе сотрудни-

ков затруднена. В то же время развитие корпоративной культуры компании требует 
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единого кодекса для всех сотрудников – он должен задавать единое понимание 

миссии и ценностей компании для каждого сотрудника. В такой ситуации исполь-

зуются два варианта кодекса: декларативный и развёрнутый.  

«Кредо», или декларативный вариант этического кодекса, используется для 

предъявления этических принципов с начала XX века. К таким кодексам, напри-

мер, относятся Кодекс «Семь духов (принципов)» поведения сотрудников «Ма-

цусита электрик» (1933 г.) и Кредо (декларация ценностей) «Джонсон и Джонсон» 

(1944 г.). Они описывают общие принципы поведения сотрудников на уровне де-

клараций
60

. Декларативный вариант – это только идеологическая часть кодекса без 

регламентации поведения сотрудников. Например, «Кредо» включает в себя четы-

ре развёрнутых ценности, «Семь духов» – семь основных принципов. При этом в 

конкретных ситуациях сотрудники сами должны ориентироваться, как им себя ве-

сти, исходя из базовых этических норм. Подобные кодексы действуют и по сей 

день. Однако в ряде случаев сотрудникам трудно оценить этическую правомер-

ность конкретного поступка исходя из общих принципов. Следовательно, для того, 

чтобы кодекс действительно работал, компании прибегают к постоянной трансля-

ции этих принципов через пение гимна, регулярное обсуждение и другие корпора-

тивные ритуалы. Например, начиная с 1970-х годов, компания «Джонсон и Джон-

сон» установила практику постоянного обсуждения и критического обзора «Кре-

до». Во времена кризиса, вызванного отравлением тайленола (парацетамол)
61

, Лар-

ри Фостер, вице-президент компании по связям с общественностью, сказал, что у 

компании не было иного варианта поведения, кроме удаления тайленола с рынка. 

Отказаться сделать это значило нарушить «Кредо». Итак, декларативный вариант 

кодекса решает в первую очередь задачи развития корпоративной культуры. При 

этом для предоставления кодекса международному сообществу и решения кон-

кретных управленческих задач необходима разработка дополнительных докумен-

тов.  

С 80-х годов XX века распространение получил также развёрнутый вариант 

кодекса с подробной регламентацией этики поведения сотрудников (P&G, транс-

национальная нефтегазовая компания ВР и др.). В них была зафиксирована кон-

кретная регламентация поведения сотрудников в отдельных областях, где риск 

нарушений был высок или возникали сложные этические ситуации. Эти регламен-

ты описывались в виде политик в отношении заказчиков, потребителей, государ-

ства, политической деятельности, конфликта интересов, безопасности труда. При 

этом большой объём и сложность содержания таких кодексов определяют их вы-

борочную адресацию. В большинстве компаний такие кодексы разрабатываются 

для высшего и среднего менеджмента и не являются всеобщим документом, объ-

единяющим всех сотрудников.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждая компания определя-

ет собственные задачи, для решения которых она намерена использовать такой ин-

струмент, как кодекс этики и служебного поведения работника организации. Но 

создание Кодекса, как нами установлено в исследовании, не ограничивается только 

написанием текста документа. Существует специфика исполнения подобных доку-

ментов: заставить исполнять этический кодекс нельзя. Поэтому для того, чтобы он 

действительно работал, ещё на этапе его создания необходимо предусмотреть про-

цедуры, включающие в процесс разработки документа по возможности всех со-

трудников компании. Только при условии принятия каждым сотрудником Кодекса 

он будет реально исполняться. 

 

 

Приложение 2 

«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных слу-

жащих Российской Федерации и муниципальных служащих» (одобрен реше-

нием президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции 

от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)) 

 

I. Общие положения 

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служа-

щих Российской Федерации в муниципальных служащих (далее – Типовой кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолю-

ция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса 

поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета 

министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о кодексах поведения 

для государственных служащих), Модельного закона «Об основах муниципальной 

службы» (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников Содружества Независимых Государств (постановление № 

19-10 от 26 марта 2002 г.), федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов, содер-

жащих ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих Рос-

сийской Федерации и муниципальных служащих, Указа Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов слу-

жебного поведения государственных служащих» и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства). 

2. Типовой кодекс является основой для разработки соответствующими гос-

ударственными органами и органами местного самоуправления кодексов этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муни-

ципальных служащих (далее – государственные (муниципальные) служащие). 

3. Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов профессио-

нальной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться государственные (муниципальные) служащие незави-

симо от замещаемой ими должности. 
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4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную 

службу Российской Федерации либо муниципальную службу (далее – государ-

ственная и муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями Типового 

кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

5. Каждый государственный (муниципальный) служащий должен принимать 

все необходимые меры для соблюдения положений Типового кодекса, а каждый 

гражданин Российской Федерации вправе ожидать от государственного (муници-

пального) служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положения-

ми Типового кодекса. 

6. Целью Типового кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения государственных (муниципальных) служащих для достой-

ного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета государственных (муниципальных) служащих, доверия 

граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и обеспе-

чение единых норм поведения государственных (муниципальных) служащих. 

7. Типовой кодекс призван повысить эффективность выполнения государ-

ственными (муниципальными) служащими своих должностных обязанностей. 

8. Типовой кодекс служит основой для формирования должной морали в 

сфере государственной и муниципальной службы, уважительного отношения к 

государственной и муниципальной службе в общественном сознании, а также вы-

ступает как институт общественного сознания и нравственности государственных 

(муниципальных) служащих, их самоконтроля. 

9. Знание и соблюдение государственными (муниципальными) служащими 

положений Типового кодекса является одним из критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и служебного поведения. 

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих 

10. Основные принципы служебного поведения государственных (муници-

пальных) служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в 

связи с нахождением их на государственной и муниципальной службе. 

11. Государственные (муниципальные) служащие, сознавая ответственность 

перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком про-

фессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как 

государственных органов и органов местного самоуправления, так и государствен-

ных (муниципальных) служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствую-

щего государственного органа и органа местного самоуправления; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социаль-

ным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-

щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению ими должностных обязанностей; 



Приложения 

 

110 
 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокурату-

ры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо 

всех случаях обращения к государственному (муниципальному) служащему каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запре-

ты, исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной и муни-

ципальной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

служебную деятельность решений политических партий и общественных объеди-

нений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делово-

го поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 

и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этни-

ческих, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и меж-

конфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в доб-

росовестном исполнении государственным (муниципальным) служащим долж-

ностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нане-

сти ущерб его репутации или авторитету государственного органа либо органа 

местного самоуправления; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятель-

ность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при 

решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отно-

шении деятельности государственного органа или органа местного самоуправле-

ния, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности государ-

ственного (муниципального) служащего; 

р) соблюдать установленные в государственном органе или органе местного 

самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе государственного органа или 

органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении до-

стоверной информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах мас-

совой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных 

денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и 

иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 

Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государ-
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ственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо 

для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного рас-

поряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

12. Государственные (муниципальные) служащие обязаны соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

13. Государственные (муниципальные) служащие в своей деятельности не 

должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исхо-

дя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

14. Государственные (муниципальные) служащие обязаны противодейство-

вать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её профилактике в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Государственные (муниципальные) служащие при исполнении ими 

должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность государственной или муниципальной службы 

и исполнении должностных обязанностей государственный (муниципальный) слу-

жащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинте-

ресованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей. Государственный (муниципальный) служащий обязан 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

16. Государственный (муниципальный) служащий обязан уведомлять пред-

ставителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в це-

лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

17. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью государ-

ственного (муниципального) служащего. 

18. Государственному (муниципальному) служащему запрещается получать 

в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги мате-

риального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 

иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным (муниципальным) 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-

ками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно фе-

деральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, ор-

гана местного самоуправления и передаются государственным (муниципальным) 

служащим по акту в государственный орган или орган местного самоуправления, в 

котором он замещает должность государственной или муниципальной службы, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

19. Государственный (муниципальный) служащий может обрабатывать и пе-

редавать служебную информацию при соблюдении действующих в государствен-
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ном органе или органе местного самоуправления норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. Государственный (муниципальный) служащий обязан принимать соот-

ветствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности инфор-

мации, за несанкционированное разглашение которой он несёт ответственность 

или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязан-

ностей. Государственный (муниципальный) служащий, наделённый организацион-

но-распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

(муниципальным) служащим, должен быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в государственном органе 

либо его подразделении (органе местного самоуправления либо его подразделении) 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

21. Государственный (муниципальный) служащий, наделённый организаци-

онно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государствен-

ным (муниципальным) служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте-

ресов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения государственных (муниципальных) 

служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объ-

единений. 

22. Государственный (муниципальный) служащий, наделённый организаци-

онно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государствен-

ным (муниципальным) служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчи-

нённые ему государственные (муниципальные) служащие не допускали коррупци-

онно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

23. Государственный (муниципальный) служащий, наделённый организаци-

онно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государствен-

ным (муниципальным) служащим, несёт ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за действия или бездействие подчинённых ему 

сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если 

он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения государ-

ственных (муниципальных) служащих 

24. В служебном поведении государственному (муниципальному) служаще-

му необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, до-

стоинства, своего доброго имени. 

25. В служебном поведении государственный (муниципальный) служащий 

воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных пред-

почтений; 
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б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя-

тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствую-

щих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного обще-

ния с гражданами. 

26. Государственные (муниципальные) служащие призваны способствовать 

своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотноше-

ний и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Государственные (муниципальные) служащие должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в об-

щении с гражданами и коллегами. 

27. Внешний вид государственного (муниципального) служащего при ис-

полнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и фор-

мата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 

граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, соответ-

ствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение положений Типового кодекса 

28. Нарушение государственным (муниципальным) служащим положений 

Типового кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствую-

щей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, образу-

емой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 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, нарушение положений Типо-

вого кодекса влечёт применение к государственному (муниципальному) служаще-

му мер юридической ответственности. 

Соблюдение государственными (муниципальными) служащими положений 

Типового кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадро-

вого резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 

 

 

Приложение 3 

 Анализ эффективности корпоративной культуры администрации му-

ниципального образования 

Построение и совершенствование корпоративной культуры начинается с её 

исследования. Целью исследования корпоративной культуры является системати-

ческая интерпретация существующих культурных отношений, элементов с помо-

щью определённых инструментов, а результатом – визуализация существующей 

корпоративной культуры. 

Этапы анализа: 

• предварительное обсуждение проекта, разработка программы исследова-

ния; 

• сбор информации; 
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• визуализация существующей корпоративной культуры. 

К инструментам исследования корпоративной культуры относятся: анализ 

документов, анкетный опрос, наблюдение. 

Совершенствование корпоративной культуры в администрации муниципаль-

ного образования основывается на культивировании принципов административной 

морали и этических принципах, которые закрепляются в Кодексе этики и служеб-

ного поведения муниципальных служащих. 

Этика корпоративной культуры и правила поведения муниципальных слу-

жащих регламентируются распоряжением руководителя администрации муници-

пального образования и закрепляются в документе, называемом «Кодекс этики и 

служебного поведения муниципального служащего администрации, органов мест-

ной администрации муниципального образования» (далее – Кодекс). 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной слу-

жебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руко-

водствоваться муниципальные служащие, независимо от замещаемой ими должно-

сти. 

Цель создания Кодекса заключается в том, что человек должен гордиться 

тем, что, находясь на муниципальной службе, он олицетворяет все перечисленные 

в кодексе принципы. Это своеобразная присяга, которая даёт право на профессио-

нальную деятельность в государственных или муниципальных органах. 

Совершенствование корпоративной культуры администрации муниципаль-

ного образования должно начинаться с принятия Положения «Профессионально-

этические правила поведения муниципального служащего администрации муници-

пального образования». Данное положение включает в себя следующие позиции. 

1 Преамбула: «Мы, муниципальные служащие администрации муниципаль-

ного образования, опираясь на общепризнанные нравственные ценности и профес-

сиональный долг, в строгом соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации и другими нормативными документами, регулирующими муниципаль-

ную службу, руководствуясь спецификой профессии, заботясь об авторитете муни-

ципальной власти и престиже нашей профессии, принимаем Профессионально-

этические правила поведения муниципального служащего администрации муници-

пального образования». 

Деятельность муниципального служащего администрации муниципального 

образования пронизана идеалами законности, государственности и чести. Муници-

пальный служащий администрации муниципального образования действует от 

имени государства во благо народа, что составляет фундамент его профессиональ-

ной деятельности и требует этической регламентации. 

2. Общие положения. 

а) целью настоящих профессионально-этических правил поведения является 

установление этических норм и принципов и урегулирование этических отношений 

профессиональной деятельности муниципального служащего администрации му-

ниципального образования; 

б) профессионально-этические правила поведения муниципального служа-

щего администрации муниципального образования носят рекомендательный харак-

тер; 

в) настоящие правила действуют на территории муниципального образова-

ния. 
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3. Профессионально-этические принципы деятельности муниципального 

служащего. 

Этические принципы деятельности муниципального служащего администра-

ции муниципального образования базируются на соблюдении Конституции РФ, за-

конов Российской Федерации и иных нормативных актов, а также на соблюдении и 

защите прав и свобод человека и гражданина. 

Основными принципами деятельности муниципального служащего админи-

страции муниципального образования являются профессиональная компетент-

ность, беспристрастность и добросовестность. 

Профессиональная компетентность – специальные знания муниципального 

служащего о нормативном регулировании отношений муниципальной службы и о 

своих правах и обязанностях в целях обеспечения эффективной деятельности му-

ниципального органа. 

Беспристрастность – недопущение при исполнении муниципальным служа-

щим должностных обязанностей оказания предпочтения или создания условий для 

оказания предпочтения каким-либо лицам, группам лиц по признакам родства и 

личной привязанности, пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, места жительства и отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, профессиональ-

ной принадлежности и по иным обстоятельствам, если иное не предусмотрено за-

конодательством. 

Добросовестность – служебное поведение муниципального служащего, 

обеспечивающее наиболее эффективное исполнение должностным лицом своих 

должностных обязанностей в интересах граждан, общества и государства. 

Действия муниципальных служащих администрации муниципального обра-

зования должны подтверждать, что служащие не используют подконтрольные им 

государственные средства в личных интересах. 

Муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен отказаться от содействия любому физическому или юридическому лицу, 

требующему от него ненадлежащих действий, противоречащих закону, профессио-

нальному долгу и этическим принципам. 

Муниципальный служащий администрации муниципального образования 

несёт этическую ответственность за свои действия перед государством, жителями 

муниципального образования и своими коллегами. 

4. Профессионально-этические качества муниципального служащего 

Муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен быть: 

• компетентным; 

• беспристрастным; 

• справедливым; 

• готовым нести ответственность за свои действия и принимаемые решения; 

• добросовестным в исполнении своих служебных обязанностей; 

• тактичным в общении с гражданами, коллегами и представителями других 

организаций, сохраняя в любой ситуации чувство собственного достоинства. 

5. Взаимодействие муниципального служащего с гражданами, коллегами и 

представителями других организаций: 
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• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен защищать права и законные интересы граждан, прилагать усилия для ре-

шения проблемы гражданина без ущемления интересов других граждан; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен взаимодействовать с представителями различных организаций, формиро-

вать позитивное общественное мнение путём создания положительного образа му-

ниципального служащего и муниципальной службы; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен добиваться совершенствования практики муниципального управления, 

бескорыстно передавая профессиональный опыт и знания; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

не должен: допускать поступков, унижающих честь и достоинство другого челове-

ка, извлекать выгоду в связи с осуществлением служебных обязанностей, затяги-

вать решение вопросов и вводить в заблуждение, предоставляя недостоверную или 

непроверенную информацию; 

• муниципальному служащему администрации муниципального образования 

рекомендуется воздерживаться от приёма граждан во внеслужебное время по во-

просам профессиональной деятельности; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования в 

общении с гражданами, коллегами и представителями других организаций должен 

быть вежливым и корректным, решать вопросы в пределах своей компетенции, 

уметь аргументированно и тактично отказать, объяснив причины, препятствующие 

решению вопроса; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен относиться к коллегам с уважением, вниманием и доверием, конструктивно 

критиковать профессиональные действия коллег, а не их личные качества. 

6. Действия муниципального служащего, направленные на соблюдение 

настоящих правил: 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен использовать доверенные ему государственные ресурсы только по назна-

чению и обязан ставить в известность руководство и соответствующие инстанции о 

фактах, связанных со злоупотреблениями; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен сохранять конфиденциальность информации в отношении обратившихся 

граждан, не разглашать имеющуюся у него служебную информацию, если иное не 

предусмотрено законодательством; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

обязан придерживаться правил регламентации служебного времени и должен воз-

держиваться от посторонних дел в ходе приёма граждан. 

7. Личностное самосовершенствование муниципального служащего: 

• личностное самосовершенствование муниципального служащего админи-

страции муниципального образования обязывает его к постоянному повышению 

своего профессионального уровня и исполнению служебного долга; 

• муниципальный служащий администрации муниципального образования 

должен изучать законодательство о муниципальной службе и использовать совре-

менные научные знания. 
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Муниципальному служащему администрации муниципального образования 

в профессиональной деятельности допустимо реализовывать следующие личные 

интересы: 

• уважение своего труда и моральное удовлетворение от работы; 

• признание результатов своего труда; 

• получение заработной платы; 

• получение льгот и компенсаций, установленных законодательством. 

8. Конфликт интересов – ситуация, когда личная заинтересованность муни-

ципального служащего влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение 

им своих должностных (служебных) обязанностей. 

Личная заинтересованность муниципального служащего – любая выгода для 

него лично, его родственников и друзей, а также физических и юридических лиц, с 

которыми он имел или имеет деловые или иные отношения. В это понятие входит 

также любое финансовое или гражданское обязательство, которое несёт муници-

пальный служащий. 

При угрозе возникновения конфликта интересов муниципальный служащий 

администрации муниципального образования должен письменно сообщить об этом 

непосредственному руководителю и (или) в Комиссию по этике и выполнять их 

решения, направленные на предотвращение или урегулирование данного конфлик-

та интересов. 

Муниципальный служащий администрации муниципального образования, 

наделённый организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим муниципальным служащим, призван принимать меры по урегулированию 

конфликта интересов или угрозы возникновения конфликта. 

Ситуация конфликта интересов рассматривается на заседании Комиссии по 

этике, в функции которой входит урегулирование и разрешение возникшего кон-

фликта. 

9. Вопросы, связанные с нарушением норм Профессионально-этических пра-

вил поведения муниципального служащего администрации муниципального обра-

зования, рассматриваются на заседании Комиссии по этике. 

Комиссия по этике формируется на конференции представителей трудового 

коллектива соответствующего органа исполнительной власти администрации му-

ниципального образования, а её состав утверждается главой администрации муни-

ципального образования. 

Комиссия по этике устанавливает механизм рассмотрения неэтичного пове-

дения муниципального служащего администрации муниципального образования. 

Если Комиссия по этике установила факт нарушения Профессионально-этических 

правил поведения муниципального служащего администрации муниципального 

образования, она вправе принять решение о вынесении муниципальному служаще-

му администрации муниципального образования порицания. 

Решения, выносимые Комиссией по этике, учитываются при проведении ат-

тестации муниципального служащего администрации муниципального образова-

ния и при выдаче рекомендаций, связанных с его профессиональным ростом. 

10. Заключительные положения 

Право толкования Профессионально-этических правил поведения муници-

пального служащего администрации муниципального образования принадлежит 

Комиссии по этике. 
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Право пересмотра Профессионально-этических правил поведения муници-

пального служащего администрации муниципального образования принадлежит 

конференции представителей трудового коллектива соответствующего органа ис-

полнительной власти администрации муниципального образования. 

Настоящие Профессионально-этические правила поведения муниципального 

служащего администрации муниципального образования рекомендованы для со-

блюдения всеми муниципальными служащими администрации муниципального 

образования. 

Порядок и форма ознакомления муниципальных служащих администрации 

муниципального образования с настоящими Профессионально-этическими прави-

лами поведения муниципального служащего администрации муниципального об-

разования определяются конференцией представителей трудового коллектива со-

ответствующего органа исполнительной власти администрации муниципального 

образования. 

Организационному отделу администрации муниципального образования ре-

комендуется проводить просветительскую работу по формированию профессио-

нально-этических стандартов деятельности муниципального служащего, доводя до 

сведения настоящие Профессионально-этические правила поведения муниципаль-

ного служащего администрации муниципального образования при приёме на рабо-

ту, при проведении квалификационных экзаменов в период обучения, стажировок, 

повышения квалификации, переподготовки муниципальных служащих админи-

страции муниципального образования. 

При возникновении вопросов по данным Профессионально-этическим пра-

вилам поведения муниципального служащего администрации муниципального об-

разования консультации проводит сотрудник отдела муниципальной службы и 

кадров аппарата администрации муниципального образования. Этот документ яв-

ляется одним из компонентов этической инфраструктуры, характеризует формаль-

ные и неформальные факторы, определяющие стандарты и критерии муниципаль-

ной службы. 

Деятельность муниципального служащего регулируется различными норма-

тивными правовыми актами, накладывающими обязанности и ограничения как фе-

дерального, так и районного значения, однако необходимо создать документ имен-

но этической направленности. Он должен прописывать правила служебного пове-

дения в качестве норм надлежащего служебного поведения, обеспечивающих доб-

росовестное исполнение служебных (должностных) обязанностей и соблюдение 

установленных ограничений на основе соответствия служебного поведения обще-

принятым этическим нормам. 

Профессионально-этические правила поведения муниципального служащего 

администрации муниципального образования поставили своей целью провозгла-

сить такую корпоративную культуру, которая была бы совместима с организаци-

онными и этическими принципами справедливости, стандарта и поведения, свобо-

ды, честности, прозрачности, подотчётности и ответственного использования ре-

сурсов органов муниципального управления в обществе. Содержание документа 

составляют идеалы, которые должны пронизывать функционирование муници-

пального служащего администрации муниципального образования и составлять 

фундамент его профессиональной деятельности. Цель правил – установить этиче-

ские нормы и принципы и урегулировать этические отношения профессиональной 
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деятельности муниципального служащего администрации муниципального образо-

вания в целях совершенствования корпоративной культуры. Вместе с тем, этому 

документу придаётся рекомендательный характер, что связано со спецификой 

правотворчества в правовой сфере Российской Федерации. 

Механизмов внедрения профессионально-этических правил поведения му-

ниципального служащего администрации муниципального образования может 

быть несколько, например, обязательное проведение семинаров-тренингов по тек-

сту правил для вновь принимаемых на муниципальную службу. В трудовой дого-

вор необходимо внести графу, что поступающий на муниципальную службу озна-

комился с текстом правил. 

Принятие Профессионально-этических правил поведения муниципального 

служащего администрации муниципального образования будет способствовать ре-

шению двух основных задач: 

• определению целей и принципов деятельности организации, формулирова-

нию норм этичного поведения, которыми должны руководствоваться работники 

организации в рамках корпоративной культуры; 

• содействию построения доверительных и ответственных отношений в кол-

лективе (органе муниципального управления) в рамках корпоративной культуры. 

В штат организационного отдела администрации муниципального образова-

ния рекомендуется ввести должность специалиста по организационным изменени-

ям, отвечающего за организацию и поддержание корпоративной культуры. К тако-

му специалисту должны иметь возможность обратиться как сами вновь прибывшие 

сотрудники администрации муниципального образования, так и их коллеги и непо-

средственные руководители администрации, наставники новичков с целью кон-

сультации по вопросам психофизиологической, социально-психологической, про-

фессиональной и корпоративной культуры. 

Целью введения данной должности является организация и регулирование 

текущих организационных изменений в администрации муниципального образова-

ния, а также консультирование работников и должностных лиц по проблемам кор-

поративной культуры. 

Специалист по организационным изменениям должен знать: 

• организационную, корпоративную структуру администрации муниципаль-

ного образования; 

• корпоративные требования к труду и этике; 

• психологические особенности процесса первичной и вторичной адаптации.  

Должен владеть: 

• основами психологии в коллективе; 

• способностями внушения и убеждения в значимости корпоративной куль-

туры в администрации муниципального образования; 

• навыками распознавания скрытых проблем в администрации муниципаль-

ного образования и причин их возникновения.  

Должен уметь: 

• выявлять и разрешать конфликтные ситуации до наступления глубокого 

кризиса, исходом которого может стать увольнение работника, падение трудовой 

дисциплины, производительности труда; 

• обнаруживать внутренние резервы быстрой и беспрепятственной адаптации 

новых работников в коллективе. 
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Должен периодически контролировать ход процессов корпоративной куль-

туры в администрации муниципального образования, проводить разъяснительную 

работу, консультации, лекции, «круглые столы», доносить информацию о необхо-

димости проведения мероприятий по корпоративной культуре до всех работников 

в администрации муниципального образования. 

Функции специалиста по организационным изменениям (примерный пере-

чень): 

• организация обучения руководителей подразделений по проблемам корпо-

ративной культуры; 

• консультирование работников по социальным, экономическим, психологи-

ческим, правовым вопросам корпоративной культуры; 

• составление планов мероприятий по корпоративной культуре; 

• составление отчёта о результатах деятельности. 

Результатом введения должности специалиста по организационным измене-

ниям должна стать активизация обмена информацией между сотрудниками адми-

нистрации муниципального образования. 

План по организационным изменениям корпоративной культуры сотрудни-

ков администрации муниципального образования позволяет выстроить все необхо-

димые действия по каждому направлению в определённом порядке, определить 

формы их проведения, исполнителей и сроки. Это даст возможность лучше органи-

зовать процесс корпоративной культуры, оптимально распределить время и ответ-

ственность. 

Всё вышеизложенное носит рекомендательный характер, а потому решение о 

введении в штат администрации муниципального образования специалиста по ор-

ганизационным изменениям – дело самой организации. Что же касается объёма 

предоставляемых полномочий указанному специалисту – это компетенция админи-

страции муниципального образования. 

Специалист по организационным изменениям должен вести журнал учёта 

обращений работников за консультацией, журнал мероприятий, персональные кар-

точки работников, обращавшихся за консультациями или с жалобами, с отражени-

ем в них результатов проделанной работы, предлагать мероприятия в рамках про-

граммы корпоративной культуры, инициировать рассмотрение руководством про-

блем корпоративной культуры, организовывать обучение кадров и перенимать 

опыт других администраций. 

Должность может быть введена в течение года с момента принятия решения. 

Это время потребуется на: 

• привлечение специалиста по организационным изменениям или наделение 

одного из инспекторов организационного отдела кадров соответствующими функ-

циями; 

• на создание у работников положительного образа и позитивных ожиданий 

от внедрения Положения «Профессионально-этические правила поведения муни-

ципального служащего администрации муниципального образования». 
 

 

 


