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Специфика профессиональной деятельности государственного 

служащего состоит в том, что в процессе ее реализации проявляются 

функции и полномочия государственных уровней власти. Поэтому фи-

гура государственного служащего должна быть привлекательна для по-

требителей услуг органа власти. Эта привлекательность основана на 

создании благоприятного имиджа для населения. Создание такого ими-

джа основано на соотношении основных принципов и правил государ-

ственной службы со своими личными ценностями и установками. 

Только совпадение внутренних ценностей и официальных правил жиз-

ни приводит к формированию специалиста с высокой профессиональ-

ной и личной отдачей. Исходя из этого тезиса, можно констатировать, 

что нормы любой профессиональной этики есть частное по отноше-

нию к общегражданским моральным нормам. Нормы профессиональ-

ной этики предписывают определенны стили поведения и взаимоот-

ношений. Знания этих норм и следование им позволяет правильно 

ориентироваться в обстановке и вести себя так, чтобы не вызывать не-

понимание со стороны окружающих.  

Этические оценки имеют общесоциальную природу и вследствие 

этого они характеризуют государственных служащих как составную 

часть определенного социума, но и обособляют государственных слу-

жащих как отдельную социальную и профессиональную группу. 

Если говорить о государственной службе, то главными качествами 

государственных служащих, исходя из требований корпоративной 

этики, должны быть лояльность, профессионализм, нравственность. 

Эти качества вырабатываются при соблюдении этических норм госу-
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дарственного служащего. Данные нормы условно можно разделить на 

три основные блока: нормы общечеловеческого характера, нормы внут-

ри аппаратного поведения, нормы разрешения служебных конфликтов. 

Совокупность всех перечисленных норм является критериями 

оценки профессиональной пригодности человека к государственной 

службе как виду деятельности. 

Нравственное поведение государственного служащего должно ре-

гламентироваться более строгими этическими нормами, чем обычные 

моральные нормы. Исходя из этого, можно говорить об администра-

тивной этике, которая изучает все моральные аспекты деятельности 

государственных служащих и руководителей и включает четыре ком-

понента. 

Первый компонент – ценности (убеждения, мнения, отношения 

людей, групп общества к таким определяющим понятиям как свобода, 

справедливость, честность, лояльность и т. д.). 

Второй компонент – стандарты и нормы, которые функционируют 

в виде законов, кодексов и правил, служат для руководства и контроля 

за поведением государственных служащих. 

Третий компонент – внешняя среда, т. е. условия, в которых про-

текает деятельность государственных служащих. 

Четвертый компонент – поведение, которое выражается в различ-

ных формах деятельности государственных служащих, ориентирован-

ное на ценности данного общества в рамках определенных стандартов 

и норм. 

Отсюда можно сделать вывод, что управление нормами профес-

сиональной этики – это определение того, что является должным пове-

дением для государственных служащих, разработка связанных с этим 

стандартов и правил поведения, а также создание процедур по их реа-

лизации. 

Административно-управленческая этика уже достаточно давно 

считается в западных странах одним из важнейших способов противо-

действия коррупции. Разработка и совершенствование стандартов стали 

почти обязательной составляющей реформ государственной службы. 

Коррупция – означает преступную деятельность, связанную с про-

дажностью государственных служащих, получением ими лично, или 

через посредников материальных и иных благ и преимуществ, не 

предусмотренных законодательством. 

Коррупция – явление историческое, она существует с глубокой 

древности и следует констатировать, что в большей или меньшей сте-

пени в настоящее время ею поражены практически все государства 

мира. 
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Можно выделить ряд причин живучести коррупции. Прежде всего, 

это свойства экономического характера. К ним относится разреши-

тельная система, чрезмерная бюрократизация экономических отноше-

ний. Коррупция появляется там, где чиновники обладают правом при-

нимать решения и распоряжаться имеющимися в их распоряжении ре-

сурсами. Возможность положительного или отрицательного решения 

вопроса и создает питательную почву для коррупции. 

Совершенно очевидно, что для устранения коррупции необходимо 

искоренить причины ее порадевшие. Это, прежде всего, оздоровление 

общественной жизни в целом, и государственного аппарата в частно-

сти. Следует отметить, что в Республике Беларусь сходное с западным 

пониманием общих принципов, на которых должна строиться государ-

ственная служба, чтобы преодолеть неэффективность аппарата и недо-

верие граждан. Это выражается в обеспечении правовыми нормами 

открытости системы государственной службы непосредственно и че-

рез органы средств массовой информации, ее функционирование как 

демократической государственной службы; прозрачность принимае-

мых государственными органами решений, затрагивающих права и за-

конные интересы граждан и т. д. Субъектам управления предоставля-

ются достаточно широкие права для самостоятельного решения мно-

гих вопросов государственного управления во всех сферах жизнедея-

тельности общества. Свобода действий в государственном управлении 

предполагает и ответственность за них. Содержание ответственности 

подлежит измерению. Мера ответственности связана с пониманием 

социальных последствий допущенного отклонения от законных норм. 

Она часто выражается понятием «вина», причем это термин, который 

можно трактовать как с нравственной точки зрения, так и юридиче-

ской. Если вина устанавливает сам факт правонарушения, то мера – 

степень вины. Государственный служащий отвечает как за свои соб-

ственные решения, так и за действия тех кто с ним взаимодействует. 

Исходя из изложенного, можно говорить, что потребность в эф-

фективном воздействии на динамично развивающиеся современные 

сверхсложные процессы и явления обуславливают значимость и инте-

рес со стороны общества и его структуры к результативности и эффек-

тивности государственного служащего. Всё более актуальными, при-

менительно к государственной службе, становятся такие характери-

стики как: «результативность», «качество», «эффективность», «про-

фессиональная этичность» и т. д. Эти характеристики можно и должно 

рассматривать через нормы профессиональной этики как форму бытия 

профессиональной морали. 
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◊ ◊ ◊ 

Жизнедеятельность спортсменов определяется процессами, проис-

ходящими в современном российском обществе, связанными с ростом 

численности профессиональных спортсменов, успешно выступающих 

на мировом уровне, развитием спортивной инфраструктуры и индустрии. 

Эти процессы приобрели еще больший динамизм в связи с успешным 

проведением зимней Олимпиады в Сочи, подготовкой к проведению 


