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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы юридической 

ответственности, применяемой к государственным служащим, 

взаимообусловленности применения мер юридической ответственности 

государственных служащих за результаты их служебной деятельности на 

основе научно разработанных методик оценки эффективности труда 

управленческого персонала. Анализируются качественные и количественные 

показатели работы государственных служащих, закрепленные в 

нормативных правовых актах, изложенных в научных публикациях. 
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Annotation: the article deals with the problems of legal responsibility 

applied to civil servants, the interdependence of the application of measures of legal 

responsibility of civil servants for the results of their official activities on the basis 

of scientifically developed methods of assessing the effectiveness of management 

personnel. The qualitative and quantitative indicators of work of civil servants fixed 

in the normative legal acts stated in scientific publications are analyzed. 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется таким проблемам, 

как принцип легитимности в государственном управление, а также 

взаимосвязанный с ним и очень значимый принцип ответственности 
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государственных гражданских служащих и государства в целом, за 

совершенные ими проступки. Решение таких проблем в дальнейшем приведет 

к повышению работоспособности государственного аппарата, а также 

привлечет общественность для  осуществления контроля за деятельностью 

государственных гражданских служащих.  

По мере развития структуры государственного управления  вопрос 

ответственности государственных гражданских служащих приобретает 

особую значимость. На данную проблему указывал Д.А.Медведев: «Вопрос 

повышения ответственности начальников за "качество и результаты работы 

давно назрел.  

Коррумпированность большинства государственных служащих 

постепенно привела к ослаблению служебной дисциплины. Данный факт 

свидетельствует о необходимости пересмотра действующего 

законодательства о государственной службе и об ответственности 

государственных служащих.  

Проведение в России реформы государственной службы выдвигает на 

первый план  проблемы юридической ответственности лиц, которые 

обеспечивают реализацию государственно-властных функций в системе 

государственного управления. Государственные служащие привлекаются ко 

всем видам ответственности:  уголовная, административная, дисциплинарная.  

К госслужащим применяют следующие административные наказания: 

предупреждение, административный штраф и дисквалификация.  

Среди госслужащих самых распространенным преступлением является 

взятка. За год к уголовной ответственности за данный вид преступления 

привлекаются 5-8 государственных служащих. Нередко встречаются и факты 

уклонения от налогов и вымогательства, факты незаконной 

предпринимательской деятельности. Данная ситуация складывается из-за ряда 

причин: отсутствие должного надзорного аппарата, контролирующего 

деятельность государственных служащих, длительность процесса 
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расследования и раскрытия этих преступлений, неясность критериев 

отграничения служебных преступлений от иных правонарушений по службе, 

влекущих административную ответственность.  

Современные правовые реалии таковы, что государственные 

гражданские служащие от степени общественной опасности, которая 

позволяет разграничить юридическую ответственность на виды, несут 

соответствующие санкции за коррупционные правонарушения и 

преступления. Однако до настоящего времени законодателем так и не 

определён исчерпывающий перечень коррупционных проступков, 

правонарушений и преступлений, за которые субъект публично-правовых 

отношений подлежит уголовной, административной, гражданско-правовой 

или дисциплинарной ответственности, что обусловливает возможность 

применения к государственным гражданским служащим как дисциплинарной, 

так и административной и уголовной ответственности.  

Именно ввиду явного отсутствия необходимых по ст. 47 Федерального 

закона «О государственной службе Российской Федерации» разделов 

возникает проблема в неверном законодательном определении правовой 

природы должностных регламентов, рассматривая их лишь в качестве 

административных локальных актов нормативного содержания. Вместе с тем 

в ч. 3 ст. 24 Закона должностные регламенты обозначены «существенным 

условием» служебного контракта.  

С другой стороны, включение в число «существенных условий» 

должностного регламента также представляет собой явную некорректность 

этой нормы Закона в силу исключения из Трудового кодекса понятия 

«существенные условия» трудового договора. Вместо этого термина в ст. 57 

ТК указаны обязательные для включения в трудовой договор условия.  

Поправку следует внести и п. 21 ст. 7 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», заменив слова «которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах» на слова: 
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«которые должны быть отражены в результатах служебной деятельности 

работников».  

На сегодня, законодатель рассматривает юридические основания 

дисциплинарной ответственности в положениях главы 12 «Поощрения и 

награждения. Служебная дисциплина на гражданской службе» Федерального 

закона о гражданской службе, в том числе ч. 7 ст. 59.3 коррупционные 

правонарушения как разновидности служебной ответственности 

гражданского служащего, не относя коррупционные правонарушения к 

особой категории дисциплинарных проступков, за совершение которых к 

гражданским служащим применяются дисциплинарные взыскания1.  

Предлагаемый подход позволил бы выделить государственного 

гражданского служащего и в качестве специального субъекта служебной 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений, связанных 

с прохождением службы, которые являлись бы основаниями для 

административной и уголовной ответственности за коррупцию.  

Таким образом, формирование института служебной ответственности 

государственного гражданского служащего позволяет более конкретно 

выделить правовой статус юридической ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения или преступления, связанного с 

прохождением государственной гражданской службы. В связи с этим, следует 

отметить, что более радикальные меры юридической ответственности: если 

материальная выгода, являющееся причиной возникновения конфликта 

интересов реально получена; если имущественная выгода использована и 

реализована; если иные выгоды нельзя отклонить и возвратить, позволили в 

подобного рода ситуациях расширить меры юридического воздействия на 

выгоды, явившимися причиной возникновения конфликта интересов.  

                                                           
1 Добробаба М.Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов // Административное право 

и процесс. - 2013. - № 7. 
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Для обеспечения надлежащего исполнения этой нормы предлагается 

принять специальный Федеральный закон «О порядке передачи в 

доверительное управление имущества государственных служащих»2.  

В данном законодательном акте можно было бы предусмотреть как 

публично-правовые гарантии передачи активов государственного служащего 

в доверительное управление, так и порядок декларирования, переданных в 

доверительное управление активов.  

Основной причиной такой практики является, прежде всего, 

юридическая несостоятельность самой категории «утрата доверия», а для 

этого следует выяснить семантическое, этимологическое и правовое 

содержание этих терминов.  

Исходя из контент-анализа этих терминов можно предположить, что 

«доверие» в значительной степени является этической категорией3.  

Подразумевая доверие на государственной гражданской службе, мы 

исходим из понимания служебных отношений государственного служащего, 

которое основывается на убеждённости в преданности государственной 

службе, честности и ответственности перед государством.  

Предлагаемый порядок обязан унифицировать существующие подходы 

и практику юридической ответственности по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской 

службе: 

1. обязательное проведение служебной проверки обстоятельств 

совершения государственным гражданским служащим проступка или 

                                                           
2 Модельный  закон  об  основах  государственной  службы  (Принят  в  г.  Санкт-Петербурге  15.06.1998  

Постановлением  11-5  на  11-ом  пленарном  заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ) / Информационный бюллетень. Межпарламентская  Ассамблея  государств  -  участников  Содружества  

Независимых Государств. - 1998. - № 18. - С. 103-128. 

3 Административная ответственность: Учебник для ВУЗов / под ред. Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова. М.: 

Волтерс Клувер, 2011. - С. 132. 
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правонарушения, предусматривающее п. 7.1 ч. ст. 81 ТК РФ увольнение в 

связи с утратой доверия;  

2. обязательное, юридически обоснованное раскрытие:  

а) характера коррупционного проступка или правонарушения;  

б) степени его тяжести;  

в) обстоятельств возникновения;  

г) причин совершения;  

д) наличие или отсутствие соответствующих ограничений и запретов;  

е) наличие требований и обязанностей по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов;  

ж) правовых последствий результатов исполнения государственным 

гражданским служащим своих должностных обязанностей;  

3. обязательное установление ограниченных сроков применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия.  

Для реализации данного механизма предлагается повысить роль 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов.  

4. Согласно действующему законодательству право решения вопроса о 

возможном увольнении государственного гражданского служащего в связи с 

утратой доверия отдаётся на усмотрение руководителя (работодателя), что не 

противоречит принципу объективности при применении взысканий за 

совершение коррупционных проступков и правонарушений. Однако этот 

принцип формализует работу комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Поэтому 

предлагается внести пункт в Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов с требованием об 

обязательном принятии окончательного решения об увольнении 

государственного  
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гражданского служащего в связи с утратой доверия только в рамках 

работы комиссии, а само решение об увольнении государственного 

гражданского служащего в связи с утратой доверия должно носить 

обязательный характер для руководителя (нанимателя) органа власти.  

Актуальность этого предложения обосновано и тем, что до настоящего 

времени так и не создан действенный и объективный механизм 

декларирования конфликта интересов на государственной гражданской 

службе.  

Подводя итог, следует отметить, что слишком слабое действие 

установленных норм за коррупционные правонарушения ввиду их 

разобщённости и противоречивости требует разработки такого нового 

правового института как служебная ответственность государственных 

гражданских служащих за коррупционные проступки и правонарушения с 

чётким выделением всех видов юридической ответственности, устойчивым 

понятийным аппаратом и фиксированной процедурой применения, 

установленных норм. 

Государственный служащий обязан выполнять своѐ предназначение – 

обеспечивать реализацию функций государственных органов.  Для успешной 

реализации этой задачи государственный служащий  обязан знать свои 

полномочия, которые регламентированы в нормативных правовых актах, 

обязан соблюдать правила, инструкции по выполнению  своей деятельности, 

выполнять свои функции только в интересах общества и государства и ни в 

коем случае не в целях удовлетворения своих интересов.  

От профессионализма и степени чувства ответственности 

государственных служащих как представителей власти зависит 

эффективность проводимой государством политики, социальное 

самочувствие общества и авторитет власти. 
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