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Аннотация: Статья посвящена анализу принципов государственной 

службы, существующих в законе. Рассмотрены проблемы исходного начала 

государственной службы. Предложен новый принцип «патриотизма», его 

теоретическое обоснование, законодательное закрепление и дальнейшее 

совершенствование, как решение проблемы, обусловленной выше. 
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and further perfection, as a decisionof the problem conditioned higher, is offered. 
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В создании государственной службы, в становлении её исходных началах 

организации и при прохождении самой государственной службы особую роль 

имеют ее принципы. Здесь важно их теоретическое обоснование, 

законодательное закрепление и дальнейшее совершенствование. Принципы 

также важны как и изначальный выбор и обоснование концепции 

государственной службы. 

Как мы знаем, принципы это основные руководящие положения и идеи, 

которые организуют тот или иной институт, в данном случае — государственную 

службу. Они выполняют руководящую и направляющую роль в государственной 

деятельности, что позволяет сделать вывод о том, что принципы должны быть 

хорошо проработаны и столь пристальное внимание к ним, актуальность их 

обсуждения - обоснованы. 

На сегодняшний день государственная служба развивается, требует 

усовершенствования, а значит будут меняться принципы. Усовершенствование 

принципов для государственной службы говорит об изменении их сущности и 

содержания. 

Изучая историю, понятие, виды и законодательное закрепление принципов 

государственной службы отчетливо виднеется «нестабильность» данных 

принципов. Как мы отметили выше, со временем менялась государственная 

служба, следовательно, менялись и принципы. Следует обратить внимание и на 

законодательное закрепление принципов государственной службы. Существует 

два закона по данной теме, это Закон о системе государственной службы и Закон 

о государственной гражданской службе в которых закреплены принципы 

государственной службы. Данные акты по сравнению с научной литературой, 

описывающих и рассуждающих о принципах государственной службы, содержат 

в себе малый перечень принципов. Помимо законодательно закрепленных, 

многие ученные считают целесообразно закрепить такие принципы, как: 
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 этичность поведения государственного служащего 

 единство основных требований, предъявляемых на государственной 

службе 

 ответственность за принятые решения государственных служащих и 

органов, а также за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих 

обязанностей и т.д. 

С этим возникает вопрос о полноте объема формулирования принципов 

государственной службы в законах. Все перечисленный принципы, без 

сомнений, важны, но на наш взгляд они недостаточны. Наши законодатели 

расширяя сферу полномочий государственных служащих предусматривают 

только ответственность, принципы же не разрабатывают, а именно это ни есть 

что иное как основополагающее. Именно принципы раскрывают характер 

деятельности государственного аппарата во всех его направлениях деятельности: 

управленческая, исполнительно-распорядительная и др. 

Основополагающая основа чего-либо это то, чем должны 

руководствоваться люди (органы государства, организации) при реализации 

своей деятельности. Если говорить о принципах именно в этом понимании, то 

встает вопрос — чем должны руководствоваться государственные служащие при 

реализации своей деятельности. Все мы знаем, что государственная служба, 

прежде всего, институт, созданный для обеспечения достойного уровня жизни 

своему народу. Следовательно, государственный служащих должен 

руководствоваться именно таким положение при реализации своих полномочий. 

И именно такие «патриотические» принципы, которые проговариваются 

многими ученными, в законе отсутствуют. Их наличие помогло бы предотвратить 

конфликты интересов, что так часто встречается на практике. На наш взгляд, в ст. 

4 Закона о принципах государственной службы четко виден уход 

государственной службы от ее субъектной принадлежности. 

Все эти проблемы с теоретической стороны принципов отражаются в 

проблемах на практике. Отсутствие принципа патриотизма затрудняет успешно 
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взаимодействовать народ с государственными служащими. Провозглашение 

основополагающей идеи о служении народы послужит более благоприятной 

работе для народа со стороны служащих, отстраняя интересы служащего от 

материальной стороны свой работы. Дополнительно, это будет четко 

отграничивать профессии служащих от каких-либо других. С таким же мнением 

выступал еще десять года назад наш Президент Владимир Владимирович Путин. 

В одном из его послании Федеральному Собранию России он подчеркнул 

следующее - «Понимание того, что чиновники служат народу, а не вершат его 

судьбы, - основа демократического устройства». Или же другой пример: в газете 

«Коммерсантъ» в 2012 году были опубликованы слова Путина В.В. - «Для многих 

она (карьера государственных чиновников) представляется источником быстрой 

и легкой наживы, государственная служба рассматривается не как служение, а 

как кормление...». Иными словами обозначенная нами проблема существует уже 

много-много лет, но решения мы так и не видим. Поэтому мы считаем, что такой 

принцип должен быть в нашем законодательстве для установления правильного 

и нужного ориентира нашей государственной службы. 
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