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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

MODERN UNDERSTANDING OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC 

SERVANTS LEGAL RESPONSIBILITY IN THE RUSSIAN LAW 

 

Аннотация. В статье автор проводит анализ вопросов необходимости 

развития института юридической ответственности государственных слу-

жащих. Автором определяется, что развитие данного института приведет к 

действительному повышению эффективности деятельности государственных 

служащих. В статье всесторонне анализируются проблемы реформирования 

государственной службы Российской Федерации, определяются задачи по их 

разрешению и перспективы дальнейшего развития системы государственной 

службы России в целях повышения эффективности и результативности дея-

тельности государственных служащих. 
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Annotation. In this article the author analyzes the need for the development of 

the institution of legal responsibility of public servants. The author has determined 

that the development of this institution will lead to the actual increase in efficiency of 

public servants activities. The article comprehensively analyzes the problems of re-
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forming the state service of the Russian Federation, defines the tasks for their solu-

tion and the prospects for further development of the system of state service of Russia 

in order to improve the efficiency and effectiveness of public servants. 

Keywords: public servant, public service, the legal responsibility of public 

servants, the institution of legal responsibility, increasing the efficiency of public 

servants. 

 

Из истории последних 15 лет Государства Российского отчетливо видна 

направленность на трансформацию политических процессов, в частности, это 

выражается в немалом внимании, уделенном административной реформе со 

стороны руководства страны. Одним из приоритетных направлений указанной 

реформы являлось и является качественное преобразование государственной 

службы в свете необходимости ее четкого правового регулирования.  

Представляется, что важные вопросы, относящиеся к проблемам развития 

института юридической ответственности государственных служащих, получи-

ли должное осмысление в научных трудах российских ученых, однако научные 

взгляды должны меняться в зависимости от объективной реальности современ-

ной России. За последние годы попытки законодателей и ученых в области из-

менения института государственной службы лишь в некоторой степени затро-

нули вопросы модернизации юридической ответственности государственных 

служащих, направленные на действительное повышение эффективности госу-

дарственных служащих. 

На сегодняшний день в России осуществляется широкомасштабное ре-

формирование государственности, которое проявляется в различных обще-

ственных отношениях, при этом особое внимание приковано к изменениям в 

сфере организации эффективного государственного аппарата, равно как и фор-

мированию системы государственной службы, отвечающей высоким требова-

ниям соблюдения всех предписаний правовых актов при исполнении функций 

государственного управления. 

В свою очередь, В.В. Путин и Д.А. Медведев не перестают указывать на 

недостаточную эффективность работы государственного аппарата и определя-

ют вектор развития реформирования российской государственности в пользу 

устранения этих недостатков. Так, еще в 2005 году в своем послании Федераль-

ному Собранию РФ В.В. Путин, говоря о первостепенных задачах, отмечал, что 

«задачей номер один для нас по-прежнему остается повышение эффективности 

государственного управления, строгое соблюдение чиновниками законности, 

предоставление ими качественных публичных услуг населению» [5]. В 2013 го-

ду, выступая с очередным Посланием к Федеральному Собранию РФ, В.В. Пу-

тин фокусировал особое внимание на проблемах коррупции и на изъянах госу-

дарственных институтов, необходимости их совершенствования и выработки 

ответственности всех уровней власти без исключения [6].  

Воля политической элиты, обращенная на существенные изменения госу-

дарственной службы, находит свое отражение, в частности, в Концепции и в 

федеральных программах реформирования системы государственной службы 

[8; 9], а также в законодательстве, появившимся в период современной россий-



ской государственности [1; 2]. В тексте данных документов можно проследить 

четкую тенденцию:  в процессе модернизации системы государственной служ-

бы необходимо устранить существенные недостатки, препятствующие эффек-

тивной деятельности государственного аппарата. В них, в частности, говорится 

о таких проблемах, как отдаленность государственных служащих от народа; о 

масштабном разрастании коррупции на всех уровнях власти; различного рода 

массовым злоупотреблениям должностным положением и других. 

Если обратить взор на историю современной России, то видятся постоян-

ные попытки развития системы поощрений государственных служащих, чтобы 

вызвать у последних заинтересованность в сохранении своего статуса и линии 

добросовестного служебного поведения, Очевидно, что, не развивая такую си-

стему, возникает риск неразвитости представлений государственных служащих 

о корпоративной чести в бюрократизированной системе.  

В целях правового развития института юридической ответственности 

государственных служащих необходимо демонстрировать выявленные масшта-

бы всякого рода нарушений в данной сфере, а также пристально следить за из-

меняющейся статистикой в этом направлении. Видится, что первопричиной ла-

тентного характера правонарушений государственных служащих являются 

определенные субъективные факторы, в частности, сокрытие непосредствен-

ными руководителями фактов правонарушений и нежелание оглашать инфор-

мацию о выявленных злоупотреблениях.  

Из анализа некоторых научных работ следует, что на российских госу-

дарственных служащих распространяются следующие виды юридической от-

ветственности: материальная; дисциплинарная; административная; гражданско-

правовая; уголовная. При этом, привлечение государственных служащих к дис-

циплинарной ответственности является наиболее частым явлением. Осуществ-

лению глубоких научных исследований института юридической ответственно-

сти государственных служащих препятствует отсутствие должной открытости 

государственной службы, излишнее информационное ограничение. Вместе с 

тем, очевидна потребность теоретического осмысления и исследования при-

кладных аспектов института юридической ответственности государственной 

службы с учетом специфики. Закономерна взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность между институтом юридической ответственности и эффективностью гос-

ударственных служащих. 

Представляется возможным сформулировать ряд целей, являющихся 

наиболее актуальными и существенными в контексте ответственности в систе-

ме государственной службы: обеспечение функционирования правовых ин-

струментов охраны законных интересов и прав граждан от противоправных 

действий; разработка мер по предупреждению совершения новых правонару-

шений; постоянное совершение действий, направленных на общественное при-

знание престижа государственных служащих и обеспечение должного уровня 

доверия по отношению к ним.  

На одном уровне с целями юридической ответственности государствен-

ных служащих возникает связь и с ее стратегическими функциями: воспита-

тельной; правовосстанавливающей; штрафной.  



Фактическое действие указанных функций находит свое отражение в по-

казателях работы институтов системы государственной службы, нуждающихся 

в совершенствовании. Нормативные акты [3; 4], определяющие показатели эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти, представляется не-

обходимым дополнить некоторыми положениями, в частности, о возможности 

применения юридической ответственности. Нерешенным остается вопрос и о 

внедрении предложения правоведов о принятии правового акта об основах ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов [7, с. 24]. 

Правовым решением многих проблем эффективности института ответ-

ственности государственных служащих должно являться не только принятие 

различного рода кодексов служебного поведения, содержащих в себе некие 

общие принципы, но и применение мер ответственности за каждый факт непра-

вомерного поведения, для этого необходимо осуществить разработку норма-

тивных правовых актов, обеспечивающих полное процессуальное регулирова-

ние юридической ответственности.  

Таким образом, несмотря на реформирование системы государственной 

службы, в отношении института юридической ответственности государствен-

ных служащих не осуществлены необходимые преобразования, придающие ему 

действительную эффективность.  
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