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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой развития 
правового статуса государственного служащего. Авторы предлагают со-
вершенствовать правовой статус государственного служащего посред-
ством определения оптимального соотношения мер возможного и долж-
ного в поведении государственных служащих. По мнению авторов, это 
будет способствовать повышению качества исполнения госслужащими 
полномочий по осуществлению функций государства и общества и борьбе 
с коррупцией на государственной службе.
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The article deals with issues related to the development of the legal status of 
a public servant. The authors propose to improve the legal status of a public 
servant by determining the optimal ratio of possible and appropriate measures 
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prove the quality of state officials ’fulfillment of the functions of the state and 
society and fight corruption in the public service.
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Эффективность функционирования госу-
дарственных органов Российской Федера-
ции, уровень решаемых ими задач напря-
мую зависят от уровня профессионализма 
государственных служащих и качества ис-
полнения ими функций по развитию россий-
ского общества и государства. Это относит-
ся к государственным служащим всех видов 
государственной службы Российской Феде-
рации, определенных Федеральным зако-
ном № 58 от 27 мая 2003 г. «О системе госу-
дарственной службы Российской Федера-
ции» и другими законодательными актами.

Госслужащие публично решают важ-
ные государственно-служебные задачи по 
исполнению полномочий российского об-
щества и российского государства. А в ус-
ловиях осложнившейся геополитической 
обстановки, западных санкций и иных вы-
зовов, их роль еще более возрастает. 

Следствием публичности являются вы-
сокие требования общества к своим госу-
дарственным служащим. Государственные 

служащие, как правило, находятся на виду, 
и случающиеся негативные явления, осо-
бенно коррупционного характера [1], не 
проходят мимо общественного внимания.

Одним из направлений развития госу-
дарственной службы представляется даль-
нейшее совершенствование механизма 
определения баланса в соотношении долж-
ного и возможного в поведении госслужа-
щих, который, на наш взгляд, является фун-
даментальной основой правового положе-
ния (статуса) госслужащего, включающего 
права, обязанности, ограничения, запреты, 
ответственность и другие элементы.

От правильного определения соотноше-
ния должного и возможного в поведении го-
сударственных служащих зависит качество 
исполнения ими полномочий по осущест-
влению функций государства и общества. 
Это положение в полной мере относится и к 
вопросу предотвращения и борьбы с кор-
рупцией на государственной службе.

В связи с этим, актуальной представ-
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ляется задача совершенствования меха-
низма определения баланса в соотноше-
нии должного и возможного в поведении 
государственных служащих, развития 
правового положения (статуса) госслужа-
щего Российской Федерации и укрепле-
ния его антикоррупционной составляю-
щей, как одной из ведущих основ право-
вого статуса государственного служаще-
го, и необходимой в борьбе с коррупцией. 

В целях обеспечения эффективности 
деятельности государственных служащих 
и представителей народа в выборных го-
сударственных органах (депутатов раз-
личных уровней), государство регулирует 
соотношение должного и возможного по-
ведения лиц, исполняющих государ-
ственные функции. И делает это, как пра-
вило, посредством института правового 
статуса, поскольку «правовое положение 
(статус) – это установленные и гаранти-
рованные государством меры должного и 
возможного поведения лиц в области го-
сударственно-служебных отношений [2]. 

Правовой статус - это определенная 
структура, основным элементом которой, 
безусловно, являются права и обязанности. 
Но, кроме этого, имеются и иные необходи-
мые элементы правового статуса: ограни-
чения на госслужбе; запреты на госслужбе; 
сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и др.

Механизм действия правового статуса 
госслужащего заключается в том, что он 
создает необходимые условия, которые 
обеспечивают должное состояние обще-
ственных отношений, связанных с испол-
нением государст-венной службы. Пра-
вовой статус регулирует, организует, упо-
рядочивает эти отношения, обеспечивает 
необходимую нормативно-правовую базу 
их существования, а также гарантирует их 
охрану и государственную защиту.

Таким образом, посредством института 
правового статуса государство устанавли-
вает соотношение между правами, обязан-
ностями, ответственностью и компенсирую-
щими их социальными льготами, предостав-
ляемыми (в форме определенных исключи-
тельных прав по сравнению с остальными 
гражданами общества) парламентариям 
или госслужащим. Важно, во избежание со-
циальной конфликтности, чтобы это соотно-
шение было адекватным складывающейся в 
обществе социально-экономической ситуа-
ции и духовно-культурной атмосфере.

Данные элементы правового положе-
ния госслужащих нашли отражение в су-
ществующей нормативной правовой базе, 
прежде всего в Федеральном законе «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27 июля 2004 

г. № 79-ФЗ; для правоохранительных слу-
жащих – в Федеральном законе от 30 ноя-
бря 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
а также в других нормативных правовых 
актах и должностных регламентах.

Здесь следует отметить, что, находясь 
на государственной службе, государ-
ственные служащие подпадают под спе-
циальный правовой режим, отличающий-
ся от общих норм права.

Как представляется, дальнейшее совер-
шенствование правового поло-жения (ста-
туса) госслужащего является важным на-
правлением борьбы с коррупцией на госу-
дарственной службе. Так как, по мнению 
авторов, одним из условий реализации 
правового статуса государственного служа-
щего является преодоление коррупционных 
проявлений, введение ограничений, запре-
тов, требований и ответственности связано 
с установлением определенных рамок са-
мостоятельных действий государственных 
служащих. Административное усмотрение 
их действий в строго правовых пределах в 
определенной степени предотвращает не-
правомерные, необоснованные решения и 
действия чиновников, а превышение этих 
пределов означает искажение публичного 
интереса. Исходя из этого, перед законот-
ворчеством и правоприменением стоит за-
дача создания правовой регламентирую-
щей среды, предотвращающей коррупцию. 

Этому, в частности, способствуют огра-
ничения и запреты на государственной 
службе, и некоторые другие элементы ан-
тикоррупционного сегмента (составляю-
щей) правового статуса госслужащего, как 
совокупности закрепленных нормативны-
ми правовыми актами и гарантированных 
защитой государства элементов правово-
го статуса, направленных на предотвраще-
ние и борьбу с коррупционными проявле-
ниями на госслужбе, включающая систему 
строгих ограничений и запретов на госу-
дарственной службе, требования к служеб-
ному поведению, обязанности, связанные 
с конфликтом интересов, обязанность пре-
доставления сведений о доходах и расхо-
дах, ответственность государственного 
служащего (дисциплинарная, администра-
тивная, материальная и уголовная),  а так-
же систему льгот, поощрений и социальных 
гарантий, создающих необходимые усло-
вия для честного и добросовестного ис-
полнения служебных обязанностей госу-
дарственными служащими, соответствую-
щие мере соотношения должного и воз-
можного в поведении госслужащего [3].

На наш взгляд, действующий законода-
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тельный вариант правового статуса гос-
служащего не полностью соответствует 
социально-политической атмосфере в 
российском обществе и недостаточно обе-
спечивает баланс личных и государствен-
ных интересов. Требуется более адекват-
ное соотношение должного и возможного в 
сторону усиления ответственности.

С одной стороны, очевидным представ-
ляется положение о социальной целесоо-
бразности социальных льгот для государ-
ственного служащего, как важного элемен-
та его правового статуса. Вместе с тем, не-
обходимо также отметить необходимость 
его дальнейшего совершенствования. 

Безусловно, требуется создание до-
стойных социальных условий, обеспечива-
ющих материально-финансовую независи-
мость госслужащего от соблазнов корруп-
ции в осуществлении служебной деятель-
ности. Он имеет целью, если не исключить, 
то значительно снизить возможность злоу-
потреблений со стороны государственного 
служащего государственно-служебным по-
ложением с целью личной выгоды, а также 
предотвратить оказание давления на госу-
дарственного служащего, способного по-
мешать ему в выполнении служебных функ-
ций. В сущностном смысле важно, чтобы 
правовой статус соответствовал социаль-
но-экономической ситуации в российском 
обществе, и не был средством обогащения. 

Комплекс социальных гарантий вклю-
чает в себя следующие элементы: а) фи-
нансовые вознаграждения; б) гарантии 
трудовых прав; в) социальные гарантии; г) 
жилищные гарантии; д) иные гарантии [4]. 

Конечно, вышеуказанные гарантии 
создают значительное материально-фи-
нансовое преимущество государственно-
го служащего по сравнению с целым ря-
дом иных категорий граждан. Но это их, 
можно сказать, привилегированное поло-
жение есть необходимое условие для га-
рантированного осуществления ими зна-
чимых для общества функций. 

Во избежание создания необоснован-
но привилегированного положения госу-
дарственного служащего в обществе за 
счет социальных гарантий, на наш взгляд, 
целесообразно добиваться выполнения 
следующих требований:

– обеспечение законодателем опти-
мальности и разумности при установлении 
тех или иных гарантий (зарплаты, пенсии, 
льготы), дабы избежать антагонизма между 
народом и его представителями в государ-
ственной власти, соответствия гарантий 
целям их предоставления - обеспечение 
беспрепятственной и эффективной дея-
тельности государственного служащего; 

– адекватное соотношение гарантий с 

социально-экономическими условиями и 
нравственно-духовной атмосферой в 
жизнедеятельности общества, с учетом 
существующей его материальной диффе-
ренциацией;

– исключительные права госслужащих 
не должны ограничивать права и интере-
сы простых граждан, если возникают кол-
лизии между ними;

– строгий государственный и обще-
ственный контроль, прозрачность и недо-
пустимость «закрытых» нормативных ак-
тов о льготах.

Одним из важных направлений в этом 
плане представляется усиление антикор-
рупционной составляющей правового 
статуса государственного служащего в 
целях предупреждения антикоррупцион-
ных проявлений. Для чего, на взгляд авто-
ров, целесообразно:

– создать комиссию (или межведом-
ственную рабочую группу, с участием пред-
ставителей всех видов и уровней государ-
ственной службы Российской Федерации) 
по определению оптимальной меры долж-
ного и возможного в правовом статусе го-
сударственного служащего, адекватной 
современным российским реалиям;

– усилить антикоррупционную составля-
ющую правового статуса государственного 
служащего повышенной ответственностью 
государственного служащего за исполнение 
служебных обязанностей, вплоть до законо-
дательного введения ежегодного отчета гос-
служащего о своей деятельности (с рассмо-
трением возможности публичности отчетов 
перед обществом, чьи полномочия, согласно 
ст. 3 Конституции РФ он исполняет);

– усилить антикоррупционную состав-
ляющую правового статуса государствен-
ного служащего пожизненным запретом 
занимать должности государственной 
службы в случае совершения коррупци-
онных действий, путем внесения соответ-
ствующих изменений в законодательство 
по борьбе с коррупцией и в законодатель-
ство о государственной службе;

– усилить антикоррупционную состав-
ляющую правового статуса государствен-
ного служащего лишением социальных га-
рантий и льгот в случае совершения кор-
рупционных действий, путем внесения со-
ответствующих изменений в законода-
тельство по борьбе с коррупцией и в зако-
нодательство о государственной службе;

– усилить антикоррупционную составля-
ющую правового статуса госслужащего бо-
лее полным объемом сведений о финансах 
и имуществе, добавив сюда кредиты, долги 
госслужащего и т.п., а также перечень ком-
мерческих и некоммерческих компаний и 
организаций, с которыми он находится в ка-
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ких-либо отношениях, путем внесения соот-
ветствующих изменений в законодатель-
ство по борьбе с коррупцией и о госслужбе;

– доработать механизм предотвраще-
ния и урегулирования конфликта интере-
сов на госслужбе.

Таким образом, в условиях нынешней 
российской действительности представля-

ется весьма актуальной дальнейшая разра-
ботка концепции правового статуса госслу-
жащего РФ, прежде всего, посредством до-
стижения оптимального соотношения (ба-
ланса) мер должного и возможного в служеб-
ном поведении, и укрепления антикоррупци-
онной составляющей, как одной из ведущих 
основ правового статуса госслужащего.
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