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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  глубокими  качествен

ными переменами, которые пронизывают российское общество в ходе прове

дения современной административной  реформы. В центре и на местах посте

пенно  набирают  силу  новые  и  существенно  обновленные  государственные 

структуры,  формируется  профессиональный  кадровый  состав  аппаратов ор

ганов  государственной  власти  как  на  федеральном  уровне, так  и на уровне 

субъектов  Федерации. Его основу  составляют  государственные  гражданские 

служащие  и должностные  лица,  решающие  перспективные  и текущие  про

блемы  государственного  строительства. Именно  их деятельность  определяет 

конкретный  круг  государственных  интересов,  правовые  и  организационные 

меры по их реализации. При этом одновременно решаются сложнейшие зада

чи реформирования  самого государственного  аппарата и достижения нового 

высокого  качества  и  уровня  развития  самой  государственной  гражданской 

службы —  важной движущей  силы современного  государственного управле

ния России. 

Именно поэтому в основе государственной службы находятся публично

правовые  отношения  ответственности  должностных  лиц,  а  в  деятельности 

самих служащих  главными должны быть проблемы обеспечения законности 

и правопорядка, прав и интересов человека и гражданина. 

Сложность  масштабных  общественнополитических  и  экономических 

проблем,  которые  решает  современное  Российское  государство,  далеко  не 

всегда сочетается  с компетентными  и инициативными  правомерными  дейст

виями государственных служащих. Действительность такова, что сама систе

ма  реформы государственной  службы  и радикальное укрепление в ней пуб

личноправовых начал стали ответом на явные факты сращивания государст

венных и коммерческих структур, разрастания коррупции, широкого проник

новения в органы государственной  власти всех уровней представителей орга

низованной преступности, да и просто нечистых на руку чиновников. Все это 

привело к значительному  снижению эффективности деятельности  государст

венных структур, потере ими доверия  со стороны  населения, к необходимо

сти  срочного  принятия  мер  по повсеместному  повышению  ответственности 

государственных  служащих и особенно тех, кто в силу должностных полно
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мочий  постоянно  исполняет  функции  публичной  власти  или  осуществляет  на 

постоянной  основе  руководство  коллективами  государственных  служащих. 

Иначе говоря, речь идет о необходимости  повсеместного  повышения  ответст

венности  должностных  лиц  государственной  службы  за  организацию  пору

ченного им дела, точного и неуклонного следования  служебному  долгу. 

Одними  лишь  призывами  и  общими  требованиями  к  государственной 

гражданской  службе  эти  проблемы  решить  явно  не  удается.  Наряду  с  разви

тием  самих  государственнослужебных  отношений  не  следует  забывать  и  о 

проверенных  временем  средствах  применения  мер  юридической  ответствен

ности,  которые напрямую  в институт  государственной  службы  не  включены. 

Прежде  всего,  речь  идет  о  мерах  административной,  а  при  необходимости  и 

уголовной  ответственности,  которые  неуклонно  должны  применяться  к  ли

цам,  нарушающим  законодательство  России,  вне  зависимости  от  их  государ

ственнослужебного  статуса.  Его  наличие  отнюдь  не  исключает,  напротив, 

предполагает  применение  повышенной  юридической  ответственности  к 

должностным  лицам в соответствии  с действующим  законодательством. 

Конечно,  с  проведением  административной  реформы  и  принятием  но

вого законодательства  о государственной  службе ситуация  изменяется,  что не 

может  не  сказаться  на  деятельности  должностных  лиц.  Государственная 

служба  постепенно  освобождается  от  случайных  и  некомпетентных  людей. 

Растет  взаимная  ответственность  данных  лиц  в  этой  особой  публичной  кор

порации. Однако  все это не в силах заменить мер публичной  ответственности 

за  результаты деятельвюсти  тех  должностных  лиц, действия  которых  дискре

дитируют систему  государственной  власти. 

Следует  подчеркнуть,  что  в  связи  с  развитием  ставшего  на  публично

правовой  путь  института  государственной  гражданской  службы  проблемы 

ответственности  должностных  лиц  приобрели  новое  звучание  и  содержатель

ное  наполнение.  На  фоне  глобальных  изменений,  охвативших  систему  госу

дарственной  службы,  этот  ее  аспект  оказался  несколько  в  тени.  Однако  его 

очевидная  важность  заставляет  науку  вновь  и вновь  изучать  существенно  об

новившиеся  отношения  юридической  ответственности  должностных  лиц  из 

числа государственных  служащих  и вырабатывать  адекватные  современности 

меры и средства воздействия на  чиновниковправонарушителей. 

Между  тем, в  специальной  юридической  литературе эти  проблемы  раз
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рабатываются  явно  недостаточно.  Тем  более,  что  новое  законодательство  о 

государственной  гражданской  службе  только  начинает  давать  свои  первые 

плоды. Но как раз это обстоятельство  актуализирует  выбранную  тему  диссер

тационного  исследования  и должно дать  новый  импульс  развитию  государст

венноуправленческих  отношений  на гражданской  службе  и  совершенствова

нию ее правового  регулирования. 

Состояние  научной разработанности  темы. Разработка  основных тео

ретикометодологических  подходов к природе и сущности государства, государст

венного управления, государственной службы и ответствешюсти  государственных 

служащих  имеет  давнюю  историкоправовую  традицию.  Впервые  эти  проблемы 

нашли  свое  отражение  в  трудах  мыслителей  древности,  таких,  как  Аристотель, 

Платон, Ульпиан и др. Весомый вклад в разработку этих вопросов внесли западно

европейские ученые. Среди них следует отметить труды Н. Макиавелли, И. Канта 

и  др.  В  немалой  степени  современные  реформы  российской  государственной 

службы  берут свои истоки в реформаторской деятельности Петра I  и других дея

телей  периода русского  самодержавия. Именно  здесь впервые  была  заложена ос

нова  публичноправовой  организации  государственной  службы  и  традиции  рос

сийского  чиновничества.  Немалый  интерес  представляют  работы  таких  ученых, 

как Елистратов А.И., Ильин ИА., Ключевский В.О., Коркунов Н.М., Шершеневич 

Г.Ф., Чичерин Б.Н. и др. 

В  советский  период  государственная  служба  существовала  скорее  в 

теории,  чем была  реальным  правовым  институтом. Причем  соответствующие 

вопросы  нашли  наибольшее  развитие  в  процессе  изучения  деятельности 

должностных  лиц,  на  которых  в  первую  очередь  возлагалась  политическая  и 

административная  ответственность  за  результаты  перспективной  и  текущей  дея

тельности государственного аппарата в центре и на местах. Здесь следует отметить 

труды  Лебина  БД.,  Малеина  М.И.,  Манохина  В.М.,  Мельникова  В.П.,  Попкова 

В.Д., Пашерстшжа А.Е., Пахомова И.Н., Перфильева М.Н.  и др. 

С точки  зрения  анализа  современных процессов  становления  и развития 

отечественной  государственной  службы  в диссертации  сделан  акцент  на  тру

ды: Атаманчука  Г.В., Бахраха  Д.Н.,  Вельского  К.С., Барцица  И.Н.,  Воробьева 

В.В.,  Вишнякова  В.Г.,  Гришковца  А.А.,  Граждана  В.Д.,  Казанцева  Н.М.,  Ко

лодкина  Л.М.,  Козлова  Ю.М.,  Лунева  Е.А.,  Лазарева  Б.М.,  Мальцева  Г.В., 

Манохина  В.М., Ноздрачева  А.Ф., Оболонского  А.В., Овсянко  Д.М.,  Петрова 
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СМ.,  Розенбаума  Ю.А.,  Старилова  Ю.Н.,  Соловей  Ю.П.,  Тихомирова  Ю.А., 

Туманова Г.А., Хутинаева И.Д. и др. 

Часть  из  них  (Бахрах  Д.Н.,  Вельский  К.С., Лазарев  Б.М.,  Матузов  Н.И., 

Овсянко Д.М., Старилов  Ю.Н. и др.)  сосредоточила  свое  внимание  преимуще

ственно  на административноправовой  характеристике  государственной  служ

бы,  ее  анализе  в  качестве  одного  из  институтов  административного  права  и 

соответственно  на  разработке  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 

государственную  службу.  Другая  часть  научных  трудов  в  большей  мере  на

правила  свои  усилия  на  исследование  государственной  службы  с  позиций 

различных  аспектов  теории  государственного  управления.  Наиболее  типич

ными представителями этого направления являются Колодкин Л.М.,  Петров СМ., 

Пискотин М.И., Розенбаум Ю А., Туманов ГА. и др. 

В диссертации  рассматривается  зарубежный  опыт  правового  регулиро

вания ответственности  должностных лиц государственных органов. В этой связи 

изучались труды Ориу  М., Вебера М., Дарендорфа Р., Кунца Г. и других исследо

вателей. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные  от

ношения  в сфере  административной  ответственности  должностных  лиц   го

сударственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Рос

сийской  Федерации. 

Предмет  диссертационного  исследования    содержание  и  механизмы 

реализации  юридической  ответственности  должностных  лиц  в  системе  госу

дарственной  гражданской  службы России. 

Целью  данного  исследования  является  разработка  путей  и  методов  по

вышения  эффективности  применения  мер  юридической  ответственности  к 

должностным  лицам  государственных  органов  управления. 

В числе основных задач исследования: 
  анализ  оснований  специальной  ответственности  государственных  гра

жданских  служащих; 

  изучение особенностей  государственной  гражданской  службы в связи  с 

возможностью  и  необходимостью  применения  к  должностным  лицам  мер 

административноправового  воздействия; 

  анализ понятия и источников  института ответственности  должностных 

лиц в Российской  Федерации; 
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  изучение  зарубежного  опыта  привлечения  к  административной  ответ

ственности  государственных  служащих; 

  определение  основных  направлений  повышения  эффективности  при

менения  мер ответственности  к должностным  лицам  в механизме  реализации 

административной  реформы. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  современные 

общенаучные  методы  познания,  особенно  системный.  Кроме  того, при  напи

сании  работы  использованы  формальноюридический,  сравнительно

правовой,  лингвистический,  статистический,  социологический  методы,  ана

лиз судебной  и административной  практики  и другие  средства. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет  собой 

одну  из  немногих  комплексных  научных  работ,  в которой  с позиций  адми

нистративноправового  регулирования  проанализирован  радикальный  по

ворот  в  сторону  управленческого  регулирования  ответственности  должно

стных  лиц  на  современном  этапе  административной  реформы  в системе  го

сударственной  гражданской  службы. 

Разработаны  основные  направления  по  дальнейшему  повышению 

эффективности  применения  мер  юридической  ответственности  в  системе 

государственной  гражданской  службы  с  позиции  укрепления  ее  публично

правового  регулирования,  открытости  и  связи  с институтами  гражданского 

общества. 

В  работе  предложен,  с  учетом  зарубежного  опыта,  механизм  предот

вращения коррупции должностных лиц. 

Поставленные  в  диссертации  задачи  рассмотрены  в  динамике,  ком

плексно, с учетом  отечественного  и зарубежного опыта. Кроме того, в работе 

рассмотрены  теоретикопрактические  аспекты  совершенствования  государ

ственного  управления  и  государственной  службы  в условиях  реализации  ад

министративной  реформы.  Критически  переосмыслены  меры  ответственно

сти  должностных  лиц,  сформулированы  выводы,  рекомендации  и  предложе

ния по решению  всего комплекса  поставленных  вопросов. 

Исследование  по теме работы  позволило  сформулировать  и  обосновать 

положения  и  выводы,  которые  обладают  научной  новизной  и  выно
сятся  на  защиту: 

1.  Основные  характеристики  деятельности  должностных  лиц,  обуслов
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ленные  административной  реформой,  включающие: 

  ее властную, организующую  напраатенность, относимую  как  к должност

ным лицамруководителям, так и к представителям власти; 

  повышенную юридическую, а в отдельных случаях и специальную полити

ческую  ответственность  должностных  лиц  за  принимаемые  ими  решения  и  ре

зультаты их исполнения; 

  наличие ограниченного права на ошибку, связанную  с постоянной  необхо

димостью принятия решений по усмотрению; 

  особую юридическую  защиту  ряда категорий должностных  лиц в связи 

с исполнением  ими своих  полномочий; 

  специальный  статус, наличие  специальных  ограничений  и,  напротив,  сти

мулов, обеспечивающих результативную деятельность должностных лиц. 

2.  Вывод  о  необходимости  усиления  гарантий  правовой  и  социальной 

защищенности  должностных лиц, в том числе и тех, кто принадлежит  к числу 

государственных  служащих, их  категорий. 

3.  Систему  негативной  ответственности  должностных  лиц  государствен

ной  гражданской  службы  целесообразно  дополнить  организационно

правовыми  мерами  по  расширению  их  позитивной  ответственности.  Эти  ме

ры  должны  стать  альтернативой  в отношении  малоэффективных  на  практике 

правил  поведения  государственных  гражданских  служащих,  закрепленных  в 

федеральном  законодательстве. 

4.  Вывод  о  необходимости  принятия  федерального  закона  «Об  ответст

венности должностных лиц в Российской  Федерации». 

5.  Юридическая  ответственность  должностных  лиц  государственной 

гражданской  службы  отличается  от  ответственности  других  должностных 

лиц тем, что ей подлежат  обладатели  особого  статуса   статуса  государствен

ных  служащих,  который  предполагает  повышенную  ответственность  за  со

вершаемые  ими  правонарушения.  В  настоящее  время  этот  вопрос  не  нашел 

достаточного  отражения  в  законодательстве,  в  связи  с  чем  есть  необходи

мость  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонаруше

ниях  ввести  особый  раздел,  устанавливающий  административную  ответст

венность государственных  гражданских  служащих. 

Концептуально  следует: 

  установить  повышенную  ответственность  для  должностных  лиц  го
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сударственной  гражданской  службы  по  отношению  к  другим  должностным 

лицам; 

  ввести  особый  порядок  привлечения  таких  лиц  к  юридической  ответ

ственности; 

  определить  и урегулировать  специальный  порядок производства по де

лам  о правонарушениях  для должностных  лиц  государственной  гражданской 

службы; 

  усилить  государственный  и,  в  частности,  прокурорский  надзор  за  ис

полнением  законодательства  о  правонарушениях  должностных  лиц  из  числа 

государственных  гражданских  служащих; 

  установить  необходимость  одновременного  применения  дисциплинар

ной  ответственности  наряду  с другими  видами  юридической  ответственности 

к должностным  лицам государственной  гражданской  службы; 

  для  повышения  эффективности  юридической  ответственности  приме

нительно  к должностным  лицам  государственной  службы  необходимо  начать 

формирование  системы  специализированных  административных  судов  по 

принятой  в мире схеме административной  юстиции. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том,  что  оно  явля

ется  одной  из  немногих  научных  работ,  в  которой  с  позиций  нового  Феде

рального  закона  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Феде

рации»  рассмотрена  проблема  юридической  ответственности  государствен

ных  гражданских  служащих.  Автором  обстоятельно  проанализированы  тео

ретические  вопросы  и  зарубежный  опыт  применения  ответственности  в раз

личных  системах  государственной  службы,  новейшее  российское  законода

тельство,  а также  практические  проблемы,  возникшие  за последнее  десятиле

тие  в  системе  государственной  гражданской  службы.  Все  это  позволило  по

новому  оценить  перспективы  ее  совершенствования,  открывшиеся  в  связи  с 

принятием  нового  Федерального  закона  и  проведением  административной 

реформы,  предложить  ряд  концептуальных  направлений  правового  и органи

зационного  повышения  эффективности  юридической  ответственности,  при

меняемой  к гражданским  служащим. 

Определенной  научной  значимостью  отличаются  выводы  и  положения 

диссертации,  касающиеся  формирования  теории  административно

государственного  управления  и  места  в  ней  современной  государственной 
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службы. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что получен

ные в нем выводы  и сформулированные  предложения  могут быть использо

ваны  в законотворческой  практике Федерального  Собрания  Российской  Фе

дерации, а также при дальнейшем совершенствовании законодательства о го

сударственной гражданской службе. 

Представляется,  что  авторские  предложения  относительно  совершенст

вования  административного  законодательства  актуальны  с позиций  прохо

дящей административной  реформы, задач повышения дисциплины  в системе 

государственной гражданской службы, а также помогут решению острейших 

проблем  борьбы  с коррупцией  и иными  правонарушениями,  совершаемыми 

государственными служащими. 

Материалы диссертационного  исследования  могут быть использованы в 

учебном  процессе  образовательных  учреждений  юридического  профиля,  а 

также  в  дальнейших  научных  исследованиях  по  данной  и  смежным  с  ней 

проблемам. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования  ис

пользованы автором диссертации в его практической деятельности, отражены 

в научных публикациях, в выступлениях на научных конференциях. 

Важнейшие  положения  диссертационного  исследования  были обсужде

ны на кафедре  государственного  управления  и правового обеспечения  госу

дарственной  службы  Российской  академии  государственной  службы  при 

Президенте Российской Федерации. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из  введе

ния, двух глав, 6 параграфов, заключения, списка использованных норматив

ных правовых актов и литературы. 

[I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИОННОЙ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,  обознача

ются предмет, объект, цели и задачи исследования, обосновывается теорети

ческая  и  практическая  значимость  диссертации,  формулируются  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы  «Методологические  основы ответственно
сти  должностных  лиц  в  условиях  административной  реформы»    рас
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смотрены  концептуальные  подходы  к уяснению  понятия,  содержания  и  гене

зиса юридической  ответственности  должностных  лиц  в современных  услови

ях развития  российской  государственности. 

Правовое  регулирование  отношений  административного  реформирова

ния  в  единстве  с  теорией  развития  ответственности  должностных  лиц  пред

полагает  укрепление  системы  правовых  приоритетов  административной  ре

формы,  осуществляемой  в  интересах  Российского  демократического  федера

тивного  государства.  Речь  идет  об  усилении  ответственности,  связанной  с 

созданием  устойчивого  экономического  роста,  стимулированием  инвестици

онной  активности,  упорядочением  отношений  собственности,  защитой  инте

ресов  российских  товаропроизводителей,  реализацией  долгосрочных  про

грамм модернизации  экономики  и научнотехнического  прогресса,  введением 

системы  индикативного  планирования,  реоргаЕШзацией  структуры  органов 

исполнительной  власти. 

Одновременно  в диссертации  ставится  вопрос  об углублении  целей,  за

дач  и  системности  ответственности  должностных  лиц  в условиях  админист

ративного  реформирования.  В  связи  с  этим  требуется  конкретизация 

содержания  и сущности  административной  реформы  (какие  меры  в ее  рамках 

уже осуществлены  либо  планируются  к выполнению)  и комплекса  мероприя

тий,  непосредственно  или  косвенно  способствующих  достижению  целей  от

ветственного  выполнения  программных  задач  на  средне  и  долгосрочную 

перспективу. 

В  Послании  Президента  Федеральному  Собранию  (апрель  2002  года) 

административная  реформа  получила  содержательное  наполнение. Её резуль

татом  должно  стать  создание  эффективного,  компактного  и  ответственно  ра

ботающего государственного  аппарата,  адекватного  времени  и целям  Россий

ского  государства.  Также  Президент  Российской  Федерации  отметил  пробле

мы  преодоления  административных  барьеров,  коррумпированности  и  отсут

ствие  прозрачности  исполнения  решений  в  государственном  аппарате,  пре

пятствующих  развитию  гражданского  общества  и  формированию  цивилизо

ванной предпринимательской  среды. В связи  с этим возникает  необходимость 

уточнения  и упорядочения  полномочий  надзорных  органов,  их  должностных 

лиц  и  подкрепления  отдельных  полномочий  повышенными  мерами  ответст

венности. 
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Для  построения  эффективной  системы  ответственности  органов  испол

нительной  власти,  их  должностных  лиц  необходимо  использование  научно 

обоснованных  методик.  При  этом,  вопервых,  ответственность  должна  быть 

обоснованной,  вовторых  —  строго  соответствовать  закону  и  компетенции 

применяющего  ее  органа;  втретьих    иметь  ясно  выраженный  процессуаль

ный  порядок  применения  мер ответственности  и адекватное  ему внешнее  вы

ражение. 

Надежно  работающие  нормы  права  и  развитая  система  институтов,  не

обходимых  для  полноценного  функционирования  исполнительной  власти,  — 

институциональное  направление  реформы.  Речь  идет  о  создании  недостаю

щих норм  и институтов не только в инвестиционной  и социальной  сферах,  но 

и в области управления  административной  реформой. 

В  целом  ответственность  есть  форма общественной  связи,  свидетельст

вующая  о  признании  и  соблюдении  человеком  согласованных  правил,  норм, 

процедур  поведения,  общения,  ведения  определенных  (порученных  ему) дел. 

Она  тесно  связана  с дисциплиной  в  государственном  аппарате  и  может  рас

сматриваться  как  одно  из средств  ее обеспечения.  В то же  время  дисциплина 

имеет  самостоятельный  смысл,  набор  элементов  и  их  структур,  место  и  ре

зультаты  применения.  С законностью  она образует  общее  сегментное  «поле», 

за пределами которого  каждая выполняет  свои  функции. 

В  теории  единого  понятия  ответственности  не  существует,  имеются 

различные  мнения.  Одни  авторы  сводят  ее  только  к разновидности  санкций, 

другие  под  ней  подразумевают  сам  процесс  применения  санкций.  Третьи 

представляют  ее  в  виде  охранительного  правоотношения,  возникающего  ме

жду  нарушителем  и  государственными  органами.  Но  во всех  случаях  юриди

ческая  ответственность    это  специфическая  обязанность  претерпевания  ли

шений  морального  или  материального  характера  за  совершенное  правонару

шение в соответствии  с санкцией  нарушенной  нормы  права. 

Признаками  и  характерными  чертами  юридической  ответственности 

должностных лиц являются: 

1) юридическая  ответственность  состоит  из  норм  материального  права 

и норм процессуального  права, причем процессуальное право лишь  регулиру

ет порядок  и условия  возложения,  применения  юридической  ответственности 

к должностным лицам за те или иные  правонарушения; 
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2)  юридическая  ответственность  является  одним  из  видов  социальной 

ответственности  и ей присущи  те же признаки, что  и социальной  ответствен

ности.  Однако  понятие  юридической  ответственности  должностных  лиц  уже 

понятия ответственности  социальной; 

3) определяющим  признаком  юридической  ответственности  чаще  всего 

признается  санкция  (наказание),  хотя  в  противовес  этому  в  литературе  рас

сматривается  и  позитивная  ответственность.  В  этом  случае  ответственность 

является моральным регулятором  поведения  людей; 

4)  юридическая  ответственность,  в  отличие  от  социальной,  устанавли

вается  только  правовыми  актами,  которые  издаются  органами  государствен

ной власти и управления, а также должностными  лицами; 

5) отличительным признаком юридической ответственности является то, что 

она применяется за совершение правонарушения, за нарушение правовых норм; 

6) юридическая  ответственность  является  одной  из  форм  государствен

ного  принуждения,  а поэтому  применяется либо  государственными  органами, 

либо по поручению государственных  органов общественными  органами. 

Юридическая  ответственность  должностных  лиц  за  проведение  адми

нистративной  реформы  обладает  не  только  своими  признаками,  но  и элемен

тами.  В  частности,  можно  говорить  об  основаниях  ответственности,  ее  субъ

ектах,  условиях,  мерах,  порядке  их  применения.  Особой  проблемой  является 

создание  объемного дисциплинарного  законодательства для  государственных 

служащих  и  принятие  дисциплинарного  кодекса,  который  регулировал  бы 

отношения  в  сфере  дисциплинарных  правонарушений,  принуждения,  ответ

ственности  и производства. 

Успешному  осуществлению  задач,  связанных  с разработкой  концепции 

юридической  ответственности,  будет  способствовать  реализация  ее  основных 

принципов:  законности,  дисциплинированности,  справедливости,  целесооб

разности,  неотвратимости. 

Естественно,  сами  правовые  основания  ответственности  не  могут  дос

тигать  окончательного  результата  без  поддержки  органов  управления  и  кад

ров, способных  обеспечить  поддержку  проведения  реформы  в жизнь, исполь

зование практической  силы законов субъектов и федерации  в целом. 

Одним  из  основных  тормозов  в  проведении  административной  рефор

мы  и  снижения  ответственности  должностных  лиц  является  низкий  уровень 
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оплаты  труда государственных  служащих    прежде  всего  лиц,  принимающих 

ответственные  управленческие  решения,  сотрудников  контролирующих  и 

правоохранительных  органов. Бессмысленно  бороться  с поборами,  коррупци

ей  и  взяточничеством,  если  официальное  денежное  содержание  государст

венного  служащего  не  обеспечивает  не  только  достойного  уровня  жизни,  но 

порой и прожиточного минимума ему и членам его семьи. 

В  ходе  административной  реформы  необходимо  обратить  внимание  на 

то,  что  многие  уже  принятые  и  закрепленные  законодательно  нормы  по  во

просам  государственной  службы,  ответственности  должностных  лиц  не  реа

лизуются или реализуются  формально. 

В  процессе  установления  ответственности  за  проведение  администра

тивной  реформы  слабо учитывается  то  обстоятельство,  что  эта  реформа  осу

ществляется  в резко  изменившихся  информационных  условиях. Бурно  разви

ваются  информационные  технологии,  которые  находят  все  более  широкое 

применение как в бизнесе, так и в государственном  управлении. 

Виды  и  формы  ответственности  субъектов  управления  достаточно  раз

нообразны.  Наряду  с юридической  ответственностью  используется  отличная 

от  нее ответственность  политическая.  Так,  субъектом  политической  ответст

венности выступают  не только должностные  лица, но и органы  государствен

ной власти. 

В плане укрепления  ответственности  должностных  лиц особенно  важно 

создание  государственнополитических  и  общественных  механизмов,  систе

мы  взаимодействия  между  ветвями  власти,  при  которых  любой  ее  деятель  и 

институт  в  случае  нарушения  законов  не  мог  бы  избежать  политического, 

нравственного  и  правового  воздействия  общества.  Гражданам  России  пред

стоит  научиться  четко  и  действенно  выражать  свою  волю  по  отношению  к 

власти, освоить политическую  культуру  реформ. 

Одна  из  особенностей  дисциплинарной  ответственности  должностных 

лиц  состоит  в  том,  что  за  руководителем,  наделенным  правом  привлекать  к 

ответственности  подчиненных,  сохранялись большие возможности  в решении 

этих вопросов по своему усмотрению. В этом отношении дисциплинарная  от

ветственность  нередко  сопровождалась  произволом  вышестоящих  начальни

ков и в силу этого может препятствовать эффективному  управлению. 
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Моральная  ответственность  строится  на  «внутреннем  контроле»,  кото

рый  реализуется  внутри  самого  аппарата  управления  созданными  в  нем  спе

циальными  структурами  или  корпоративными  сообществами.  По  российско

му законодательству  дисциплинарное  взыскание,  а именно такой  вид дисцип

линарной  ответственности  предусматривает  законодательство  о  государст

венной  гражданской  службе,  налагает  лицо  или  орган,  назначивший  государ

ственного  служащего  на должность. 

Административная  ответственность    наиболее  широко  применяемый 

вид  юридической  ответственности  должностных  лиц.  Как  и  дисциплинарная 

ответственность,  она  носит  всеобщий,  универсальный  характер,  т.е.  распро

страняется  на  все  службы  должностных  лиц.  Основанием  административной 

ответственности  являются  административные  проступки,  связанные  с  несо

блюдением установленных  правил  в сфере реформирования  и охраны  режима 

управления,  государственного  и  общественного  порядка,  природы,  здоровья 

населения  и  других  правил,  обеспечение  которых  входит  в  служебные  обя

занности  должностных  лиц.  Административная  ответственность  должност

ных  лиц  есть  особый  вид  юридической  ответственности,  которому  присущи 

все  признаки  последней.  С  другой  стороны,  административная  ответствен

ность    составная  часть  административного  принуждения  и  обладает  всеми 

его  качествами, например, она  может  осуществляться  в рамках  внеслужебно

го  подчинения. 

В  большинстве  зарубежных  стран,  как  и  в России,  рассмотрение  адми

нистративных  дел,  в  том  числе  жалоб  на  действия  должностных  лиц  и  орга

нов управления  по  вопросам  реформирования,  осуществляется  в порядке  ад

министративной  юстиции.  Хотя  ряд  ученых  высказывает  мнение,  что  адми

нистративная  юстиция  органов  управления  нередко  расширяется  в ущерб  су

дебной  юрисдикции,  в  ряде  случаев  административным  властям  предостав

ляются дискредиционные  полномочия. 

В общем случае  административная  юстиция    это система  специальных 

органов  по  контролю  за  соблюдением  законности  в  сфере  государственного 

управления,  а  в  более  узком  смысле    особый  процессуальный  порядок  раз

решения  административноправовых  споров  между  гражданами  либо  органи

зацией, с одной стороны, и органом государственного управления,  с другой. 
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Гражданскоправовая  ответственность  должностных  лиц  носит  компен

сационный  характер,  поскольку  ее  цель    восстановление  нарушенных  иму

щественных  прав  гражданина,  и  поэтому  размер  ответственности  обычно 

должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого вреда. 

Применение  гражданскоправовой  ответственности  должностных  лиц, сти

мулируя  надлежащее  исполнение  гражданскоправовой  обязанности,  является 

средством  предупреждения  правонарушений.  Восстановительная  (штрафная)  и 

воспитательная  (превентивная)  функции  гражданскоправовой  ответственности 

должностных лиц выполняются не раздельно, а в совокупности. 

Когда  говорят о более  общих категориях  реализации  мер  ответственно

сти  за  реализацию  административной  реформы,  то  способами  обеспечения 

исполнительского  порядка  в  рассматриваемой  сфере  являются  прежде  всего 

контроль  и  надзор.  Роль  контроля  как  функции  реализации  федеральных  и 

региональных  решений  различна.  Вопервых,  выделяют  контроль  как  тако

вой,  когда  проверяются  законность, целесообразность,  эффективность  управ

ленческой  деятельности  и  исполнительность  работников  системы  управле

ния. Вовторых, специально  рассматривается  надзор, когда оценивается  толь

ко  состояние  режима  законности  управленческих  действий  и  осуществления 

мер административного  принуждения. 

Во многих случаях надзор является разновидностью  контроля и  состоит 

только  в проверке  законности  осуществляемых  действий.  Иначе  говоря,  над

зор   это контроль в узком смысле за исполнением  и применением мер админист

ративного принуждения, в том числе и в сфере отношений, обусловленных приме

нением ответственности за реализацию административной реформы. 

Масштабность  российских  реформ и сложность  соответствующих  задач 

предъявляют  высокие  требования  не  только  к  чисто  профессиональной  ква

лификации  работников  управленческого  аппарата,  но  и  к  качеству  их  труда, 

обусловливают  возрастание  роли  дисциплины,  ответственности  и  организо

ванности.  Без  этого  государственной  службе  попросту  не  справиться  со 

сложнейшими  задачами,  которые  ставит  современная  жизнь,  теория  и  прак

тика реализации управленческих  решений. 

Значение  государственной  дисциплины  и ответственности  особенно  ве

лико,  потому  что  большей  части  управленческих  мер  придается  правовая 

форма.  Об  этом  говорится  и  в  постановлениях  Правительства  Российской 
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Федерации,  направленных  на  дальнейшее  совершенствование  отношений  в 

этой  сфере.  Правовые  нормы  должны  обеспечивать  четкое  функционирова

ние  всех  звеньев  государственного  механизма,  правильное  соотношение  прав 

и  ответственности  на  всех  уровнях  управления,  всемерное  развитие  и  повы

шение  роли  хозяйственных  договоров,  дальнейшее  укрепление  законности  и 

государственной дисциплины и  ответственности. 

Культура  в работе, четкость  и согласованность  в деятельности  аппарата 

управления  во многом  зависит  от  того, насколько  полно  будут  конкретизиро

ваны  требования  административной  реформы  в  положениях,  должностных 

инструкциях,  определяющих,  что  и  как  должен  делать  работник  для  выпол

нения  своих  обязанностей  в  новых  условиях.  Такие  организационные  акты 

устанавливают  нормы  служебного  поведения,  которые  предлагаются  работ

никам  в качестве общественно  необходимых  образцов. 

Во  второй  главе  диссертации    «Развитие  механизма  реализации 
административной  реформы:  проблемы  повышения  ответственности 
должностных  лиц»    намечаются  пути  решения  этих  проблем  применитель

но  к  специфике  государственной  гражданской  службы  Российской  Федера

ции. 

Развитие  управленческоправового  механизма  реализации  администра

тивной  реформы  включает  в  число  своих  элементов  единство  правового  ста

туса  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  и  ответст

венности  всех  субъектов  управления,  в  первую  очередь    должностных  лиц, 

осуществляющих  реформу в Российской  Федерации. 

Российское  государство  должно  создать  такую  концепцию  ответствен

ности  должностных  лиц  и  систему  реагирования  на  нарушения  порядка  ре

формирования  управления,  которая  гарантировала  бы  оперативное  примене

ние мер управленческого  воздействия  к виновным  лицам  и одновременно  ис

ключала любые  проявления  беззакония  и произвола  в отношении  самих  орга

нов, принимающих  решения о проведении  административной  реформы. 

Среди  элементов  профилактической  компетенции  субъектов  ответст

венности  следует  назвать  функциональнопрофилактическую,  предметно

профилактическую  и процессуальнопрофилактическую.  Наряду  с этими  спе

цифическими  функциями,  не  менее  важны  рассмотрение  управленческо
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правового  спора  (дела  о  правонарушении  на  этапе  разработки  акта  управле

ния) и принятие решения  по делу  об ответственности должностного  лица. 

Профилактическую  функцию,  несомненно,  можно  считать  правозащит

ной  по  своей  сущности,  ибо  полномочия  субъектов  правового  обеспечения 

ответственности  связаны  не  только  с доведением  решения  об  ответственно

сти  до  сведения  заинтересованных  лиц,  но  и  внесением  в  соответствующие 

инстанции  и  организации  предложений  об  устранении  причин  и  условий, 

способствовавших  нарушению  законности  при принятии  актов  государствен

ного управления. Надо учитывать  избирательный  (факультативный)  характер 

функции, ибо  предложения  об устранении  причин  и условий,  способствовав

ших  нарушению  законности  в  ходе  исполнения  актов  об  административной 

реформе, вносятся при условии  их установления, что бывает далеко не всегда. 

Обязательное  доведение  постановления  до  сведения  определенных  должно

стных лиц предусматривается  в случае наложения на них  взысканий. 

Необходимо  создать  в  механизме  реализации  административной  ре

формы  возможность  исключения  судебной  ошибки  в отношении  невиновного 

лица в правотворческом  процессе. Для этого надо иметь научное  обоснование 

классификации  видов  и  форм  управленческоправовой  ответственности  за 

принятие  незаконных  актов  управления  по  вопросам  административной  ре

формы,  расширить  перечень  дел,  по  которым  решение  об  административной 

и  дисциплинарной  мерах  принуждения  должно  приниматься  судебным  орга

ном. В частности,  следовало  бы ужесточить  эти меры, вплоть до  применения 

видов  взысканий,  носящих  репрессивный  характер  и  сопряженных  со  значи

тельными  правоограничениями  для  нарушителей  порядка  разработки,  приня

тия и действия  соответствующих  актов управления. 

В  обществе  действуют  политическая,  правовая,  моральная  ответствен

ность  субъектов, ответственность, установленная  нормами  общественных  ор

ганизаций.  Четкого  разделения  сфер  действия  между  ними  практически  не 

существует.  Они  дополняют,  взаимозаменяют  друг друга.  Реальная  схема  со

циальной  ответственности  за проведение  той  или  иной  реформы  носит  всегда 

конкретно  исторический  характер,  зависящий  от  социальноэкономического 

развития общества,  степени  развития демократии, культуры  управления. 

В  своей деятельности  должностные  лица  аппарата управления  следуют 

не только  правовым  нормам, но  и  нормам  экономики,  политики,  морали,  вы
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полняя  требования  политических  директив  и  внутриорганизационных  норм 

органов  управления.  Схема  соотношения  статуса  и  правовой  ответственно

сти,  морали  и  политики  распространяется  и  на  взаимодействие  соответст

вующих видов ответственности  в управлении  процессом  реформирования.  Их 

гармоничное  сочетание  обусловливает  эффективность  нормативного  регули

рования  ответственности  должностных  лиц  за  развитие  административной 

реформы. 

Разработка  моральноэтического  кодекса  для должностных  лиц  аппара

та  государственного  управления  является  актуальной  задачей  науки  управле

ния.  По  мнению  диссертанта,  нормативЕЮправовому  оформлению  в  сфере 

управления  подлежат:  1)  отношение  должностных  лиц  к  своему  труду;  2) 

взаимоотношения  служащих  в  аппарате;  3)  взаимоотношения  руководителей 

и  подчиненных;  4)  личные  качества  управленческих  работников;  5)  взаимо

отношения управленческих  работников  с другими  служащими  и гражданами. 

Представляется  необходимым  повысить  значение  дисциплинарных 

взысканий,  связанных  с применением  актов управления. В действующем  тру

довом  законодательстве  увольнение  отнесено  к  мерам  дисциплинарной  от

ветственности.  Применительно  к  должностным  лицам  целесообразно  допол

нить  содержание  увольнения  как  меры  взыскания  за  нарушение  трудовой  и 

служебной  дисциплины  (чтобы  отделить  понятие  увольнения  как  организа

ционного  мероприятия  по  перестановке  кадров)  указанием  на  правовые  по

следствия,  например,  лишение  права  занимать  руководящие  должности  на 

определенный  период  (от  1  до  3  лет)  с  обязательной  записью  в  трудовой 

книжке уволенного должностного  лица. 

Судебное  рассмотрение  жалоб  граждан  на  незаконные  акты  должност

ных лиц  имеет  существенное  превентивное  воздействие,  способствует  укреп

лению  законности  в  государственном  управлении  процессом  административ

ного  реформирования,  воспитанию  чувства  ответственности  у  государствен

ных  должностных  лиц,  а  также  является  дополнительной  демократической 

гарантией  реальности  защиты законных прав и интересов  граждан. 

Ответственный  подход должностных  лиц  к своим  обязанностям  высту

пает  практически  показателем  реальности  демократии. Поэтому  для  институ

та  юридической  ответственности  в управлении  характерна  тенденция  расши

рения  взаимодействия  правовых  и общественных  институтов,  активного  уча
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стия общественных  организаций и граждан  в правоприменительном  процессе. 

Практика  свидетельствует  об  эффективности  использования  общественных 

начал  в применении  мер юридической  ответственности.  Например,  действен

ными  формами  участия  граждан  в правоприменительном  процессе  являются 

обращения  профсоюзных  организаций  в  государственные  органы  с  требова

ниями  о  привлечении  к ответственности  должностных  лиц,  гласность  в  при

менении  правовых взысканий  и т.д. 

Вопрос о месте и роли управленческих  правоотношений  при  характери

стике  процесса  совершенствования  средств  обеспечения  ответственности 

должностных  лиц    один  из ключевых.  Реализация  решений  по вопросам  ре

формы  рассматривается,  в том  числе,  и  как  комплексное  совершенствование 

организационных  средств  обеспечения  ответственности  должностных  лиц  в 

процессе разграничения  полномочий органов  управления. 

Управленческие  отношения  реформирования  имеют  собственную  фор

му  и содержание.  Форма отношения  как  более жесткий, малоподвижный  эле

мент  фиксирует  не  только  субъективные  права  и  обязанности  должностных 

лиц,  но  и их  связь.  Именно  связь,  взаимное  отношение  сторон  друг  к  другу, 

корреляция  прав  и  обязанностей  и  составляют  форму  управленческих  отно

шений  реформирования,  в рамках которых  протекает реализация  администра

тивной  реформы.  При  таком  подходе  акцент  ставится  на  отношении  зависи

мости  сторон.  Но  это  лишь  общая  характеристика  содержания  реализацион

ных отношений  реформирования. 

Реализация  реформы,  совершенствование  средств  ее обеспечения  могут 

иметь  место  в рамках  и регулятивных,  и  охранительных  отношений.  Послед

ние  предполагают,  как  правило,  включение  в  процесс  реализации  дополни

тельных  гарантий  перевода  нормативных  предписаний  в  практику.  Рацио

нальность  проводимой  в  стране  реформы  требует  адекватного  государствен

ного  регулирования  отношений  ответственности  должностных  лиц  в процес

се разграничения  полномочий  органов  управления. 

Для  более  активного  участия  населения  в  процессе  принятия  важней

ших  политических  и  социальноэкономических  решений  по  вопросам  адми

нистративной  реформы в субъектах РФ создаются общественные  палаты. Они 

также  становятся  одним  из  инструментов  гражданского  контроля  за  деятель
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ностыо  персонально  каждого  должностного  лица  по  выполнению  социально 

важных решений, определенных  административной  реформой. 

Новые  политикоправовые  и  экономические  условия,  созданные  адми

нистративной  реформой,  в  слабой  степени  содействовали  изменению  типа 

исполнительной  деятельности,  профессиональной  психологии  государствен

ных  и  муниципальных  служащих  разных  категорий  и уровней.  Попрежнему 

ведущим  мотивом  для  огромного  числа  должностных  лиц  в  их  взаимоотно

шениях  с  гражданами  остается  не  правовое  решение  вопросов  администра

тивной реформы,  а собственное усмотрение. 

В  аппаратах  управления  все  еще  нет  четкой  зоны  персональной  ответ

ственности  за  принимаемые  в  ходе  реформы  решения.  Многие  полномочия 

органов управления  имеют  пересекающийся  характер, что ведет,  с одной  сто

роны,  к дублированию  полномочий  органов  исполнительной  власти,  а  с дру

гой, — к  нежеланию  применять  непопулярные  меры,  приводят  к  стремлению 

переложить  ответственность  на  «смежные»  органы  со  сходными  полномо

чиями.  Наблюдается  нереализованность  и  неэффективность  полномочий  по 

осуществлению  административной  реформы.  Сохраняется  ориентация  на 

«вышестоящие»  указания,  а  не  на  требования  законодательства.  Все  еще  не 

изжито  стремление  к необоснованному  расширению  своих  полномочий,  в ос

новном  по  распоряжению  государственным  имуществом,  регулированию  та

рифов,  лицензированию,  сертификации,  необоснованному  влиянию  в  сфере 

приватизации  и т.п. 

В  условиях  свободы  экономической  деятельности  следует  выяснять 

роль  персональной  ответственности  должностных  лиц  в обеспечении  качест

венного  выполнения  решений  в  процессе  регулирования  административно

реформационных  отношений.  По  нашему  мнению,  качество  реформирования 

управленческой  организации  включает  в  себя  как  минимум  два  вида  регуля

тивной  деятельности:  издание  эффективных  нормативных  актов  и 

регулирующеисполнительное  воздействие  органов  управления  и  государст

венных организаций  на улучшение качества услуг. 

Особый  блок  административной  реформы  составляют  вопросы  ответст

венности  должностных  лиц  за  реформирование  государственной  и  муници

пальной  службы. В первую очередь необходима  разработка концепций  обеспе
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чения нового  качества реформирования  государственной  гражданской  и му

ниципальной службы. 

В  России  накопились  проблемы,  напрямую  связанные  с  реализацией 

юридической ответственности должностных лиц. Для их разрешения необхо

димо принятие федерального  закона «Об ответственности  должностных лиц 

в Российской Федерации». В настоящее время при отсутствии такого закона, 

должностные лица, особенно высших сфер власти (в частности, губернаторы) 

при нарушениях законодательства практически остаются безнаказанными. 

Для  повышения  эффективности  юридической  ответственности  приме

нительно к должностным лицам государственной службы необходимо начать 

формирование  полноценной  системы  специализированных  административ

ных судов по принятой в мире схеме административной юстиции. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основ

ные выводы и предложения диссертанта. 
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