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В научной литературе по юриспруденции, спе
циальному управлению, администрированию 

(например, полиции, таможни) используются по
нятия государственного и общественного служа
щего (англ. Civil Servant — государственный слу
жащий и Public Servant — общественный служа
щий). Лица, работающие в государственных или 
муниципальных структурах или учреждениях и вы
полняющие функции публичного администриро¬ 
вания, называются государственными служащими. 
Они укрепляют государственные структуры, слу
жа через них обществу. Государственная служба 
может быть оценена двояко: 

а) как возможность карьеры — эффективная 
работа связывается со стремлением к личному бла¬ 
гополучию, способ достижения цели — подниматься 
по служебной лестнице; 

б) как призвание, проявляющееся в преданно¬ 
сти должностного лица принципам справедливос¬ 
ти, гуманизма, в неравнодушном отношении к де¬ 
лам граждан, а также в стремлении реализовать себя 
в качестве полноценной личности 1 . 

Однако было бы неправильно эти точки зре¬ 
ния на государственную службу считать противо¬ 
речащими друг другу. Возможности карьеры не 
отрицают моральности при восхождении на высо¬ 
ты карьеры и, наоборот, духовные, нравственные 
мотивы не противоречат стремлениям к карьере. 

С точки зрения законодательства служащие 
государственных служб группируются по-разно¬ 
му. В этой статье автор стремится анализировать 
проблемы администрирования уставных государ¬ 
ственных служб карьеры и работающих в них дол¬ 
жностных лиц. Необходимо отметить, что это до
статочно объемная и сложная тема, поэтому дан¬ 
ная статья является только частью исследования, 
в котором автор, опираясь на научные источники, 
анализ практической деятельности и другие спо¬ 
собы, преследует цель сжато представить особен¬ 
ности уставных служб, деятельности их должнос¬ 
тных лиц, от которых зависит современная точка 
зрения на статус уставного должностного лица 
карьеры (например, полиции, таможни) и выте¬ 
кающие из этого положения относительного вос¬ 
питания его личности. 

Литва и другие постсоветские государства 
столкнулись с новой категорией «служебного пра
ва». В бывшем СССР силовые структуры (охрана 
Государственной границы, милиция, таможня и др.) 
являлись военными или военизированными госу¬ 
дарственными службами, администрирование ко¬ 
торых выполнялось в соответствии с дисциплинар¬ 
ными уставами армии. Как отмечают ученые Лит¬ 
вы, Латвии, России и других стран, не предприни¬ 
малось даже попыток регламентировать их деятель¬ 
ность с правовой точки зрения. Российский уче-

ный Ю. А. Старилов пишет, что 80 лет шла речь о 
правовом институте государственной службы, но 
никогда о «служебном праве», об узакононении про¬ 
фессии государственного служащего 2 . Цель насто¬ 
ящей статьи — побудить читателя проанализиро¬ 
вать эту проблему с точки зрения аутентичного 
права. Кроме того, эта тема научного анализа обус¬ 
ловлена происходящими процессами евроинтегра-
ции, глобализации, которые общественную жизнь 
делают сложной, а перед государственными служ¬ 
бами ставят качественно новые требования. Вооб¬ 
ще цивилизованный мир переживает период боль¬ 
ших перемен: последнее десятилетие отмечено пе¬ 
реходом от административного к управленческому 
государству, требующему особенно высокого про¬ 
фессионализма должностных лиц, воплощающих 
функции государства, постоянного развития их ква¬ 
лификационных способностей. 

Исторические предпосылки 
государственной службы карьеры 
(бюрократия 3 ) 

Исторический анализ социальных процессов 
является очень важным аспектом теорий, дающих 
пояснение обществу и человеку. Историческая ве¬ 
роятность констатировать возможности общества 
и человека, по словам В. Гейсенберга, является та¬ 
ким же объективным критерием правдивости, как 
и эксперимент в естествознании 4 . Решать, верна 
ли общественная теория, можно только после ана¬ 
лиза продолжительного исторического процесса. 

Европейская модель государственной службы 
имеет твердую теоретическую основу. Современный 
государственный аппарат управления стал создавать¬ 
ся в XVIII в. во время проводимых административ¬ 
ных реформ государства. В середине столетия в 
Центральной и Восточной Европе начался так на¬ 
зываемый период «возрождения». Это период со¬ 
циальных перемен, отмеченный и началом новых 
экономических отношений, и «возникновением» 
современного, юридически свободного и формаль¬ 
но равного среди равных человека, и укреплением 
демократических тенденций в культуре, и, самое 
главное, — пробуждением национального самосоз¬ 
нания. Все это создало благоприятные условия для 
развития научной мысли в этой области. Одно из 
направлений научной деятельности — поиск соци¬ 
ально-этических критериев, способных гарантиро¬ 
вать как можно большую пользу гражданину 5 и 
обществу, приносимую работой, выполняемой 
службами и должностными лицами. Например, 
Дж. Ст. Милл (1806—1873), отвечая на предъяв¬ 
ляемые временем потребности, свои теоретические 
мысли изложил, представляя сборник норм и прин¬ 
ципов публичного администрирования 6 . 
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В философии публичного администрирования 
очень важен вклад Дж. Бентама (1748—1832). 
В своем труде «Принципы законодательства» 
(1780) он попытался представить существенные по
ложения реформы государства и общества. Для рег
ламентирования учреждений публичного админи¬ 
стрирования важна его теория деонтологии («Де¬ 
онтология, или наука о морали»). Согласно его 
мнению — это особая область юриспруденции о 
существующем долге перед обществом. Деонтоло¬ 
гия ищет ответ на вопрос, как оказывать воздей¬ 
ствие на индивидуальную мотивацию, чтобы она 
стала социальным стимулом для служащего как 
можно лучше исполнять возложенные на него обя
занности. Осознание обязанности (долга) представ
ляется как одна из необходимых предпосылок ус
пешного администрирования. Его теория направ¬ 
лена на поиск более твердых точек опоры при вы¬ 
боре служебного поведения, действий. По сравне¬ 
нию с аксиомами морали, представленными дру¬ 
гими философами (например, Платоном, Аристо
телем, Спинозой, Кантом и др.), они более конк¬ 
ретны, определенны, предоставляют возможность 
более точно оценить служебные действия и поэто¬ 
му значительны с практической точки зрения 7 . 
Дж. Бентам, устанавливая «твердые» принципы 
поведения, наряду с логикой мудрости, созданной 
еще Аристотелем, можно сказать, формирует ло¬ 
гику воли, механику управления служебным пове¬ 
дением: он пытается понять, что побуждает чело¬ 
века действовать, ищет ответа на вопрос, как мож¬ 
но воздействовать на человека (государственного 
служащего), мотивируя его на определенное пове¬ 
дение или, наоборот, на воздержание от некото¬ 
рых возможных в связи с его положением вредо¬ 
носных действий 8 . Итак, будучи основоположни¬ 
ком философии утилитаризма, Бентам, прежде все¬ 
го, направляет свой взгляд на государственные 
службы и их должностных лиц, возлагая надежды 
на то, что именно от выполняемой ими работы во 
многом будет зависеть счастье и благополучие об¬ 
щества и индивидов. 

Создатель и хранитель немецкой классичес¬ 
кой философии Г. В. Ф. Гегель (1770—1831) счи¬ 
тается одним из апологетов прусской бюрокра¬ 
тии, прусского государства — основоположником 
и защитником модели государственной службы 
карьеры. Философ представляет государственную 
службу, бюрократию в качестве созидателя граж¬ 
данского общества. Гражданское общество, по его 
мнению, является ареной борьбы индивидуаль¬ 
ного частного интереса всех со всеми. Роль госу¬ 
дарства — подняться над интересами индивида и 
хранить «особые цели», что он еще именует как 
«дух государства». Последний должны «опекать 
представители государственной власти, государ¬ 
ственные служащие» 9 . Г. Гегель представил нео¬ 
споримые философско-этические положения, и 
следует признать, что они успешно преодолели 
время, пространство и важны при моделировании 
службы карьеры современного государства, фор¬ 
мировании персонала служб, составлении карье-
рограммы и т. п. В решении проблемы служб ка¬ 
рьеры, по утверждению Г. Гегеля, очень важно 
обращать внимание на существенные критерии 
формирования персонала. 

1. Государственных служащих следует форми¬ 
ровать из среднего социального слоя, поскольку 
он является выразителем государственного созна¬ 
ния и народной культуры, менталитета. Поэтому 
он является важнейшей опорой государства 1 0 . 

Существенная предпосылка формирования 
сильной государственной службы, согласно Геге¬ 
лю, — необходимость выкристаллизации среднего 
сословия, так как именно оно обусловливает в го¬ 
сударстве прогресс общественных отношений. 
Жизнь показала, что это требование является нео¬ 
споримым фактом. Исследования состава персо¬ 
нала государственных служб, таких как полиция, 
таможня, проведенные в разных государствах де¬ 
мократического мира (США, Канаде, Франции, Гер¬ 
мании, России и т. д.), подтверждают, что в этих 
структурах чаще всего работают лица среднего слоя 
и их верность «особым целям» государства и об¬ 
щества является неотъемлемой от соответствую¬ 
щих социальных процессов — образования силь¬ 
ного среднего сословия 1 1 . 

2. Государственные службы своей деятельнос¬ 
тью способствуют ускорению происходящих в стра¬ 
не процессов социализации. Г. Гегель отмечает, что 
дела по управлению государством по своей приро¬ 
де являются объективными и их необходимо ис¬ 
полнять и воплощать через соответствующую по¬ 
литику кадров. Философ выдвинул мысль, кото¬ 
рую позже в своих трудах развивают, например, 
М. Вебер и другие теоретики публичного админи¬ 
стрирования, что возможности человека действо¬ 
вать в организационном окружении, на государ¬ 
ственной службе мы можем установить при прове¬ 
дении исследований его деятельности и поведения 
в естественном окружении. Государственных слу¬ 
жащих следует подбирать, выясняя их индивиду¬ 
альные способности через естественные связи. Кро¬ 
ме того, это является одним из важнейших обсто¬ 
ятельств в создании для каждого равных возмож¬ 
ностей для «служения всеобщему сословию». 

3. Должностное лицо следует выбирать из не¬ 
скольких лиц, претендующих на занятие этой дол¬ 
жности. Критерием отбора, «предрешающим объек¬ 
тивность», по утверждению мыслителя, являются 
не особенные способности претендента, гениаль¬ 
ность (как, например, в искусстве), а субъектив¬ 
ное решение вышестоящего руководителя, его вы¬ 
бор 1 2 . Этот харизматический критерий моделиро¬ 
вания карьеры остается важным и в отношении 
лица, стремящегося к более высокой должности. 

Можно заметить, что уже с XIX в. выдвигался 
вопрос о том, как ограничивать, снижать зависи¬ 
мость должностных лиц от субъективного мнения 
их руководителей, как регламентировать управле¬ 
ние процессами карьеры, создать объективные кри¬ 
терии, совокупность гарантий карьеры, поощрять 
заинтересованность в самосовершенствовании, по¬ 
вышении своей профессиональности. Уже тогда 
пришли к выводу — исчерпывающее регламентиро¬ 
вание этих отношений невозможно. Это еще одно 
теоретическое положение, подтвержденное в ходе 
истории практикой: при решении вопросов по уп¬ 
равлению карьерой возникает харизматический ас¬ 
пект, который необходимо анализировать с учетом 
особенностей, исторического опыта и других всеоб¬ 
ще важных обстоятельств конкретной страны. 
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4. Мыслитель обращает внимание на сложность 
внутренних отношений служб, их закрытость от 
контроля общества. Лицо, назначенное на государ
ственную службу, приобретает особый «внешний» 
статус и «внутреннюю» свободу от разнообразной 
субъективной зависимости и влияния окружающих. 
Со стороны может казаться, что государственный 
служащий действует совершенно самостоятельно. 
Однако это не так. Функциональность должност¬ 
ных лиц и других служащих государственной служ¬ 
бы должна быть защищена от злоупотребления 
властью ведомствами и их чиновниками путем ус¬ 
тановления: 

а) иерархической подчиненности и личной 
ответственности; 

б) прав общин, корпораций 1 3 в отношении 
должностных лиц. 

Эти признаки служб являются основными 
элементами механизма контроля «сверху» и «сни¬ 
зу». Необходимо обратить внимание на замечание 
Гегеля о том, что при наличии не совсем совер¬ 
шенных структур чаще должна вмешиваться, гово¬ 
рить свое «да» высшая власть. 

5. В связи с этим возникает второй вопрос, на 
что следует обращать внимание при оценке слу¬ 
жебных способностей, отдавая предпочтение в ка¬ 
рьере, составляя карьерограммы? 

Оценивая возможности роста по карьерной 
лестнице, Гегель особое внимание уделял индиви¬ 
дуальным качествам служащих: 

а) неприемлемая, самовольная, зависящая от 
настроения деятельность служащего — это следует 
оценивать как стремление к своим субъективным 
целям, а не как исполнение служебного долга; 

б) ненужный «государственный слуга», испол¬ 
няющий службу только из необходимости, так как 
он действует, не ощущая ни настоящих обязанно¬ 
стей, ни настоящих прав, — служащий должен чув¬ 
ствовать в своей работе удовлетворение и этим 
придавать крепость государству; 

в) должностное отношение не является «до¬ 
говорным отношением», хотя здесь присутствуют 
и договоренность, и обязательства сторон. Госу¬ 
дарственный служащий не назначается в качестве 
уполномоченного на выполнение отдельной услу¬ 
ги. Для него служба должна быть духовным, осо
бым экзистенциональным интересом. Поэтому не¬ 
правильно оценивать служащего только с внеш¬ 
ней стороны. Для него должны быть созданы ус¬ 
ловия для воплощения нравственных обязаннос¬ 
тей, защита от «частных страстей» вышестоящих 
чиновников; 

г) поведение и культура чиновников обуслов¬ 
ливают доверие граждан к государству. Например, 
неповоротливая, приводящая к провалу деятель¬ 
ность должностного лица формирует искаженное 
понимание граждан о государстве; 

д) очень важно обладать хорошей системой 
подготовки кадров, политикой формирования при¬ 
вычек поведения. Культура нравственной и про¬ 
фессиональной мысли помогает сбалансировать 
процедуры и «механику» деятельности. 

6. В качестве особого элемента профессиональ¬ 
ной культуры Г. Гегель анализирует последствия 
частных связей для службы. Он приходит к выво¬ 
ду о том, что государственные службы, формируе-

мые на основе частных связей, очевидно, снижают 
силу государства и закона, создают предпосылки 
для мщения на службе, проявления антипатии, и 
деловое общение превращается в постоянное по¬ 
давление страстей. 

Анализируя проблемы карьеры на государствен¬ 
ной службе с точки зрения уроков истории и фило¬ 
софской мысли, мы лучше понимаем логику разви¬ 
тия государственной службы, возможности модер¬ 
низации методов публичного администрирования. 
Не секрет, что по этим вопросам существует лите¬ 
ратура на разных языках, анализируется опыт раз¬ 
ных стран, однако везде исходной позицией остает¬ 
ся одна и та же — уже ставшая классической мо¬ 
дель публичного администрирования служб времен 
В. Вилсона и М. Вебера. Кроме того, удивляет жиз¬ 
неспособность, которую вдохнули в модель фило¬ 
софы и мыслители прошлых лет и которая все еще 
сохраняется, несмотря на изменения в жизни со¬ 
временного общества. Большая часть этих идей в 
западных правовых демократических государствах 
закреплена в качестве социальных норм и правил 
сосуществования государственной службы (полиции, 
таможни, других силовых структур). Они оказыва¬ 
ют влияние при формировании видов государствен¬ 
ных служб карьеры нашей страны. И это понятно: 
система государственных служб, даже во время ог¬ 
ромных перемен в общественной жизни, решения 
правоохранительных проблем граждан, админист¬ 
рирования важнейших государственных дел остает¬ 
ся одной из самых больших социальных ценностей. 

Харизматический аспект 
управления уставной 
государственной службой 

Разнообразие и сложность деятельности, ис¬ 
ходя из исторического анализа явления и утверж¬ 
дений многих исследующих служебные отношения 
авторов (Дж.-Е. Лэйн, Е. Охотский, Ю. Старилов 
и др.), заставляет признать, что существует мно¬ 
жество особенностей, выделяющих служащих ус¬ 
тавных государственных служб карьеры из рабо¬ 
тающих и служащих в других областях деятельно¬ 
сти. Уставные службы свои внутренние дела ведут 
на основе уставного (служебного) права. Устав зак¬ 
репляет иерархию должностных лиц (например, 
группы служащих, уровни, категории, должност¬ 
ных лиц, звания, должностных лиц уставного уч¬ 
реждения и др.), регламентирует их взаимное под¬ 
чинение и, понятно, возможности в установленном 
порядке подниматься по лестнице карьеры. 

Отдельно необходимо проанализировать осо¬ 
бенность, выделенную классиками публичного ад¬ 
министрирования, — статус руководителя устав¬ 
ной (со строгой дисциплиной) службы. Часть (или 
отдельный устав) служебного устава определяет 
дисциплинарную ответственность должностного 
лица, а институты предоставляют руководителю 
достаточно широкие полномочия по контролю за 
служебной деятельностью, оценке результатов, даже 
определенную судебную власть по применению в 
отношении своих подчиненных дисциплинарных 
санкций. 

Мало того, как отмечали Дж. Бентам, Г. Ге¬ 
гель, В. Вилсон и другие создатели теории пуб-

S 
z 
CD 3 о z 
о 
CD 2 z ct о 
Q. 
ГС 
Z 

70 

CD 
2 



личных отношений и публичного администриро¬ 
вания, руководителям этих служб отводится осо¬ 
бенно важная моральная роль 1 4 . Упомянутые об¬ 
стоятельства придают значение харизме руководи¬ 
теля — стилю руководства, обоснованному привле¬ 
кательностью личных качеств руководителя, их 
влиянием на подчиненных в достижении целей 
учреждения. Сегодня также ни у кого не возника¬ 
ют сомнения (это подтверждают социологические 
исследования, проведенные автором и учеными 
других стран) в том, что исключительность отно¬ 
шений службы карьеры подчеркивается харизма¬ 
тическим аспектом 1 5 . На государственной и, осо¬ 
бенно, уставной службе необходима определенная 
эмоциональная привязанность руководителя, пре¬ 
данность и верность своему институту 1 6 или даже 
индивиду (чиновнику, вышестоящему руководи¬ 
телю). Этот аспект декларируется при помощи 
принципов морали, норм деонтологии, как систе¬ 
ма ценностей службы закрепляется законодатель¬ 
ством. Успех государственной службы, воплоще¬ 
ние предназначенной для нее миссии, как обраща¬ 
ют внимание исследующие данную проблему уче¬ 
ные западных стран, в значительной степени зави¬ 
сят именно от харизматического лидера 1 7 , от его 
способности управлять вообще крепкими система¬ 
ми бюрократического администрирования. Это 
отличительная черта, которая более или менее раз¬ 
ными способами воздействует как на внутренние 
отношения служб, так и на обстоятельства, необ¬ 
ходимые для исполнения служебных функций. 

Однако до сих пор остается без ответа вопрос, 
может ли большая власть руководителя над подчи¬ 
ненным оцениваться однозначно положительно? 
Какое влияние это имеет на объективную оценку 
возможностей карьеры подчиненного? Для хариз¬ 
матического руководителя одной из самых больших 
ценностей является надежность подчиненного. До¬ 
статочно ли этого критерия при определении инди¬ 
видуальных свойств должностных лиц, при управ¬ 
лении процессами карьеры? Ответ на эти вопросы 
должен основываться на требовании гуманистичес¬ 
кой философии и сегодняшних дней — создать как 
можно более благоприятные условия для развития 
полноценной личности должностного лица. 

Основные предпосылки для раз
вития личности должностного лица 

Исследования общества и человека позволя¬ 
ют утверждать, что развитие личности происходит 
при участии трех звеньев взаимодействия: субъек¬ 
та деятельности, условий деятельности и связыва¬ 
ющего их фактора — самой деятельности. Эти зве¬ 
нья (см. рисунок) являются взаимосвязанными и 
взаимозависимыми. 

Условия 
деятельности 

Образно говоря, субъект деятельности (учреж¬ 
дение или должностное лицо) связывается его слу¬ 
жебной деятельностью с третьим звеном — усло¬ 
виями деятельности. Анализируя условия деятель¬ 
ности, политику деятельности, мы раскрываем мно¬ 
гие особенности субъектных прав должностного 
лица. Значит, многие вопросы относительно хариз¬ 
матической роли руководителя в моделировании 
возможностей карьеры должностного лица, реше¬ 
нии других вопросов по управлению персоналом 
наиболее ярко проявляются, когда мы анализиру¬ 
ем особенности деятельности уставных служб ка¬ 
рьеры и их должностных лиц. Это очень широкая 
и малоисследованная тема. Проведенные нами ис¬ 
следования позволяют сделать предположение, что 
в случае столкновения с неясностями, недостат¬ 
ком научной теории администрирование деятель¬ 
ности зачастую выполняется как «эксперимент», 
социально вредный проект или кампания, когда 
должностные лица и служащие испытывают огром¬ 
ный дискомфорт, разочарование в стихийно вы¬ 
полняемой работе. Мы полагаем, что это очень 
сложная тема, требующая отдельного научного ис¬ 
следования. Коротко говоря, анализ проблем дея¬ 
тельности должен основываться на исследованиях 
содержания категорий непрерывности, социальной 
целесообразности, воплощения как результата, воп¬ 
лощения как процесса и др. в отношении конкрет¬ 
ной служебной деятельности, изучать разнообра¬ 
зие субъектов деятельности, например формиро¬ 
ватели политики и исполнители политики деятель¬ 
ности, их взаимоотношение и др. Ни у кого не воз¬ 
никают сомнения, что решение вопроса развития 
личности должностного лица предрешает рост роли 
уставных служб в создании демократического го¬ 
сударства, формировании зрелого гражданского об¬ 
щества. 

Некоторые проблемы контроля 
и оценки служебной деятельности 

По причине ограниченного объема статьи, ко¬ 
ротко обратим внимание читателя на проблемы 
контроля и оценки деятельности уставных служб 
и их должностных лиц 1 8 . В литературе представ¬ 
лено много способов контроля и оценки. Их мож¬ 
но было бы систематизировать, выделяя основной 
принцип контроля и оценки: «сверху» и «снизу». 

Это еще одна малоизученная нашей наукой 
проблема, связанная с управлением процессами ка¬ 
рьеры на уставной службе. Ни одно десятилетие и 
в разных аспектах на Западе ведутся дискуссии о 
том, что важнее: иерархическая ответственность ве¬ 
домства или доверие институтам, автономности де¬ 
ятельности должностных лиц карьеры, иначе гово¬ 
ря, должен служащий карьеры быть послушным 
исполнителем отданных указаний или заданий или 
самостоятельно действующим, ответственным за 
исполнение вверенных ему функций лицом. Модель 
«сверху вниз» основывается на принципе ответствен¬ 
ности, а «снизу вверх» — на доверии. 

Современная теория публичного администри¬ 
рования придерживается мнения о том, что нет 
единственной, самой лучшей модели воплощения 
государственной политики служебной деятельнос¬ 
ти. Понятно, что, принимая во внимание цели де-
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ятельности, выбирается и ее модель, постоянное 
применение которой хотя бы частично позволяет 
контролировать процесс деятельности, опираться 
на объективные критерии при оценке результатов 
работы субъектов деятельности. Руководители 
служб чаще всего поддерживают те проекты, кото
рые в наибольшей степени связывают возможные 
позитивные результаты деятельности с осуществ¬ 
лением целей. 

Оценка «сверху вниз» еще именуется моделью 
воплощения политики с учетом преимущества. Воп¬ 
лощение считается успешным, когда результаты 
соответствуют поставленным целям. Существует 
стремление к тому, чтобы достижение каждой цели 
дал соответствующий результат деятельности. Од¬ 
нако, как уже отмечалось, это только теоретическая 
модель. Практически при достижении целей не все¬ 
гда получаются ожидаемые результаты. Существу¬ 
ют и результаты, не имеющие заранее намеченных 
целей. Наконец цель может быть достигнута путем 
оценки результатов нескольких областей деятель¬ 
ности. Научный анализ практической деятельности 
дает твердую основу для утверждения, что вопло¬ 
щение нельзя оценивать механически, так как ре¬ 
зультат, «стоимость продукта» зависит даже и от 
того, как будет интерпретировано воплощение цели 
и сама деятельность. Иначе говоря, воплощена цель 
или нет, в большой степени зависит от того, как это 
оценивают участники процесса — разные юриди
чески субординированные субъекты. Что для од¬ 
них субъектов кажется большим успехом, других 
может разочаровать, так как эти группы разным 
образом оценивают цели, средства и результаты. От¬ 
носительно можно выделить два критерия оценки: 

— воплощение как проведение политики ус¬ 
тановленной деятельности; 

— степень, показывающая, что результаты де¬ 
ятельности ожидаемы, цель без учета структуры 
процесса воплощения достигнута. 

В первом случае подчеркивается отношение 
между целями и результатами — ответственность 
исполнителей. Ее предполагает совокупность оп
ределенных формальных требований. Понятно, что 
не позволяется отказываться от объективных кри¬ 
териев оценки деятельности. Административная и 
профессиональная ответственность, утверждает 
Дж. Е. Лэйн, невозможна без понятия воплоще
ния публичной политики 1 9 . Если невозможно дать 
оценку тому, насколько результаты соответствуют 
целям, публичная ответственность становится бес¬ 
смысленной. Поэтому, каким бы способом не про¬ 
ходил процесс воплощения, всегда должна быть 
возможность выяснить, были ли выполнены цели, 
далеки ли результаты от целей. На основе этого 
оцениваются ответственность исполнителей, 
субъектов деятельности и перспективы их деятель¬ 
ности. По всей видимости, отсюда возникло отра¬ 
жающее особое значение коллективной ответствен¬ 
ности выражение, которое часто повторяют дол¬ 
жностные лица уставных служб карьеры: эти служ¬ 
бы не могут работать очень хорошо, они могут 
работать лучше. В научной литературе по этому 
вопросу ведется полемика, поиск ответа на вопрос, 
возможна ли вообще успешная служба (полное 
воплощение функций), так как никакой процесс 
воплощения до конца не регламентирован и не 

предсказуем. Возникают вопросы: если не всегда 
возможно успешное воплощение, то, как тогда ус¬ 
тановить ответственность исполнителей (субъек¬ 
тов)? можно ли при оценке служебной деятельно¬ 
сти должностного лица полагаться только на пра¬ 
во? на что прежде всего необходимо обращать вни¬ 
мание при оценке профессионализма должностно¬ 
го лица, его возможностей карьеры? 

Вторая группа моделей оценки воплощения 
ориентирована на анализ процессов деятельности 
и опирается на доверие к должностному лицу, при¬ 
давая особое значение индивидуальной ответствен¬ 
ности субъектов. Эта идея не идет вразрез с поло¬ 
жением о том, что воплощение демократической 
власти опирается на волю и силу общества. Со¬ 
гласно «общественному договору» (на основании 
теории естественного права и общественного до¬ 
говора — Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Ради
щев) 2 0 часть своих прав (силы) общество, соблю
дая положение «nemo plus juris transferre potest, quam 
ipse habet» 2 1 , отдает в жертву государственным 
структурам и их должностным лицам — субъектам 
или специалистам административной деятельнос¬ 
ти. В соответствии с этим положением на правоох¬ 
ранительные, административные, контролирующие 
структуры возлагается особенно важная роль в за¬ 
щите прав и основных свобод человека. Поэтому 
они должны убедительно представлять обществу 
направления политики своей деятельности и по¬ 
стоянно давать отчет о том, как она воплощается в 
жизнь. 

Важно подчеркнуть, что в соответствии с этим 
принципом демократического управления приня¬ 
тие решений и свобода воплощения ограничивает¬ 
ся, поддерживая связи с субъектами 2 2 — гражда¬ 
нами. Следовательно, как исполнять доверенные 
службе функции, — это задача для исполнителей 
правоохранительных структур, публичного адми¬ 
нистрирования государства 2 3 . Должностные лица 
должны нести за это личную ответственность, в 
связи с чем очень важна их автономность. В про¬ 
тивном случае они не могут действовать гибко, на 
благо справедливости, целесообразно использовать 
свои профессиональные способности, решать, ка¬ 
кие применять средства для воплощения целей и 
задач — не могут приспосабливаться к требовани¬ 
ям окружающей среды. 

Однако полная автономия должностных лиц 
означала бы и полную неограниченность в их по¬ 
ведении, был бы опровергнут один из существен¬ 
ных принципов демократического государства — 
отчетность. С другой стороны, с точки зрения пер¬ 
спективы современности, слишком большие огра¬ 
ничения государственных служб, анализ каждого 
действия «сверху вниз» означал бы недоверие к 
должностным лицам, создал бы благоприятные 
предпосылки для проявления субъективизма или 
волюнтаризма чиновников, так как никто не мо¬ 
жет им представить детального плана, в соответ¬ 
ствии с которым должны быть воплощены функ¬ 
ции института. Итак, модели «сверху вниз» слиш¬ 
ком подчеркивают иерархическую подчиненность 
и коллективную ответственность, стремление к 
нормированию всего, контролированию, а модели 
«снизу вверх» — индивидуальные свойства субъекта 
и его ответственность: излишне подчеркивают до-
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верие к профессионализму должностных лиц, спо
собности применять позитивный опыт служебной 
деятельности, стремление предоставить как мож
но больше свободы действия путем демонстрации 
профессиональной мудрости и гибкости. Значит, 
контроль над процессами воплощения должен быть 
ориентирован на сочетание ответственности и до¬ 
верия, и это, по нашему мнению, является объек¬ 
том научного анализа. 

Уставные службы (со строгой дисциплиной) 
демократического государства для того, чтобы иметь 
возможность исполнять важные функции государ¬ 
ственного управления, являются деполитизирован-
ными, отделенными правовыми средствами от вли¬ 
яния политических производных. Необходимо со¬ 
гласиться с тем, что управление этими службами в 
большой степени зависит от общей государствен¬ 
ной политики, оно определено конституцией стра¬ 
ны. Это важное обстоятельство, которое необходи¬ 
мо учитывать при решении внутренних проблем этих 
служб, намечая вехи политики кадров. 

Многие ученые, исследующие проблемы адми¬ 
нистрирования уставных государственных структур, 
согласны с тем, что государства бывшего СССР не 
имеют исторически сложившейся и соответствую¬ 
щей условиям сегодняшнего дня концепции служ¬ 
бы внутреннего управления. Поэтому очень важно 
опираться на опыт демократических государств. 

Исторический анализ социальных процессов 
может быть приравнен к эксперименту в есте¬ 
ствознании. На основе исторического анализа мы 
можем делать предпосылки (выдвигать гипотезы) 

о возможностях государственных институтов, их 
должностных лиц по оказанию воздействия на про¬ 
цессы социализации общества и человека. 

Необходимо акцентировать и то обстоятельство, 
что отличительная черта XXI в. — быстро растущая 
требовательность общества к профессионализму дол¬ 
жностных лиц, к их компетенции в поддержании 
тенденций развития демократического общества. От¬ 
сюда напрашивается другое заключение — самое 
главное воспитывать сам субъект деятельности — 
должностное лицо, профессионала, способного пред¬ 
ставлять гражданское общество, а также поощрять 
его стремления в повышении квалификации и, под¬ 
держивая морально и юридически обоснованные 
интересы, в продвижении по служебной лестнице. 

Если мыслить схематически, личность разви
вается при участии трех звеньев взаимодействия: 
субъекта деятельности, условий деятельности и тре¬ 
тьего звена — деятельности. Значит, регламентиро¬ 
вание деятельности, формирование объективных 
критериев службы должностных лиц должно быть 
важным объектом анализа ученых и практиков. 
В литературе мы сталкиваемся с большим разно¬ 
образием концепций контроля над служебной дея¬ 
тельностью, констатируется неопределенность ее 
условий и критериев оценки деятельности должно¬ 
стного лица. Итак, можно предположить, что усло¬ 
вия деятельности, особенности функций этих служб 
одновременно требуют нестандартного понимания 
деятельности должностных лиц, предполагают не¬ 
обходимость по-своему моделировать мотивацию и 

стимулы их деятельности. 
1 Frederickson, H. The spirit of public administration. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997. P. 195—208. 
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2 0 Правовое, этическое оправдание государственной власти связано с теорией, созданной перечисленными авторами, 
например Дж. Локком (1632—1704), который считается одним из основоположников философского либерализма теории 
государства. В своих философских трудах он сформулировал принципы либерального конституционального государства, 
которое основывается на терпимости и системе гарантирующего ее законодательства. По словам философа, целью госу
дарства является защита свобод человека и приобретенной трудом его собственности. Каждый на благо общества прино
сит в жертву свои определенные имеющиеся в естественном состоянии права для того, чтобы как можно лучше защитить 
свою собственность. Подробнее см.: Leonas, P. Teises filosofijos istorija. Teisines minties palikimas. Vilnius: Mintis, 1995, 
P. 158; Laurinavicius, A. Administravimo pareigunu etika. K.: UK, 2001. P. 51—55; Vaisvila, A. Policija — valdzios ir paslaugos 
vienove / / Kriminaline justicija: mokslo darbai. T. 4. Vilnius: LPA, 1997. P. 158—165. 
2 1 Никто не может дать больше прав, нежели имеешь сам (лат.). 
2 2 Субъектами считаем потому, что они не являются пассивными потребителями услуг, принимают активное участие в 
поддержании правового порядка, а самые инициативные представители общины принимают непосредственное участие в 
решении важных для общины и общества дел. 
2 3 Laurinavicius, A. Bendruomenes ir teisesaugos instituciju bendradarbiavimas. Vilnius: LTA, 2000. P. 45—65. 

SUMMARY 
«Statutory State Service and Peculiarities of Civil Servants' Activity» (Alfonsas Laurinavicius) 

Officials who work in statutory state services have a special social status. The state as such is judged by 
officials' service activities. Since long ago, the notion that the bureaucracy (institutions of strict order) is 
supposed to be the backbone that maintains a strong model of the state and nation. Thus, the development of 
society, the challenges of civilisation and culture first of all affect the issue concerned. Foremost, this peculiarity 
is determined by the unity of the administrative and social service in a democratic society. The notion of the 
statutory state service includes not only public administration but also the requirement to perform respective 
social services. On the other hand, many other governmental and non-governmental institutions render social 
services. That is why it is necessary to analyse the services' differences and modes (the activity, its control and 
evaluation criteria), in which these services are rendered. Thus, modern-day career statutory services have to 
be analysed in a general context of state institutions serving the society, by giving grounds for statutory 
officials' preparation, for importance of service conditions- by determining the notion of a statutory official in 
the view of social sciences, for example- the law, political sciences, ethics). 

The article does nor aspire to give answers to modern- day questions, but it tries to put forward 
hypotheses, to encourage the reader to get involved into scientific research, and to look for answers, how to 
solve the problems through the methodology formulated by the classics of public administration. Since the 
scope of the article is limited, the author has focused on the analysis of the state service staff forming and 
management problem in the historical aspect, he also tries to reveal one of the peculiarities which affects the 
singularity of statutory officials' status — i. e., the methodology of service activity's control and evaluation. 
The author of the article also hopes to make the reader interested in the topic of his research, therefore, 
arguments are intended for hypotheses to be put forward and for the scientific analysis of statutory services' 
administration to be carried out. 

The personality evolves if three «parties» are involved in the process: the subject of the activity, conditions 
of the activity, and the third «party» — the activity itself. The «parties» in the article are analysed using 
theoretical sources and the experience of those democratic countries where statutory services are separate 
from the influence of political factors. They perform very important functions of the state management; 
therefore, we must agree that the management of these services depends to a great extent upon the general 
state policy, which is determined in the Constitution of the State. It is an important factor, which has to be 
regarded when solving internal problems of these services, when designing the guidelines for the personnel 
policy. Another factor of importance is a speedily growing exact requirements of the society for the professionalism 
of civil servants, for their competence in maintaining the tendencies of democratic society development. This 
changes the content of the service operation, and presupposes a diversity of service activity control. The 
article formulates the view that the activity conditions, the peculiarities of these services functions require at 
the same time a non-standard approach towards the officials' activity, they also require special modelling of 
their activity motivation and incentives. 
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