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Аннотация: в работе освещается проблема отсутствия закрепления в 

законодательстве присяги для государственных гражданских служащих. 

Высказывается необходимость введения данного института. Формулируются 

предложения по дополнению и улучшению законодательства.  

Ключевые слова: присяга, государственная гражданская служба, 

государственные служащий, институт присяги, принесение присяги. 

 

ON THE NECESSITY OF INTRODUCING THE INSTITUTE OF THE OATH 

FOR CIVIL OFFICERS 

Annotation: the article highlights the problem of the absence of the oath for civil 

officers in the legislation of the Russian Federation. The necessity of introducing this 

institute is expressed. Proposals for supplement and improvement are formulated.  
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Институт присяги в отечественном законодательстве имеет довольно 

продолжительную историю. Первоначально принесение присяги относилось к 

сфере военной службе. Позже к присяге стали приводить и чиновников. Одним 
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из первых актов, регулирующих данный вопрос, стал указ Петра I «О присяге на 

верность службы» [10, с. 100]. Присяга для чиновников сохранялась на 

протяжении всего существования Российской империи. В советское время 

традиция принесения присяги сохранилась, но уже только в вооружённых силах. 

После распада СССР, в Российской Федерации круг субъектов, приносящих 

присягу, существенно расширился. Но вопрос о присяге для государственных 

гражданских служащих остаётся до сих пор открытым. 

Так, федеральное законодательство устанавливает систему 

государственной службы, которая включает в себя государственную 

гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов 

[1]. Одним из основных принципов, лежащих в основе построения и 

функционирования системы государственной службы, является принцип 

единства правовых и организационных основ. Он предполагает закрепление 

единого подхода к организации государственной службы в законодательстве. Но 

в настоящее время данный принцип соблюдается не полностью. В частности, в 

сфере института присяги. Закон не содержит официального определения 

присяги. Обычно, под присягой подразумевается официальная торжественная 

клятва, приносимая при поступлении на службу или вступлении в должность и 

имеющая определённую юридическую силу и последствия за её неисполнение. 

Например, в настоящее время к присяге приводят военнослужащих [2], 

сотрудников органов внутренних дел [3], сотрудников федеральной службы 

исполнения наказания [4], а также других государственных служащих.  

Государственные гражданские служащие к присяге не приводятся и такой 

институт в их правовом статусе вообще отсутствует. Но если законодательством 

установлен принцип единства правовых и организационных основ, то почему же 

государственные гражданские служащие не приносят присягу? Эта проблема 

заинтересовала и руководство страны. 26 январе 2016 года состоялось заседание 

Совета по противодействию коррупции, по итогам которого В.В. Путиным было 

поручено Администрации Президента РФ подготовить предложения о введении 

процедуры принятия присяги государственными гражданскими служащими, а 



ВРЮ                  № 9 
 

686 
 

также о дисциплинарной ответственности за её нарушения [7]. Присягу должны 

были принести не только поступающие на службу, но и уже её проходящие 

служащие [13]. Видимо, текст был разработан, но инициатива по каким-то 

причинам не была доведена до своего законодательного воплощения. 

Отсутствие института присяги у государственных гражданских служащих 

является пробелом в законодательстве.  

Тем временем на региональном уровне есть уникальный опыт закрепления 

института присяги. Например, государственные гражданские служащие 

Белгородской области приносят присягу [8].  

Стоит отметить и тот факт, что присяга для гражданских служащих 

установлена в некоторых странах Содружества независимых государств 

(например, в Белоруссии, Киргизии) [5, 6].   

Теперь стоит отметить то, ради чего необходимо введение данного 

института. 

Во-первых, приведение присяги позволит повысить моральный облик и 

самосознание государственного гражданского служащего. Присяга будет 

накладывать на чиновника дополнительную моральную ответственность за его 

действия и решения. Текст присяги будет намечать курс для осуществления его 

деятельности. Служение народу и государству и работа на благо общества в 

качестве приоритетных целей будут служить ориентиром для госслужащего при 

принятии им сложных управленческих решений. Введение института присяги 

станет шагом на пути к созданию этической инфраструктуры государственной 

службы [12, с. 71]. 

Во-вторых, присяга обладает определённым антикоррупционным 

потенциалом. Этот потенциал выражается в двух формах: моральном и 

правовом. С одной стороны, присяга выступает в качестве определённого этико-

психологического средства борьбы с коррупцией [12]. Она позволяет уменьшить 

вероятность совершения коррупционных действий путём установления 

определённых моральных принципов и оздоровления моральной обстановки 

коллектива. С другой стороны, присяга является правовой действительностью и 
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за её нарушение следует ответственность. Актуальность данного 

антикоррупционного механизма находит свою поддержку в литературе [9]. 

Как верно отмечается в научных работах, «…институт присяги должен 

являться основанием установления высоконравственной и юридической 

ответственности государственных служащих перед государством в целом и 

перед гражданами в частности, в связи с чем требует совершенствования и его 

закрепление за всеми без исключения государственными служащими» [11]. 

Какие же коррективы стоит внести в действующее законодательство?  

Необходимо внесение в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» положения, регулирующего 

принесение присяги государственными гражданскими служащими, 

поступающими на службу, а также теми служащими, которые её уже проходят. 

Также в федеральном законе стоит дать определение «присяги» и установить 

порядок её принесения.  

Стоит отметить, что нельзя превращать принесение присяги в 

формальность, потому как теряется само значение и эффективность данного 

института. Нужно обратить внимание и на то, что институт присяги необходимо 

внедрить не только на федеральном уровне, но и на региональном. Необходимо 

разработать такой текст присяги, который бы соответствовал содержанию, целям 

и задачам государственной гражданской службы, а также интересам государства 

и общества. 

Видится, что такие шаги помогут улучшить моральный облик 

государственного гражданского служащего и повысить качество и 

эффективность его работы. 
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