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АдминистрАтивное 
прАво

В последнее время не ослабевает науч-
ный интерес к вопросам реформирования 
государственной службы, отмечено по-
вышение активности ученых-правоведов 
в обсуждении самых важных проблем 
этого административно-правового ин-

ститута. Обусловлено это тем, что роль 
государственной службы в формирова-
нии эффективного государства и в его 
функционировании трудно переоценить. 
Этим же определяется интерес к вопро-
сам государственной службы не только 
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В статье рассмотрены важные вопросы, связанные с проводимой 
в России реформой государственной службы. Определены задачи, про-
анализированы некоторые результаты реформы, их влияние на качество 
института государственной службы.

Гражданское общество предъявляет все более высокие требования к 
функционированию институтов государственной службы. От деятельно-
сти конкретного госслужащего зависит, в частности, качество оказания 
гражданам и организациям государственных услуг. В связи с этим в науке 
административного права вырабатываются современные процедуры за-
мещения должностей государственной службы, требования к кандидатам, 
замещающим должности. 

Предполагаем, если будут определены роль и место института госу-
дарственной службы в современном российском обществе, а также на-
мечены приоритеты развития государственной службы — это позволит 
эффективно производить отбор высококвалифицированных кадров на 
государственную службу.

Ключевые слова: реформа государственной службы, отбор про-
фессиональных кадров, конкурс на замещение должностей, кадровый 
резерв.

In article the important issues connected with the public service reform 
held in Russia are considered. Definite tasks are determined, some results of 
reform, its influence on quality of institute of public service are analyzed.

Civil society makes more and more great demands of functioning of public 
service institutes. Quality of rendering to citizens and the organizations of the 
state services depend on activities of the specific civil servant, in particular. 
With respect thereto in science of the administrative law modern procedures 
of replacement of public service positions, the requirement to candidates for 
replacement positions are developed. 

It is assumed if the role and a place of public service institute in modern 
Russian society are determined, and also priorities of development of public 
service are planned — it is possible to make effective selection of highly quali-
fied personnel on public service.

Keywords: public service reform, selection of professional personnel, ten-
der on replacement of positions, a personnel allowance.
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ученых-правоведов, но и представителей 
других научных направлений.

В основном рассмотрение вопросов, 
связанных с государственной службой, 
происходит в связи с обсуждением уче-
ными таких крупных государственно-
правовых явлений, как функции госу-
дарства, государственное управление, 
государственный аппарат и его деятель-
ность. Однако немногочисленные науч-
ные публикации последнего времени от-
ражают попытки отдельных авторов про-
вести обобщающий анализ имеющегося 
опыта законодательного регулирования 
государственно-служебных отношений в 
Российской Федерации. Между тем, по 
мнению как молодых ученых, так и ко-
рифеев науки, потребность тщательного 
анализа основных норм действующего за-
конодательства о государственной службе 
и определения главных направлений ре-
формирования государственной службы 
давно назрела на фоне встречающихся в 
теории и на практике множественных про-
блем организации и функционирования 
российской публичной службы [4, с. 82].

 В целях повышения эффективности 
функционирования государства путем 
осуществления качественной госслужбы 
была разработана Федеральная програм-
ма «Реформирование и развитие систе-
мы государственной службы Российской 
Федерации (2009—2013 годы)», которая 
была утверждена указом Президента Рос-
сийской Федерации от 10 марта 2009 года 
№ 261 [3].

Федеральная программа включала 
в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на формирование системы госу-
дарственной службы Российской Феде-
рации как целостного государственно-
правового института.

Подробно были прописаны вопросы 
создания системы управления государ-
ственной службой, внедрения на госу-
дарственной службе эффективных техно-
логий и современных методов кадровой 
работы. Результатом реализации про-
граммы должно было быть: 

— создание целостной системы госу-
дарственной службы Российской Феде-
рации; 

— завершение реформирования от-
дельных видов государственной службы;

 — создание системы управления го-
сударственной службой;

— формирование высококвалифици-
рованного кадрового состава и резерва 
на замещение должностей государствен-
ной службы. 

Предполагалось, что выполнение ме-
роприятий программы обеспечит эффек-

тивность государственного управления, 
развитие гражданского общества и инно-
вационной экономики. 

Современное состояние «эффектив-
ной системы» государственной службы 
свидетельствует о том, что не все наме-
ченные в программе мероприятия реа-
лизованы должным образом. Этот тезис 
подтверждается анализом научной лите-
ратуры, аналитических и экспертных раз-
работок [2].

В научных статьях не прослеживается 
единого подхода к толкованию и опреде-
лению понятия оценки эффективности 
государственной службы и результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности государственных граж-
данских служащих. Не определены в 
полном объеме ее сущность и значение 
на современном этапе государствен-
ного управления. А как следствие — от-
сутствует нормативно-правовая база, 
регламентирующая порядок и критерии 
оценки результативности деятельности 
государственных служащих и отвечающая 
современности.

Исследование эффективных техно-
логий и современных методов кадровой 
работы на государственной службе так-
же, несомненно, представляет интерес 
для ученых и практиков. Эти вопросы 
должны представлять отдельный пред-
мет самостоятельного научного анализа, 
т. к. в реалиях динамично развивающихся 
общественных отношений остается акту-
альным вопрос, связанный с обеспече-
нием эффективности государственного 
управления путем привлечения и отбора 
высококвалифицированных кадров на 
государственную службу. В органах госу-
дарственной власти организация работы 
по поиску и привлечению квалифициро-
ванных специалистов, мотивированных 
к эффективному исполнению обязанно-
стей, не отвечает современным требо-
ваниям. В целях упрощения процедуры 
приема на государственную службу кан-
дидаты назначаются на должности, как 
правило, без проведения конкурса, что 
не позволяет обеспечить качественную 
оценку соответствия их знаний и навыков 
квалификационным требованиям, а при 
проведении конкурса государственные 
органы используют ограниченное количе-
ство оценочных методов отбора — проце-
дура оценки в основном ограничивается 
прохождением собеседования с конкурс-
ной комиссией.

 Как отмечает Г. А. Борщевский, в на-
стоящее время большинство кандидатов 
проходят процедуру конкурса, зачисля-
ются в кадровый резерв и впоследствии 
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назначаются из него на вакантные долж-
ности госслужбы; так как зачисление в 
кадровый резерв установлено при до-
стижении худших показателей, чем для 
победы в конкурсе, а выдвижение из ре-
зерва производится уже без конкурса, то 
существующий порядок приводит на деле 
к попаданию на госслужбу кандидатов с 
худшими профессиональными качества-
ми. Кроме того, решения конкурсных ко-
миссий (как и аттестационных комиссий, 
создаваемых для проведения текущей 
оценки госслужащих) в значительной сте-
пени носят субъективный и формальный 
характер [1].

Недостаток в инструментах, которые 
смогли бы обеспечить открытую конку-
ренцию кандидатов на замещение ва-
кантных должностей, можно объяснить 
отсутствием единых методов и критериев 
оценки кандидатов, отсутствием системы 
профессиональной ориентации канди-
датов, недостаточной методологической 
поддержкой и формальным исполнением 
положений законодательства в части по-
ступления на государственную службу.

Создание единой системы эффектив-
ного отбора профессиональных кадров 
на государственную службу, обеспечи-
вающей качественный и быстрый поиск, 
объективную и всестороннюю оценку, 
оперативное назначение кандидатов, 
соответствующих детализированным 
квалификационным требованиям, на 
вакантные должности государственной 
службы позволит обеспечить форми-
рование профессионального кадрово-
го состава на государственной службе, 
включающего перспективных и высоко-
квалифицированных специалистов, обла-
дающих требуемыми для эффективного и 
результативного исполнения должност-
ных обязанностей образованием, стажем 
(опытом) работы, профессиональными и 
личностными качествами, а также позво-
лит гражданину реально реализовывать 
конституционное право на равный доступ 
к государственной службе.

По вопросу повышения качества от-
бора кандидатов на замещение вакант-
ных должностей государственной службы 
можно выделить ряд основных задач, ре-
шение которых определит эффективность 
привлекаемых на государственную служ-
бу кандидатов:

1. Обеспечение системного подхода в 
работе кадровых служб государственных 
органов по применению методов и техно-
логий отбора кандидатов, позволяющих 
выявить их профессиональные качества.

2. Формирование кадровых резервов 
по направлениям деятельности и назна-

чение из кадрового резерва по резуль-
татам комплексной оценки нескольких 
кандидатов.

3. Расширение использования гори-
зонтальной и вертикальной ротации с 
учетом направлений деятельности и ка-
рьерного планирования в государствен-
ном органе.

4. Разработка и внедрение современ-
ной нормативной правовой базы, регули-
рующей применение новых технологий 
отбора.

5. Проведение качественных иссле-
дований по проблемам поступления на 
службу и прохождения государственной 
службы.

6. Участие руководителей (представи-
телей) кадровых аппаратов в разработке 
и реализации основных образовательных 
программ высших учебных организаций 
по направлениям подготовки кандидатов 
на государственную службу.

Гражданское общество предъявляет 
все более высокие требования к функци-
онированию институтов государственной 
службы. Оценка деятельности госслужа-
щих зависит, в частности, от качествен-
ного оказания гражданам и организациям 
государственных услуг, от того, насколько 
высок процент отсутствия культуры обще-
ния с гражданами, проявления бюрокра-
тизма, и коррупции.

Следует констатировать, что совре-
менное законодательство недостаточно 
полно и исчерпывающе регулирует во-
просы обеспечения эффективности дея-
тельности госслужащих. Имеющийся в на-
стоящее время проект указа Президента 
Российской Федерации «О федеральной 
программе “Развитие государственной 
службы Российской Федерации (2015—
2018 годы)” и план мероприятий по раз-
витию системы государственной службы 
Российской Федерации до 2018 года» 
отчасти отвечает поставленным задачам. 
Он включает в себя те самые мероприя-
тия по направлениям развития государ-
ственной службы, которые так необхо-
димы для поддержания эффективности 
институтов государственной службы в 
Российской Федерации: внедрение со-
временных принципов организации го-
сударственной службы; формирование 
новой системы квалификационных тре-
бований к должностям государственной 
службы; повышение качества отбора для 
замещения должностей государственной 
службы; внедрение комплексной оценки 
государственных служащих; обеспечение 
непрерывного профессионального раз-
вития государственных служащих; разви-
тие многофакторной системы мотивации 
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государственных служащих; внедрение 
антикоррупционных кадровых технологий 
на государственной службе; обеспечение 
открытости государственной службы, 
расширение общественного участия.

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует отметить следующее: в науке адми-
нистративного права вырабатываются 
современные процедуры замещения 
должностей государственной службы, 

требования к кандидатам, замещающим 
должности. Эффективное привлечение и 
отбор высококвалифицированных кадров 
на государственную службу может быть 
организовано, если будут определены 
роль и место института государствен-
ной службы в современном российском 
обществе, а также приоритеты развития 
государственной службы и соответствие 
их современному периоду времени.
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