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В статье проводится анализ опыта Федеративной Республики Герма-
нии в области организации и правового регулирования института госу-
дарственной службы. Проанализировав основные нормативные акты, 
определяющие административно-правовой статус государственного слу-
жащего, систему кадровой политики ФРГ, выделен ряд мер по совершен-
ствованию модели государственной службы в Российской Федерации. В 
частности,обращено внимание навопросы необходимости совершен-
ствованиямеханизма обучения государственных служащих, системы 
оплаты их труда, а также порядка продвижения по служебной лестнице. 

Ключевые слова: государственная служба, реформа, модель право-
вого регулирования, кадровая политика.

The study focuses on reviewing experience of the Federal Republic of 
Germany in organizing and regulating public service. Having analyzed the basic 
regulations defining the administrative and legal status of the public servant 
and the system of personnel policy of Germany, the author highlights a number 
of measures to improve the model of public service in Russian Federation. In 
particular, the author draws attention to the need of improvement of the system 
education, remuneration and promotion of public servants.
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На сегодняшний день для России про-
должает сохранять актуальность пробле-
ма формирования эффективной модели 
государственной службы. Большую роль 
в этом может сыграть изучение опыта 
других стран. Рассматривая конкретные 
правовые институты и механизмы, суще-
ствующие в других странах, мы можем 
выявить их достоинства, адаптировать 
для рецепции в национальное законода-
тельство или же выявить их недостатки, 
противоречия, избавив тем самым нацио-
нальное законодательство от повторения 
аналогичных ошибок.

В контексте исследования современ-
ных моделей государственной службы 

представляется полезным изучить и по 
возможности перенять опыт других стран 
с федеративной формой государственно-
го устройства. Для достижения указанных 
выше целей автор анализирует опыт ФРГ, 
так как Германия, как и Россия, представ-
ляет собой федеративное государство, 
законодательство которого содержит 
объемный и детализированный перечень 
норм, регулирующий вопросы государ-
ственной службы.

Как отмечает А.Г. Гуринович, «совре-
менная Германия – это не только доброт-
ные авто марки БМВ, стабильно крепкая 
национальная футбольная сборная, 
стройная судебная система, продуман-
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ное дифференцированное налогообло-
жение, эффективное правовое регулиро-
вание бюджетного процесса, но и в том 
числе престижная государственная служ-
ба» [3].

Детализированное нормативное регу-
лирование – одна из отличительных ха-
рактеристик государственной службы в 
Германии. Тот факт, что нормы, регулиру-
ющие данную сферу, содержатся не толь-
ко в профильных законах, но и в Основном 
законе ФРГ, говорит о значимости инсти-
тута государственной службы. В соответ-
ствии с пп. 4 и 5 ст. 33 Основного закона 
ФРГ, государственные служащие связаны 
«узами публично-правовых отношений 
службы и верности». Более детализиро-
ванное регулирование статуса чиновника 
содержится в Федеральном законе о чи-
новниках 1953 г. В данном законе опреде-
лены принципы назначения чиновников, 
принципы их продвижения по службе, ха-
рактеристики, которым чиновники обяза-
ны соответствовать, а так же их права и 
обязанности. 

Важными источниками являются зако-
ны «О жаловании чиновников» 1986 г., «Об 
оплате ежегодных отпусков» 1987 г., «О 
возмещении дорожных расходов феде-
ральных чиновников, судей и военнослу-
жащих» 1973 г., множество иных законов и 
правительственных распоряжений. Столь 
широкий перечень источников регулиро-
вания государственной службы говорит о 
том значении, которое Германия придает 
данному вопросу. §7 Закона о федераль-
ных чиновниках содержит перечень тре-
бований к государственному служащему. 
Лицо, претендующее на государственную 
должность, должно быть немцем по наци-
ональности, иметь устойчивое финансо-
вое положение. §7 гласит следующее: 
«Государственный служащий должен быть 
достаточно здоровым физически и мо-
рально». В России таких норм в законода-
тельстве, к сожалению, не содержится.

Немецкие чиновники назначаются, 
трудовое соглашение при этом с ними не 
заключается [8]. Чиновники проходят 
конкурсный отбор, обязательным являет-
ся прохождение испытательного срока – 
его длительность зависит от ранга чинов-
ника. Минимальная длительность испы-
тательного срока – 1 год, её сокращение 
запрещено [4]. Немецкие чиновники по-
лучают не заработную плату, а жалование, 
как военнослужащие.

В ФРГ отсутствует институт резерва 
кадров.  Вместо этого предусмотрена 
специальная система карьерного роста, 
способствующая повышению талантли-
вых служащих. М.Г. Стукало отмечает сле-

дующее: «Конкретное направление ка-
рьеры определяется правилами карьер-
ной структуры, экзаменом и образовани-
ем, которые принимают форму распоря-
жения. Это распоряжение определяет 
требования по приему, процедуру отбора, 
образовательный процесс в подготови-
тельной службе, процедуру проведения 
карьерного экзамена» [9]. Система про-
движения по служебной лестнице деталь-
но регламентируется законодательством 
Германии. В её основе лежат такие прин-
ципы, как повышение квалификации слу-
жащих и постепенное продвижение [5]. В 
Германии нет понятия «резервный» со-
трудник, при этом вся система продвиже-
ния служащих способствует повышению 
квалификации специалиста и построению 
службы с возможностью продвинуться на 
более высокую должность [1]. 

Чиновник назначается пожизненно. 
Завершить карьеру он может только по 
собственному желанию. Единственный 
возможный случай увольнения чиновника 
вопреки его желанию – явное злоупотре-
бление своим служебным положением, 
доказанное в дисциплинарном разбира-
тельстве. 

Государственные служащие имеют 
право на получение жалования и защиту, 
ежегодный отпуск, а также отпуск, на-
правленный на повышение уровня квали-
фикации служащего. Чиновник имеет 
право на доступ к своему личному делу. 
Служащий в обязательном порядке ин-
формируется о жалобах или отрицатель-
ных заключениях касаемо его деятельно-
сти. Мнение чиновника на соответствую-
щую жалобу или заключение заносится в 
его личное дело. Чиновник вправе в су-
дебном порядке удостовериться или 
опровергнуть законность и обоснован-
ность мер, принимаемых ведомством в 
его отношении [6].

Чиновник обязан быть беспристраст-
ным, справедливым и добросовестным 
при выполнении своих должностных обя-
занностей. Служащий подлежит личной 
ответственности за неправомерное вы-
полнение своих обязанностей.

Служащий обязан сохранять служеб-
ную тайну, он не вправе сообщать любому 
третьему лицу, включая чиновников иного 
ведомства, информацию, которая стала 
ему известна в процессе выполнения чи-
новником его служебной деятельности. 
Основываясь на изложенном немецком 
опыте, можно рекомендовать некоторые 
меры по совершенствованию государ-
ственной службы в Российской Федера-
ции.

Во-первых, при реформировании го-
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сударственной службы в России следует 
стремиться к формированию централи-
зованной, более прозрачной системы 
оплаты труда лиц, состоящих на государ-
ственной службе. В Германии этот вопрос 
реализован путём формирования чрез-
вычайно простого порядка выплат служа-
щим, включающего в себя: заработок, по-
собия, премиальные выплаты. Закон под-
робно регулирует вопрос повышения за-
работной платы по мере продвижения 
служащего. За осуществление чиновни-
ком обязанностей, требующих больший 
вклад и относящихся к более высокому 
уровню, обязательной является выплата 
надбавки до 30%. 

Пособия за сложные условия работы 
не подлежат учёту при расчете пенсии и 
при болезни. Премию выплачивают всего 
10% служащих, большей частью за выда-
ющиеся успехи в служебной деятельно-
сти[2]. В России система оплаты труда 
государственных служащих не лишена 
некоторых изъянов.  В частности, боль-
шую трудность в расчете итоговой зара-
ботной платы чиновника представляет 
наличие множества дополнительных вы-
плат и льгот.

Во-вторых, в Российской Федерации 
государственный служащий проходит об-
учение в следующих случаях: 1) для со-
хранения уже занимаемой должности. В 
таком случае повышение квалификации 
осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года; 2) по-
вышение государственного служащего в 
должности. В контексте данного вопроса 
необходимо отметить, что в Российской 
Федерации не хватает реальных механиз-
мов, способствующих качественному об-
учению сотрудников. В Германии же при 
центрах обучения имеются опекунские 
советы, а союзы работодателей, профес-
сиональные союзы и ассоциации активно 
участвуют в управлении учебными заве-
дениями. 

В-третьих, важным условием мотива-
ции для служащих является карьерный 
рост. В Российской Федерации сформи-
ровалось традиция продвижения «по 
старшинству». Оценка трудовой деятель-
ности служащего во многом зависит от 
соответствия его деятельности положе-

ниям должностного регламента. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством средствами оценки деятельности 
служащего являются аттестация, квали-
фикационный экзамен. Представляется, 
что это недостаточно. В Германии суще-
ствует следующий принцип – когда каче-
ственные характеристики выполнения 
функций служащего находятся на высо-
ком уровне, он продвигается к следующе-
му этапу в карьерной лестнице в два раза 
быстрее. Если же качество выполнение 
работы ниже требуемого, то повышения 
не будет, пока служащий не достигнет 
обозначенного уровня [7]. Для примене-
ния данного принципа в Российской Фе-
дерации, видится необходимым осущест-
вление построения порядка оценки тру-
довой деятельности и результатов выпол-
нения должностных функций каждым слу-
жащим, а также создание перечня кон-
кретных условий для продвижения по 
службе. 

В-четвертых,коррупционные риски в 
Российской Федерации являются теми 
издержками, которые определяют статус 
чиновника как нарицательно-ругатель-
ный. В Германии же с коррупцией удаётся 
успешно бороться путём ужесточения за-
конодательства на общеевропейском и 
национальном уровне. Также к коррупции 
немецкое общество в целом относятся 
негативно, что является результатом 
разъяснительной работы правительства и 
средств массовой информации. 

В заключение отметим, что немецкая 
практика в области регулирования госу-
дарственной службы не лишена опреде-
ленных изъянов, что, тем не менее, не яв-
ляется поводом для ослабления интереса 
к ней. Изучение немецкого опыта в обла-
сти регулирования рассматриваемых 
правоотношений поможет избежать воз-
можных ошибок при проведении реформ 
государственной службы в Российской 
Федерации. При этом не возникает со-
мнений в том, что Российская Федерация 
должна, учитывая собственный историче-
ский, культурный, экономический и поли-
тический опыт, разрабатывать методы, 
способные сконструировать эффектив-
ный институт государственной службы. 
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