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Аннотация – Основной целью статьи считаю пошаговое 

рассмотрение становления системы государственной гражданской службы 

за весь период ее существования. А именно, в данной статье раскрываются 

основные этапы становления и развития системы государственной службы, 

освещаются ее недостатки, и законы, направленные на их решение. 
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Abstract. The main purpose of the article is a step-by-step review of the 

formation of the state civil service system over the entire period of its existence. 

Namely, this article reveals the main stages of the formation and development of the 

public service system, highlights its shortcomings, and the laws aimed at solving 

them. 
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История российской государственной службы обладает многовековой 

историей формирования. Периодом ее зарождения можно считать XV – XVI 

века. Первоначальное становление государственной службы связано с 

формированием централизованного государства. Еще в те времена, 



государственная служба выполняла задачи по укреплению государства, 

развитию общественных отношений, стимулированию системы 

государственного управления, и конечно же, решала стратегические задачи по 

обеспечению стабильности в социуме.  

Изначально, еще при Иване Грозном, была сформирована система 

ведомств - приказов, осуществлявших руководство отдельными отраслями 

государственного управления. Однако начало чиновничества в России 

связывают с эпохой Петра I. Связано это с тем, в 1722 году император Петр I 

утвердил Табель о Рангах, который, в свою очередь, стал основным законом о 

порядке государственной службы в Российской империи и просуществовал, 

хоть и с множественными поправками, вплоть до начала революции 1917 года. 

Следующий этап становления государственной гражданской службы, в 

каком-то смысле можно назвать его основополагающим, связан с именем 

выдающегося реформатора М.М. Сперанского. Михаил Михайлович одним из 

первых положил начало серьезного и последовательного движения в сторону 

формирования профессиональной гражданской службы. А именно, он одним 

из первых выделил необходимость и важность решения вопроса о 

профессиональном образовании и подготовке служащих государственного 

аппарата. Кроме этого, в течение XIX века предпринималось еще несколько 

попыток реформировать систему государственной службы России. Из 

наиболее решительных реформаторов этой эпохи можно выделить такие 

имена как, В. Н. Панин, граф Д. Н. Блудов, М. А. Корф, С.Ю. Витте. 

Стоит отметить, что история развития государственной службы России 

с каждым разом все больше привлекает внимание исследователей. Связано это 

с тем, что в последнее время усиливается роль государственного служащего в 

реализации политического курса Российского государства. Кроме этого, 

повышается также и ответственность государственных служащих в решении 

стоящих перед ними, а точнее перед государственной властью в их лице, задач.  



Российская Федерация является относительно молодой страной и, 

конечно же, для ее качественного становления была необходима новая 

система государственной службы, которая бы шла в ногу со временем. В 

августе 1995 года в силу вступает Федеральный закон «Об основах 

государственной службы в Российской Федерации» (№ 119-ФЗ от 31 июля 

1995 г.), который на законодательном уровне ставит проблемный вопрос об 

установлении функций и статуса государственного служащего Российской 

Федерации. Федеральный закон установил правовые основы организации 

государственной службы и основы правового положения российских 

государственных служащих. В указанном законе впервые были юридически 

закреплены определения понятий государственной службы как 

профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов, определены принципы государственной службы.  

В данном законе можно выделить как положительные, так и 

отрицательные стороны. Из отрицательных моментов можно выделить то, что 

закон не обеспечивал взаимосвязанность гражданской и государственной; 

государственной и муниципальной служб РФ. Кроме того, данный закон не 

осуществлял координацию между главными составляющими государства, а 

именно, государственной властью, государственным аппаратом, 

государственным управлением и государственной службой. Исходя из 

данного закона к государственной службе относилась служба только в органах 

исполнительной, законодательной и судебной власти. В свою очередь военная 

и специальная служба, без которых полноценное функционирование 

государства является невозможным, не принимались в расчёт. В дальнейшем 

государственная служба, хотя и функционирующая в системе 

государственной власти, по-прежнему отдалялась от общества. 

Существующие законы о государственной службе РФ конца 1990-х 

годов совмещали в себе всевозможные несовместимые модели 

государственной службы: модели бюрократии, советской модели и элементов 



модели публичной службы гражданского общества. Такое сочетание 

позволяло делать вывод об отсутствии у законодателя концептуального 

видения места государственной службы в обществе. 

15 августа 2001г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

была утверждена Концепция реформирования системы государственной 

гражданской службы. В данной концепции также был указан ряд 

существующих проблем государственной гражданкой службы. Их данных 

проблем были выделены такие как:  

− отсутствие целостной системы госслужбы; 

− наличие противоречий в законодательстве о государственной 

службе; 

− недостаточная эффективность деятельности органов 

государственной власти и их аппаратов; 

− снижение престижа государственной службы и авторитета 

государственных служащих; 

− отсутствие четкой регламентации деятельности госслужащих и т.д. 

Данная концепция была призвана решить многие задачи, из которых 

можно выделить:  

− определить вид государственной службы;  

− урегулировать систему государственной службы; 

− обновить систему государственной службы в соответствии с 

переменами, происходящими в современном обществе и 

экономике страны;  



− разработать кадровую политику в системе государственной 

службы; 

− предоставить открытость деятельности органов гос. власти и 

госслужащих.  

Иными словами, Концепция была направлена на решение всех 

выявленных ранее проблем и пробелов с целью стабилизировать систему 

государственной гражданской службы в Российской Федерации.  

Реформа госслужбы охватывала ряд направлений, одним из которых 

было установление излишних функций и построение новой системы и 

структуры исполнительной власти. Этим требованиям отвечает трехуровневая 

система исполнительной власти, действующая в настоящее время. Она 

состоит из федеральных министерств, федеральных служб и федеральных 

агентств.  

Стоит также отметить, что одним из направлений оптимизации 

деятельности государственной службы явилась координация граждан РФ с 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ. В марте 2005 года Госдумой РФ был принят 

Федеральный закон РФ № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации». Общественная палата создавалась в целях развития 

гражданского общества как органического элемента правового государства. В 

ее обязанности входит привлечение граждан и общественных объединений к 

реализации государственной политики, выдвижение гражданских инициатив 

и содействие им, иными словами, поддержка самодеятельности граждан на 

всех уровнях.  

В заключение можно сказать, что государственная служба является 

связующим звеном между государством и обществом, выполняя жизненно 

важные для страны политическую, административную и социальную 



функции. Можно отметить, что с течением времени статус государственного 

служащего только укрепляется, политическим руководством определено 

место института государственной службы в современном обществе, а также 

расставлены приоритеты развития государственной гражданской службы на 

будущее. 
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