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Решающим фактором динамичного развития Российской Федерации 

является государственная служба и ее способность эффективно 

поддерживать деятельность государственных органов. Государственные 

служащие – составляют аппарат государственной власти, а служба 

государству как социальному институту оказывает серьезное влияние на 

развитие общественных структур, формирование норм, правил и систем 

социальных ценностей. В то же время развитие государственной службы в 

России требует решения ряда проблем. 

В настоящее время большое значение придается повышению 

осведомленности населения о результатах деятельности государственных 



 

служащих. В последнее время в этой сфере были предприняты серьезные 

меры, касающиеся, прежде всего, освещения деятельности государственных 

органов через СМИ, с использованием интернет-сайтов и социальных сетей1. 

Каждому государственному учреждению необходим профессионально 

подготовленный аппарат с учетом специфики его функций при обеспечении 

представительной, исполнительной и судебной власти. Без него невозможно 

государственное управление. Между тем низкий престиж государственных 

служащих, отсутствие достаточно эффективного механизма материального 

стимулирования их работы, социальной и правовой защиты существенно 

затрудняют приток и закрепление перспективных и профессионально 

подготовленных сотрудников на должности, особенно молодых, которые 

способны поднять государственное управление на качественно новый 

уровень, избравшие служение государству и народу своей профессией. 

Кадровая проблема - одна из самых серьезных проблем в 

государственной службе. Профессиональные сотрудники необходимы в 

любой сфере государственной службы. 

Развитие современного общества, технический прогресс современной 

науки и техники предъявляют повышенные требования к сотрудникам, и в 

первую очередь это касается государственных служащих. Подбор персонала, 

отвечающего современным требованиям, имеет первостепенное значение для 

государственного управления. 

Набор персонала носит системный характер и состоит из пяти 

подсистем: 

1) кадровая политика; 

2) подбор персонала; 

3) оценка персонала; 

4) расстановка кадров; 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 31. Ст.4398. 



 

5) обучение персонала. 

Кадровая политика определяет генеральную линию и основные 

принципы работы с кадрами на длительную перспективу. Подбор персонала 

заключается в формировании резерва персонала для замещения вакансий. 

Оценка персонала проводится для определения соответствия сотрудников 

занимаемой или вакантной должности. 

Размещение персонала должно гарантировать постоянное движение 

персонала, исходя из планируемой карьеры, возраста, условий занятия 

должностей и наличия вакансий в штате. 

Обучение персонала направлено на то, чтобы профессиональные 

знания и навыки сотрудников соответствовали современному уровню 

организации и управления. 

Есть четыре вида обучений: 

1) обучение рабочих и служащих в профессиональных училищах, 

техникумах и вузах, предполагающее освоение основной специальности; 

2. Повышение квалификации в образовательных учреждениях - 

получение новых знаний по основным специальностям; 

3. переподготовка кадров для освоения новых специальностей; 

4. послевузовская профессиональная подготовка (магистратура, 

аспирантура, докторантура). 

Эти виды обучения и их взаимодействие позволяют предоставлять 

возможности для постоянного совершенствования образования каждого 

сотрудника и своевременно корректировать соответствие между 

количеством сотрудников и профессиональной структурой персонала. 

В настоящее время подготовка кадров госслужбы ведется по двум 

направлениям: 

Первый принцип - это принцип, характеризующийся отсутствием 

влияния личных отношений между руководителем и подчиненными при 

приеме и продвижении по службе, заслуг, профессионализма, 



 

беспристрастность, объективность, открытость, гласность, научность, 

стабильность, карьерный рост и т. д. 

Второй принцип - это принцип, в котором главную роль играют личные 

отношения между руководителем и его подчиненными при приеме и 

продвижении по службе (например, семейные узы, дружба и различные 

протекции). 

В первом случае штат состоит из высокопрофессиональных, 

образованных и обученных людей. Это люди из разных социальных слоев, 

которые своим упорным трудом добились всего в жизни1. 

Во втором случае это люди, которые не всегда имеют 

профессиональную подготовку и которые в силу способа попадания на место 

службы, отстаивают интересы не всего государства, а конкретного человека, 

который способствовал их продвижению. 

В настоящее время, к сожалению, назначение государственных 

служащих осуществляется по второму принципу, и принцип 

профессионализма играет весьма косвенную роль из-за высокого уровня 

коррумпированности этой структуры. 

Поскольку кандидаты на государственную службу отбираются по 

принципу «личной лояльности» и политической уступчивости, это негативно 

сказывается на моральном и профессиональном состоянии государственной 

службы в целом. 

Сегодня отсутствует система контроля за принципом отбора 

госслужащих на должности. 

На карьерный рост государственного служащего существенное 

влияние оказывает принцип поддержки экономических структур. 

Процедуры и правила, обычно устанавливаемые для назначения на 

государственные должности на государственной службе, не всегда 

соблюдаются. Их замена на конкурсной основе часто заменяется методами 

 
1  Киселев С.Г. Государственная гражданская служба.  М.: ТК Велби, Издательство 

Проспект, 2015.  С. 174. 



 

назначения по усмотрению руководства. Преобладающей формой 

продвижения государственных служащих на текущем этапе является 

единоличное назначение. 

Нынешнее положение государственных служащих характеризуется 

нестабильностью, в первую очередь связанной с постоянной структурной 

реструктуризацией и постоянным сокращением государственных структур, с 

относительно низкой заработной платой по сравнению с коммерческими 

организациями. 

Необходимо выстроить систему кадровой политики в системе 

государственной службы, решив следующие задачи: 

- ротация кадров с учетом служебных заслуг; 

- развитие профессиональных и этических качеств государственного 

служащего; 

- формирование кадрового резерва и его эффективное использование; 

- разработка критериев оценки эффективности государственного 

служащего. 

В то же время, как показывает практика, проблема формирования 

качественного и высокопрофессионального органа государственных 

служащих является одной из самых сложных проблем любой 

государственной системы. В этом контексте возникают спорные вопросы, 

такие как совершенствование системы отбора кадров для государственной 

службы, разработка научных критериев оценки их деятельности, научный 

подход к анализу потребностей, социальных гарантий и льгот 

государственного служащего, формирование эффективных технологий 

размещения и продвижения персонала, повышение обоснованности 

кадровых решений и расширение их рекламы и др. 

Вторая немаловажная проблема государственной службы в Российской 

Федерации - это уровень коррупции в системе государственной службы, 

который за последние годы настолько возрос, что приобрел политический 

характер и стал очень серьезной угрозой национальной безопасности. 



 

Коррупция наряду с бюрократизмом при сочетании с низким уровнем 

нравственности многих представителей государственного аппарата 

фактически искажают провозглашаемую государственную политику и 

законодательную базу государственной службы. Низкое качество 

организации деятельности органов управления, сложившийся социально-

психологический микроклимат, стиль работы, взаимная ответственность и 

т.д. приводят к тому, что вместо пресечения коррупции эти органы сами 

характеризуются как высоко коррумпированные. 

В этой связи вполне закономерно то, что о проблеме коррупции уже 

много говорят. 

В настоящий момент коррупция бросает вызов государству, которое 

больше не может бездействовать и просто размышлять о том, как коррупция 

завоевывает все новые и новые границы. 

Однако кажется очевидным, что для эффективной борьбы с 

коррупцией в системе государственной службы Российской Федерации 

сейчас необходимо определить причины возникновения и развития 

коррупции. 

Причины коррупции на государственной службе Российской 

Федерации очень разнообразны. 

Похоже, что основные причины крупномасштабной коррупции в 

системе государственной службы кроются в несоответствиях в 

административных преобразованиях, а также в часто бессмысленной, 

непрерывной реформе государственной службы: 

- неэффективное использование кадров на государственной службе; 

- низкий профессиональный уровень многих (в том числе 

высокопоставленных) государственных служащих: 

- нет четких гарантий 

- личная ответственность государственных служащих; 

- неэффективное применение административных процедур из-за 

режима  прохождения государственной службы. 



 

Формы взаимодействия органов, ответственных за борьбу с 

коррупцией, с институтами гражданского общества должны быть 

установлены законом, должен быть установлен административно-правовой 

режим для защиты лиц, оказывающих содействие в мерах по 

предупреждению и пресечению коррупции в системе государственной 

службы РФ, а также, возможно, в некоторых случаях для их стимулирования, 

путем выплаты единовременного денежного вознаграждения. Чтобы 

административные и правовые средства заработали эффективно, они должны 

быть взаимосвязаны, а также иметь комплексное применение. Следует 

отметить, что применение административных и правовых средств должно 

быть согласованным на всей государственной службе, то есть одновременно 

в гражданской, военной и правоохранительной системе. 

При этом, очевидно, необходимо учитывать специфику различных 

видов государственной службы. Но для всех видов государственной службы 

целесообразно установить общие административные и правовые средства 

борьбы с коррупцией. В частности, механизм предоставления информации о 

доходах и имуществе государственного служащего, военнослужащего, 

сотрудника правоохранительных органов, занимающих должности среднего, 

старшего и высшего начальствующего состава, может быть универсальным 

административным и правовым средством для борьбы с коррупцией. 

Специфика каждого типа государственной службы, конечно же, 

потребует разработки и реализации конкретных административных и 

правовых мер по борьбе с коррупцией. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в правовом механизме 

противодействия коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации именно сегодня назрела необходимость реализации всего 

нормативного, организационного и информационного потенциала. Только 

комплексное использование всех средств противодействия коррупции 

приведет к определенным успехам и снизит коррупцию до уровня, не 

представляющего серьезной угрозы для личности, общества и государства. 
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