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На сегодняшний день крайне высока степень важности вопросов формирования 
кадрового состава государственной службы Российской Федерации. Реформирование  
всей системы государственной службы не может не затронуть такую сферу как работа 
кадровых служб, занимающихся подбором претендентов на должности государственной 
службы. Существует объективная необходимость проведения комплексного анализа, по-
явившихся за годы реформирования государственной службы, проблем подбора кадров 
и выработки научно обоснованных подходов по совершенствованию нормативного пра-
вового регулирования кадровой политики в сфере государственной службы.. 

Кадровая политика рассматривается, как правило, социологией. Юридические 
науки менее заинтересованы в исследовании основ и процессов ее реализации. Но в 
условиях модернизации государственного управления и преобразований в сфере станов-
ления института государственной службы необходимо изменение и концептуальных ос-
нов работы с кадрами, а так же, нормативное закрепление данных изменений. 

Говоря о сущности кадровой политики в системе государственной службы Рос-
сийской Федерации необходимо отметить, что государственная служба является важ-
нейшим элементом государственного управления вообще. Эффективность исполнитель-
ной власти, внутренняя государственная политика, а так же состояние общества напря-
мую зависят от «качества» кадрового состава государственной службы. Совершенство-
вание государственной службы предполагает как улучшение методов подбора кадрового 
резерва, так и пересмотр законодательства регулирующего работу государственных 
служащих [1]. 

В этой связи в 2001 году была принята и утверждена Президентом Российской 
Федерации Концепция реформирования системы государственной службы (далее Кон-
цепция), в рамках которой были приняты основные нормативные акты, регулирующие 
сферу государственной службы – Федеральный закон «О системе государственной 
службы Российской Федерации» от 2003г., Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 2004г., Федеральный закон «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», а так же множество нормативно правовых 
актов Президента и Правительства Российской Федерации. Данные нормативно право-
вые акты заложили основу государственной службы на многие годы вперед. Был уста-
новлен статус государственного служащего, а также дано определение государственной 
службы и органов её составляющих. Были заложены основные принципы построения и 
функционирования государственной службы. Определены разграничения государствен-
ной службы федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов 
Российской Федерации[2]. 

В рамках Концепции был принят, в том числе, и Указ Президента «Об утвер-
ждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», редкий 
нормативный акт предусматривает основы морального облика и характер поведения 
лиц, на которых он направлен. Однако данный Указ предписывает добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей, а также примерный эталон поведения государствен-
ного служащего в процессе не только служебной деятельности, но и в повседневной 
жизни. Сам факт наличия такого нормативного акта говорит о степени значимости ре-
гулируемой им сферы. Государственный служащий олицетворяет государственную 
власть в сознании простых граждан. Является показателем её деятельности и выражает 
государственную волю. Процесс реформирования государственной службы весьма тру-
доемкий и длительный. С течением времени устаревают многие положения Концепции 
и, уже совершенные изменения требуют доработки и повторного анализа. С развитием 
общества, совершенствованием технологий и преобразованиями в сфере государственно-
го управления необходимо и развитие законодательства [5].  
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С целью совершенствования системы государственной службы Российской Феде-
рации 10 марта 2009 года Указом Президентом Российской Федерации была утвержде-
на Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 
службы Российской Федерации (2009-2013 годы)» (далее Программа), в которой были 
закреплены основные задачи и направления преобразований в системе государственной 
службы. Данная Программа нацелена на завершение реформирования видов государ-
ственной службы, а также формирование системы управления государственной служ-
бой. Её основными задачами являются: 

1) Обеспечение взаимосвязи видов государственной службы, а так же государ-
ственной и муниципальной службы. 

Безусловно, в первую очередь необходимо упорядочение самой структуры госу-
дарственной службы. Организация и укрепление взаимодействия между видами служб, 
несомненно, принесет положительный эффект. Каждая служба, выполняя свои строго 
определенные функции и задачи, не единожды сталкивается с межотраслевыми про-
блемами. И степень налаженности взаимодействия с другими видами государственной 
службы означает в этой связи скорость и качество принятия решения по каждому кон-
кретному вопросу. 

2) Создание системы управления государственной службой.Налаживание взаимо-
действия между видами служб невозможно без грамотного управления данным процес-
сом. И таким управляющим элементом не могут быть Президент или Правительство. 
Координацию должен осуществлять специально созданный для этого орган, имеющий 
четко определенные задачи и занимающийся исключительно вопросом управления госу-
дарственной службой. 

3) Формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности 
государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельно-
сти государственных служащих.  

Одной из основных задач государственной службы является посредничество 
между государством и гражданами. При этом именно граждане  являются получателя-
ми услуг, предоставляемых различными видами государственной службы. Следова-
тельно, удовлетворенность общества деятельностью государственных служб является 
базовым показателем эффективности их деятельности.  

4) Разработка и введение антикоррупционных стандартов в виде установления 
для государственной и муниципальной службы единой системы запретов, ограничений, 
обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупции. 

Введение в законодательство антикоррупционных стандартов необходимая мера. 
И во избежание противоречий и двусмысленных трактовок для всех видов государ-
ственной службы данные стандарты должны быть приведены к единой форме.  

5) Создание системы контроля деятельности государственных служащих со сто-
роны институтов гражданского общества. 

Для реализации данной задачи в первую очередь необходимо одно важнейшее 
условие - государственная служба должна быть открытой. Вся деятельность государ-
ственных служащих должна быть доступна к пониманию, прежде всего тех, на кого она 
направленна, то есть общества. При этом недопустимо неправомерное вмешательство в 
деятельность государственных служащих. 

6) Упорядочение и конкретизация полномочий государственных служащих, кото-
рые должны быть закреплены в должностных регламентах. 

Четкое разграничение полномочий для государственных служащих и подведение 
должностных обязанностей к единому стандарту позволит предотвратить дублирование 
функций, а так же снизить коррупционную составляющую. 
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7) Внедрение в практику кадровой работы государственных органов правила, в 
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государ-
ственным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинско-
го или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при поощре-
нии. 

8) Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение профессиональной компетенции, мотивации государствен-
ных служащих и обеспечение условий для увеличения результативности их профессио-
нальной служебной деятельности. 

Реформирование государственной службы в целом невозможно без ряда нововве-
дений в кадровой работе. Прежде всего, совершенствование самих методов набора со-
трудников на должности государственной службы. Вместе с тем необходимо совершен-
ствование организации текущей деятельности государственных служащих, создание 
всех необходимых условий для профессионального развития и повышения качества 
трудовой деятельности. 

9) Формирование и реализация программ подготовки кадров для государственной 
службы и профессионального развития государственных служащих [3]. 

Наиболее важным аспектом реформирования государственной службы является 
подготовка кадров. Высокое качество профессиональной деятельности невозможно без 
должной подготовки резерва государственной службы. Программа подготовки кадров 
должна включать в себя как преемственность поколений для передачи опыта, так и 
обучение новым технологиям позволяющим осуществлять профессиональную деятель-
ность в современных реалиях. 

В современном обществе возрастает уровень требований к государственным слу-
жащим, появляются новые условия общественной жизни и это требует от государствен-
ного служащего определенного уровня мобильности, способности к обучению новым 
технологиям работы, готовности усваивать новый опыт. Государственная служба – это 
структура, создающая и регулирующая внутреннюю государственную политику. Госу-
дарственный служащий – важнейший составной элемент в этой структуре [4]. 
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