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ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективного функционирования и поступательного разви
тия государства важное значение имеет обеспечение органов власти 
и управления высококвалифицированными кадрами государственных 

служащих. 

Управленческая деятельность государственных служащих требу
ет высокой квалификации и обязательного специального образования. 
Рост уровня сложности и динамичности общественных процессов в со
четании с квалификационной недостаточностью государственных слу

жащих предопределяет низкий уровень результативности и эффектив
ности системы государственного управления и государственной 
службы. 

Наука и практика государственного управления в России нахо

дится на этапе формирования. Идет поиск методологии исследования 

политических и управленческих процессов. Теория государственного 

управления, как и другие социально-политические науки, интернаци

ональна; она - синтез знаний, накопленных отечественными и зару

бежными исследователями и политиками-практиками. 
Значение теории и практики государственного управления для 

Российского государства переоценить трудно. Государство и общество 
переживают переходный период своего развития. В числе причин мно

гочисленных трудностей, переживаемых государством и обществом, -
отсутствие у административной элиты четких теоретических ориен

тиров и ценностных установок в деятельности на пользу государства 

в целом. 

Всплеск общественного интереса к проблемам российской госу
дарственной службы объясняется необходимостью адаптации систе
мы государственного управления к новым общественным отношени
ям, формирующимся в процессе перераспределения собственности, ее 
передачи от государства в частное или ассоциативное ведение. 

Опыт мирового развития свидетельствует о многообразии моде
лей государственной службы, однако каждая страна адаптирует их 
к своим потребностям отнюдь не простым копированием. В России 
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вследствие геополитического положения и других, объективных 
и субъективных, условий и факторов прочность административных 
взаимосвязей ее регионов всегда определяла стабильное развитие 
страны. Распад СССР и стагнация экономики России в последнее де

сятилетие ушедшего века подтверждают этот тезис. Не случайно 

в общественной мысли страны со времен Ивана Грозного столь су
щественное место занимает проблема .державности •. 

В стране по поручению президента разработана и реализуется ре
форма государственной службы Российской Федерации. Государствен
ная служба создается как публичный институт в интересах всех граж
дан. Он призван обеспечивать реализацию государственной власти 
и государственного управления, аккумулировать, интегрировать и слу

жить интересам граждан Росси.йской Федерации. 

На повышение эффективности государственного управления на

целены прежде всего федеральная про грамма по реформированию го

сударственной службы Российской Федерации и осуществляемая 
в стране административная реформа. Поэтому сейчас так важен учет 

исторического опыта для совершенствования всей системы современ

ной российской государственности, поиска путей и механизмов ее пе

ревода в состояние более адекватное новым социальным и политичес
ким условиям. 

В контексте социально-организационной политики государства 

изменяется и статусное значение государственной службы. В класси
ческом представлении государственного управления она является ин

струментальным продолжением субъекта власти. В социально-орга
низационной модели государственности кадровый корпус государства 

утрачивает обеспечивающую роль и трансформируется в коммуника
ционный аппарат, реализующий двустороннюю информационную 

связь государства и самоорганизующегося гражданского общества, 
создавая условия свободного развития человека. 

Развернувшиеся в стране в последние годы административная, му

ниципальная и судебная реформы, реформа государственной службы, 
активная работа по совершенствованию системы всех ветвей государ
ственной власти, по подготовке, переподготовке и повышению квали

фикации кадров управления существенно повысили у общества инте
рес к государственной службе. 

Перестройка государственного управления требует прежде всего 
восстановления отношений доверия, взаимопонимания, честности 

между государством и гражданами, между государственными органа

ми и всеми общественными структурами. Необходимо достигнуть ра
зумного соответствия между государственно-правовым регулировани

ем и естественностью жизни общества, ее опытом и традициями, 
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устойчивостью и адаптивностью, многослойностью и самоуправляе

мостью. Речь идет о широкой социализации государственного управ

ления, в процессе и результате которой оно станет актуальным компо

нентом свободной, демократической и эффективной организации 
и функционирования общества. 

Государство только в том случае может считаться адекватной фор
мой выражения интересов гражданского общества, если оно посред
ством системы своих органов, служащих аппарата и участников уп

равленческих процессов, во-первых, воспринимает всю совокупность 

всенародных, коллективных и личных, общих и специфических, дол
госрочных и кратковременных, исторических и конкретных интере

сов населения страны; во-вторых, объективно, справедливо и опера
тивно оценивает актуальность и приоритетность интересов общества, 
представляет их в своих правовых велениях и организационных дей

ствиях, равнозначно относится ко всем субъектам интересов; а в-тре
тьих, способствует практической реализации интересов своими ресур
сами, возможностями и силой, реально обеспечивает удовлетворение 
запросов людей. 

Общество хочет видеть государственное управление социально 
эффективным. Не вечно отстающим от общественных процессав, не 
только сориентированным на экономику, а владеющим комплексным 

подходом и прогностическим видением. Управ~ение, в котором широ

кое распространение получит опережающее, эвристическое начало, 

основанное на знании объективных закономерностей, способное удер
живать за собой субъективные факторы, действенное, активное, эф
фективно решающее общественные проблемы и обеспечивающее про
грессивное развитие общества. 

Цели данного учебного пособия - раскрыть содержание государ
ственного управления как специальности и как объекта научного 
изучения, рассказать о его месте в сфере профессиональной деятель

ности, познакомить студентов с основами теории и организации госу

дарственного управления. 

Дисциплина .Введение в специальность. призвана показать бу
дущим специалистам круг основных проблем, понятий, закономерно
стей и технологий данной профессиональной деятельности. 

При разработке данного учебного пособия авторы опирались на 
суждения, оценки, научные исследования многих ученых, в том числе 

и на собственный опыт изучения современных проблем формирова
ния институтов государственного управления, государственной служ

бы, эффективности принимаемых управленческих решений. 
Авторы с благодарностью воспримут как критические замечания, 

так и рекомендации по даль~ейшему совершенствованию учебного 
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пособия и освещению рассматриваемых в нем проблем государствен
ного управления, совершенствования системы государственной служ

бы и повышения их эффективности. 
Авторы выражают признательность за поддержку, оказанную при 

работе над учебным пособием, рецензентам, а также Ошуркову А.Т.
кандидату технических наук, руководителю аппарата комитета по за

конодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Луч
киной И.А. - руководителю юридического отдела муниципального 
образования г. Колпино (СПб.) за ценные замечания, предложения 
и предоставленные материалы, которые были использованы при на
писании данного текста. 



ГЛАВА 1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА КАК ПРОФЕССИЯ 

1.1. Щ?ОФЕССИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ 

Профессионализм, профессиональная культура не даны человеку 

изначально, они также не могут быть получены только из непосред
ственного опыта или же только путем изучения какого-либо предмета 
вне его практического применения. Для того чтобы стать профессио
налом, необходимо не только учиться своему делу, но и овладевать 
профессией практически. Профессионализм связан с субъективной 
стороной человеческой деятельности, с потребностью индивида реа
лизовывать свои потенции. Профессия человека заставляет служить 

себе. Определим это понятие .профессия. - основа связи индивнда 
с другими людьми, способ его социализации, а также средство са
моутверждения в обществе. 

Социализация человека начинается в семье, школе, высшем учеб
ном заведении. Профессия - род трудовой деятельности человека, 

обладающего определенным набором знаний в результате подготовки 
и опыта работы. Профессию выбирают в соответствии с наклонностя
ми, ,культурными и духовными запросами, с учетом требований соци
ально-экономической системы общества. 

Главное, что делает индивида профессионалом, - это знания, 

прежде всего по своей профессии, делу, специальности. Провозглашен
ный в самом начале XVH в., но популярный и в наши дни лозунг Френ
сиса Бэкона .3нание - сила. верен потому, что знания, будучи духов
ной формой деятельности, становятся силой в том случае, если они 
направлены на их реализацию, практическое применение. 

Российское общество на рубеже ХХ - ХХI вв. весьма своеобразно 
отреагировало на вызовы BpeMeHff. Крах идеологического пресса и ры
ночная экономика самым естественным образом способствовали рас
цвету лженаучной индустрии. Высокий уровень спроса на паранаучную 

и сенсационную продукцию лишь на первый взгляд может показаться 

удивительным явлением. Советское прошлое оставило в наследство, 
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с одной стороны, «поголовную rpaMoTHocTb населения., а с другой -
очень поверхностное владение «поголовно rpaмoTHbIM населением. ос

новами наук хотя бы на уровне учебника средней школы. Грандиозная 
масса учившихся, но необразованных людей в эпоху крушения привыч
ного политического строя, потрясения социальных связей и идеалов, 

общей нестабильности представляет собой очень привлекательный ры
нок, на который выплескиваются различные лженаучные «продукты •. 

Люди, нисколько не утраТИВШJ'fе крестьянского недовер"я к ок
ружающему миру, вдруг стали пристально всматриваться в небо в по
исках НЛО, цеплять на руки всемогущие циркониевые браслеты, по
купать недешевые приборы для исцеления сразу' от ~cex болезней, 
заряжать воду у радиоприемников, разыскивать энергетические стол

бы, бьющие прямо из космоса. Как ни странно, высокий спрос на псев
донаучную продукцию отчасти связан с укоренившимся в умах боль
шим почтением к достижениям советской науки. Именно поэтому 

авторы лженаучных проектов активно используют терминологию 

и внешний антураж физики, химии, биологии, медицины и прочих 
наук, оставаясь на деле весьма далекими от реальной науки дилетан

тами, а их «открытия» не имеют никакого отношения к славным стра

ницам истории познания. В этой психологической тонкости сокрыто 

главное различие между лженаучными построениями в естественных 

и гуманитарных областях. Если различные псевдофизические, биоло
гические, химические, эн.ергетические и прочие проекты маскируют

ся под ультрановые «академические» разработки, то лженаучные тео
рии в гуманитарной сфере, строго наоборот, подаются под видом 
разоблачения «насквозь лживой официальной науки •. 

Ученые-гуманитарии, по мнению таких авторов, на протяжении 

веков хранят некую сокровенную тайну и никому о ней не рассказыва

ют, потому что истина может открыть глаза всем несправедливо пост

радавшим от этого заговора молчания. 

Профессионал знает свое дело в совершенстве, основательно. как 
правило, профессионал не имеет какого'-либо одного, единственного 
источника знаний. Он всегда и везде учится, нацелен на знание, 

на факты, на сведения о своем деле, ремесле и эту информацию черпа

ет из окружающего мира. 

Нельзя определить минимальный объем знаний профессионала -
он не поддается исчислению. Профессионализм обнаруживается в уме
нии найти и применить отвечающие конкретной ситуации и конкрет

ным обстоятельствам методы, средства, приемы для эффективного 
достижения результата. Именно профессиональный управленец обла
дает знаниями, умениями и навыками, которые он применяет соответ

ственно особенностям объекта управления. 
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Профессионал бесконфликтен, избегает столкновений во взаимо
отношениях между коллегами по работе; он тем самым демонстрирует 
высокий уровень культуры общения, грамотность и воспитанность 
в сфере межличностных отношений. У профессионала просто нет вре
мени участвовать в ссорах и сварах, он выше этого: конфронтация -
не его стиль жизни. Контроль за своим поведением, Постоянное сохра

нение собственного достоинства, уважение к себе и к своему делу, куль
тура общения - все это основы поведения профессионала. Как прави
ло, он всегда сосредоточен на деле, спокоен, уверен в себе, в своей 
работе, которую делает качественно, первоклассно. 

Особой сдержанностью должна отличаться деятельность на поли
тическом или, государственном поприще. Совокупность и структура 

психических и психофизиологических особенностей человека, необхо
димых для достижения общественно приемлемой эффективности уп
равленческого труда, определяют его профессиональную пригодность. 

Профессионализм - мера качества деятельности в государственном уп

равлении, и в этой сфере нет места легкомысленному отношению к де

лу. Поэтому работа государственных служащих должна быть рацио
нальной, рассчитанной и разумной. Процесс подготовки человека 

к определенному виду трудовой деятельности включает освоение необ
ходимых трудовых навыков и функций, и, что особенно важно для лю
дей, занятых в государственном и муниципальном управлении, соци

альных норм поведения и системы моральных ценностей. 

Дилетант - человек, который занимается чем-либо без специаль
ной подготовки, обладает поверхностными знаниями, демонстрирует 
любительское отношение к делу. Если профессионал является специ
алистом в одной области, то дилетант - «знаток~ во всех или почти 
во всех сферах деятельности. Он всегда все легко решает, без труда на
ходит ответы на сложнейшие вопросы. Дилетанты не подчиняются при

вычным нормам и правилам, законам и принципам, у них свои мораль 

и логика поведения - 'чаще всего вопреки интересам большинства. 
Стать профессионалом не так уж просто: надо долго учИться, вни

кать в тонкости дела. Однако дилетант к этому не стремится, для него 

главное - про извести впечатление, поразить эрудицией, ему важен 
эффект. Дилетант - это невежда, профан, не осознавший глубины 
своей безграмотности. Только он знает простые ответы на сложные воп
росы, всем и всегда готов дать советы, вынести категоричное сужде

ние, он безапелляционен, одним словом, - человек, для которого в мире 
нет ничего таинственного, трудного, сложного, сокрытого, сокровен

ного. К сожалению, сегодня наша жизнь переполнена дилетантами, 

избегающими трудностей в познании и деятельности, полузнайками 
и недоучками, которые мешают профессионалам выполнять свое дело. 
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Как правило, дилетант не может спокойно наблюдать за успехами 
компетентного человека, он завистлив, испытывает стойкое чувство 

досады, вызванное благополучием и успехом мастера, - поэтому-то 
он так неуживчив. Дилетант анархичен, способен внести беспорядок 
и бестолковщину в любой вид деятельности, создать хаос и неоргани
зованiюсть, принести массу неудобств. Он не признает никаких авто
ритетов, кроме своего мнения, своей точки зрения. Многие проблемы 
связаны с разрушительной, погромной деятельностью людей, не осво

ивших принципов И основ какого-либо дела. 
Причин здесь, видимо, много, но большая часть их связана с недо

статками и промахами в воспитании и образовании - в семье, школе, 
коллективе. Особую опасность представляют дилетанты в сфере госу
дарственного управления, в политической области, там, где любитель
ство меньше всего показано. Здесь дилетантство чревато несчастьями, 

страда/::lИЯМИ многих десятков и сотен тысяч людей. Это дает основание 

утверждать, что любитель, дилетант не может быть назван культурным 
человеком, он стоит вне культуры, вне творческой деятельности. Диле

тант и профессионал - антиподы, профессионал - в полной мере тру
доголик, дилетант с большой долей холодности относится к своему делу. 

Не все люди, занятые в определенной сфере деятельности, ста

новятся мастерами, специалистами высокого класса. Подавляющая 

часть застревает на уровне ничем не примечательных служащих, бла
гополучных ремесленников. Скорее всего, это вина и беда самого че
ловека, отсутствие у него механизма профессиональной адаптации. 

Профессиональная адаптация - это приспособление человека к но
вым условиям труда 1. Адаптация предполагает ценностную ориента
цию человека в рамках профессии, сближение устремлений челове
ка и профессиональной группы, вхождение в ролевую структуру 

профессиональной группы. 
К адаптации не сводится профессиональное развитие человека, 

вслед за ней следует творческое преобразование профессионального 
опыта. В целом критериями адаптации являются время, затраченное 
на усвоение новых норм, и сам характер усвоенных способов профес
сионального поведения. 

В ходе адаптации человек приспосабливается к профессиональ
ной общности и усваивает ее «моральные нормы •. Иногда норма, при-

1 От I1рофеССИОllaJlЫIОЙ адаптации следует ОТJI1lчать СОЦИaJIЫIО-ПСИХОЛОГИЧССКУЮ 
адаптацию как приспосоБЛСl1ие ЛИЧl10СТИ к условиям социальпой сферы. В I{СЛОМ чс

ловек аДа1IТИРУСТСЯ как ЦСJ1ОСТllaЯ структура: как организм (физичсская адаптация), 

как ипдивид (I1СИХОJlОГИЧССКая адаптация), как ЛИЧl10СТЬ (социалЬНая адаптация), как 

субъект труда (профсссиопальпая адаптация). 
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сущая человеку, входяще~у в коллектив, может быть выше, чем та, 
которая уже сложилась в коллективе. Тогда желательно стимулиро

вать адаптацию ядра коллектива к вновь прибывшему. Например, мо
лодые работники, новички нередко привносят в коллектив более вы
сокий профессиональный уровень, стремление к поиску нового, более 
критичное отношение к недостаткам. Если же новый работник вынуж
ден приспосабливаться к более низким, чем у него нормам, то возни
кает неудовлетворенность, текучесть кадров. 

Для осуществления профессиональной деятельности человек дол

жен обладать рядом профессионально важных качеств (далее - ПВК). 
Это качества человека, влияющие на эффективность его труда по ос
новным характеристикам (производительность, надежность, эффек

тивность и др.): Они являются предпосылкой профессиональной дея
тельности и совершенствуются человеком в ходе работы. В качестве 
ПВК могут вытупатьь психические процессы (мыслительные, сенсор

ные, речевые, мнемонические), а также мотивы, отношения (к труду, 

к другим людям). Надо отметить, что важным психологическим ресур

сом, который вкладывает профессионал в процесс труда, являются его 

профессиональные способности. 
Професcuональные способности - индивидуально-психологичес

кие свойства личности человека, отличающие его от других, отвечаю

щие требованиям данной профессиональной деятельности и являю
щиеся условием ее успешного выполнения. Профессиональные 
способности не сводятся к конкретным знаниям, умениям, навыкам, 
приемам. Они формируются на основе анатомо-физиологических осо
бенностей, задатков человека, но в большинстве профессий жестко не 
определяются ими. 

Можно выделить общечеловеческие способности, общие профес
сиональные и специаЛьные способности. ОбщечеловечеС7Ше способнос
ти - это психологические свойства, необходимые для включения че
ловека в любую трудовую и профессиональную деятельность. К ним 
относят способность: 

- к труду (трудоспособность); 
- активности и саморегуляции, включающим прогнозирование, 

целеполагание, предвосхищение результата; 

- общению, сотрудничеству с другим человеком и сопереживанию; 
- усвоению принципов профессиональной этики, ответственнос-

ти за социальные результаты труда; 

- преодолению жизненных препятствий, противостоянию небла
гоприятным воздействиям среды и др. 

На основе общечеловеческих способностей возникают специаль
ные способности (технические, гуманитарные, художественные и 'др.) 
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как индивидуально-психологические характеристики, обеспечиваю
щие успешность выполнения человеком конкретных видов деятель

ности. Профессиональные способности формируются на основе обще
человеческих, с опорой на специальные способности, если те возникли 
раньше .. 

При анализе ряда профессий с более жесткими требованиями 
к профессиональным способностям и психологическим качествам че
ловека используют понятие nрофnригодноcmи. В психологии профпри
годность характеризуется как совокупность психических качеств че

ловека, необходимых и достаточных для достижения общественно 
приемлемой эффективности труда. 

ПроФпригодность определяется не только профессиональными 
способностями, она зависит от склонностей и мотивации, знаний и уме
ний, черт характера (например, трудолюбия, самостоятельности), пси
хических состояний, удовлетворенности процессом и результатом тру

да. Она требуется в сложных условиях деятельности современного 
российского государственного и муниципального служащего (быстрая 

смена задач, высокий темп работы, возможность неожиданного воз
никновения непредсказуемых ситуаций) .. 

Профпригодность - не врожденное качество, оно формируется 

в самой трудовой деятельности и зависит от психических качеств че

ловека и от характера профессиональной подготовленности. Причем 
надо различать роли мотивационной и операциональной сферы про

фессиональной деятельности. Если готовность к труду - это характе
ристика мотивационной сферы, то подготовленность к труду - опера

циональноЙ. Психологическая готовность к труду - это установка 
на труд, состояние мобилизации всех психологических и психофизи
ологических систем человека, обеспечивающих эффективное (и при 
необходимости экстренное) выполнение определяемых действий. Под
готовленноcmь к труду - это личностные характеристики, общие и с
пециальные способности, черты характера, наличие умений, знаний, 
навыков. 

Трудолюбие как черта характера сочетает в себе особенности мо
тивационной и операциональной сферы труда. Трудолюбие состоит 
в положительном отношении личности к процессу труда, в активнос

ти,инициативности,добросовестности,удовлетворенностипроцессом 
труда, в отношении к труду как смыслу жизни, в понимании значимо

сти результатов труда. 

Состояния мотивационной и операциональной сферы у конкрет
ного человека могут не совпадать. Человек может быть пригоден, под
готовлен к труду, но не готов мотивационно. Или наоборот - личнос
тно И мотивационно готов, но не подготовлен, не вооружен средствами 
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и технологиями. Человек может иметь склонность к данному виду тру

да, а необходимые для этого СПОСdбности могут отсутствовать.и т.д. 
По мере роста профессионализма меняется профессиональное са

мосознание. Оно расширяется за счет включения новых факторов раз
вивающейся профессии, что предъявляет новые требования к чело
веку-профессионалу; меняются критерии оценивания себя как 
профессионала, когда человек поднимает выше .планку. оценки сво
их профессиональных возможностей. На характер профессиональ

ной самооценки влияет и профессиональная среда, профессиональ

ная общность, в которую включается человек. Эта общность своими 
ответными реакциями на профессиональное поведение человека мо

жет побудить Человека пересмотреть эталоны своего профессионаЛь
ного самосознания, свою личную профессиональную самооценку. 

Профессиональный тип (C1<.1lад) м,ышления - это преобладающее 
использование принятых именно в данной профессиональной облас
ти приемов решения задач, способов анализа профессиональных си
туаций. Развитие профессионального мышления - важная сторона 
процесса профессионализации человека и предпосылка успешности 
профессиональной деятельности 

В профессиях, связанных с воздействием на другого человека 

(а это как раз деятельность госслужащего, менеджера), очень важно, 
чтобы приемы профессионального мышления складывались не сти
хийно, путем проб и ошибок, цена которых может быть очень велика, 
а специально отрабатывались в ходе обучения и целенаправленно шли
фовались самим специалистом по мере накопления практического 
опыта и путем постоянного повышения квалификации, через профес

сиональное творчество. 

Професcuональное творчество - это нахождение новых нестан
дартных способов решения управленческих задач, анализа ситуаций. 
Оно требует развития у человека ряда новых качеств: видения про
блемы там, где другие люди ее еще не видят; способности замечать аль
тернативы, видеть предмет труда с совершенно новой стороны; спо

собности к быстрому переключению и преодолению барьеров; 
к субъективному уподоблению - мысленному включению себя в сис
тему предметов и средств труда; способности обращать внимание на 
необычные, порой кажущиеся незначительными события; готовности· 
критически относиться к установленны�M общепринятым истинам 
и к новым идеям; умения создавать новые комбинации из известных 
сочетаний, осуществлять все эти мысленные преобразования приме
нительно к разным сторонам труда - предмету, средству, результату; 

готовности работы с новой, например компьютерной, реальностью и Т.д. 
Профессиональное творчество чаще опирается на профессиональное 
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мастерство, опыт специалиста, но бывает, что специалист переходит 
на уровень профессионального творчества раньше, чем он овладевает 

мастерством, находя и предлагая новые профессиональные решения, 
что очень важно поощрять в молодом работнике. 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ПОНЯТИЕ 

Проблемы государственной службы управления всегда интересо
вали общество, в первую очередь с точки зрения эффективности rocy
дарственного устройства, способов и методов создания приемлемых 
форм организации социальных условий бытия людей. Поэтому мож
но обнаружить различные теории Toro, как должно быть устроено ro
сударство, кто ero должен возглавлять, как оно должно функциониро
вать и т.д. 

Глубокое осмысление проблем roсударственного управ.ления и по
иск путей ero совершенствования всегда имели и имеют исключительно 
важное значение для развития общества и государства. 

Становление науки roсударственного и муниципального управ
ления начало происходить лишь в ХУIII в. И связано это с курсами 
камеральных или камералистических l наук, которые читались в уни
верситетах Австрии и Германии. 

К родоначальникам камеральных наук в Германии относят 

Ж.А. Дьедоне фон Юсти и ж.э. Пюттера. Расцвет камеральной науки 

связан с именами Иосифа фон Соненфеля и Лоренца фон Штейна, 

на основе их теоретических изысканий в Германии были осуществле
ны важные преобразования в организации министерств, заменивших 
коллегиальные учреждения, в организации набора и подroтовки слу
жащих, деятельности управленческого аппарата. 

В конце XIX в. немецкий ученый М. Вебер одним из первых выде
лил теорию государственноro управления как самостоятельную об
ласть исследования - разработал концепции roсударства как главно
ro субъекта политики и власти; бюрократии; государственного 
аппарата. По мнению М. Вебера, государство - это господство людей 
над людьми с помощью легитимного насилия. В своей эволюции rocy
дарство проходит три типа системы властвования - сначала власть 

держится на традициях, затем - на харизме лидеров и в конечном ито

re - на признаваемых обществом законах. 
Немалый вклад в теорию государственного управления внесли 

французские исследователи. А. Эсмен в книге .Элементы конститу-

t Камсралистика (от ПОЗ/lНСJlат. катет - доорнооая казна). В I-срманской литера

туре XVII-XVIII вв. - СОВОКУШlOсть административных и хозяйственных знаний по 

ведению камерального (доорнового и В широком смысле государствешlOГО) хозяйства. 
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ционного права. проанализировал основные принципы государствен

ного управления во Франции. Другие французские ученые - Л. Дюги, 
А. Мишель, М. Ориу - выработали институциональный подход к про
блемам государственного управления. Особенностью теорий этих ав
торов является рассмотрение государственного управления не самого 

по себе, а лишь в той мере, в которой оно помогало изучению государ
ственно-политических институтов. 

Важную роль в развитии теории и практики государственного 
управления сыграли работы ч.-ж. Боннена .Принципы государствен
ного управления., предлагавшего строить науку государственного 

управления наподобие точных наук, а также .Очерки об администра
ции. А.Ф. Вивьеца. 

Практическим результатом идей и деятельности А.Ф. Вивьена ста

ло создание во Франции специализированных министерств, разработка 
закона о государственных служащих и процедуре их набора, проведе
ние деКОНцентрации аппарата государственной службы, создание 
Школы администрации. 

В дальнейшую разработку проблем государственного управле
ния внесли вклад работы А. Шардона .Административная власть. 
и А. Файоля .Общее управление и управление промышленностью •. 
А. Файоль выдвинул теорию об основных принципах государственно
го управления: разделение труда, иерархичность, единоначалие, дис

циплина, ответственность и др. Во многом благодаря трудам А. Файо
ля принципы корпоративного управления стали использоваться 

в административном. Выдвинутые А. Файолем идеи о необходимости 
предвидеть, организовывать, приказывать, координировать, контроли

ровать сыграли серьезную роль в развитии науки государственного уп

равления и сохраняют свое значение и в наши дни. 

Изучение государственного управления Великобритании и США 
началось в конце XIX в. в Лондонской школе, а продолжилось в Окс
фордском, Гарвардском и других университетах. Наибольший вклад 
внесли американские ученые э. Баркер, Д. Коул, Г. Ласки, ч. Маннинг 

и др. Профессор Вудро Вильсон (1856-1924), 28-й президент США 
(1912-1920), провозгласил идею независимости и несменяемости чи
новничьего аппарата. Он предложил использовать в системе государ: 
ственного управления наиболее эффективные методы организации 
и управления. В. Вильсон считал, что смена политического руковод

ства не должна влиять на деятельность несменяемого политического 

аппарата. Задачей государств~нной администрации становилось опе

ративное и компетентное проведение в жизнь решений политических 
лидеров, избранных народом. В настоящее время идея разделения по
литики и административного аппарата стала одной из важнейших док-
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трин организации государственного уqравления Великобритании, 

США и многих других стран мира. 

В. Вильсон обосновал необходимость BbIcoKoro профессионализ
ма в системе roсударственноro управления, предусматривающую тре

бование подбора roсударственных служащих по их профессиональной 
компетентности. Он также разработал модель ~административной 
эффективности~, предложив использовать в roсударственном управ
лении методы организации и управления, применяемые в бизнесе!. 

В послевоенную эпоху в США и Западной Европе появилось два 
направления науки административного управления: 

1) ~классическая школа~; 
2) ~школа человеческих отношениЙ~. 
Представителями ~классической школы. стали Л. Уайт, Ф. Тей

лор, Д. Мун и И др. Они утверждали, что roсударственное управление 

должно ориентироваться на достижение поставленных целей при по
мощи минимальных затрат с максимальной эффективностью - для 

этого предлагали специализацию, централизацию, единство распоря

жений ит.Д. 

Дальнейшее развитие науки административного управления 

в США, как полагают ряд авторов, происходило под сильным влия

нием социально-психологического подхода, к основоположникам ко

Toporo можно отнести Г. Саймона. В своей работе ~Поведение слу
жащих: оч~рк техники принятия решения в административных 

организациях. он критикует так называемые принципы искусства уп

равления, которые, по ero мнению, весьма противоречивы и не MOryт 
служить серьезными критериями для практической деятельности. 

Г. Саймон стремится представить в качестве фундамента научного уп

равления достижения современной социальной "сихологии и объяс
нить реальное функционирование административных служб через 
анализ поведения работающих в них индивидов и групп. 

~Школа человеческих отношений~ больший упор делает на созда
нии условий, которые максимально раскрывали бы инициативу испол
нителей. На Западе популярны произведения таких ученых, как Т. Пар
сонс, П. Лазарсфельд, В. Томсон, Д. Истон И др. Их главные идеи: 

• обеспечение стабильности управленческого аппарата; 
• создание максимально понятных, простых и легальных стиму

лов для поощрения хорошей работы чиновников, их продвижения; 
• признание бюрократии как особой уважаемой страты (социаль

Horo слоя) общества; 

I Василенко НА. Административно-roСУllарственное упраВJlение в странах Запа
да: США, Великобритания, Франция, Германия. М., 1998. С. 7. 
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• целенаправленная специальная подготовка управленческих кад
ров, создание системы, которая бы выдвигала лучших; 

• изменение имиджа бюрократа в обществе (бюрократ - специа
лист высочайшего класса, носитель уникальных знаний и жизненного 

опыта, от эффективности работы которого напрямую зависит благо
состояние других граждан). 

Под сильным влиянием американских исследований находится 

английская школа науки государственного управления, которая, од

нако, уделяет очень большое внимание юридическому методу и явля
ется значительно более конкретной,' чем американская. 

Рассмотрим понятие .государственное управление. (public 
administration), сложившееся в Соединенных Штатах. Здесь считают', 
что государственное управление - это: 

• деятельность, заключающаяся в 'разработке и реализации поли
тики правительственных и иных государственных органов, а также 

управление организациями и людьми, так или иначе воВлеченными 

в этот процесс; 

• область науки, занимающаяся изучением управления, дающая 
рекомендации по его совершенствованию и осуществляющая подго

товку к данной деятельности. 

Таким образом, государственное управление - это и профессио
нальная практика управленцев, и академическая дисциплина, иссле

дующая, критикующая и развивающая эту профессиональную прак

тику, а также готовящая кадры для нее. 

Мнение о том, что государственное управление не только реализу
ет, но и определяет политику, теперь хотя и не повсеместно, но широко 

распространено в США. Действительно, мало кто сейчас представляет 
себе госслужащего бесстрастным профессионалом, рассматривающим 
поступившие к нему из неадминистративных частей политической сис

темы распоряжения как чисто технические проблемы, для которых надо 
искать чисто технические решения. Надо признать, что люди, занятые 
на госслужбе, как правило, совершенно не бесстрастны, а решаемые ими 
проблемы - далеко не только технические. Кроме того, не всегда госу
дарственное управление осуществляется через государственные орга

низации и с помощью административных усилий, поскольку многие 

правительственные программы теперь реализуются через рыночные 

структуры. Возникли такие формы организации, как государственные 

и квази-государственные корпорации, кооперативные предприятия, 

I Perтy,james L., ed. 1989. Handbook of PubIic Administration. 2"d ed. 1996. 
S. Francisco: jossy-Bass, Inc. 
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в которых государство участвует наравне с частными лицами. Наконец, 

еще шире, чем раньше, используется система подрядов. 

Следователыю, государстве1l:н.ое управление лучше всего опреде
лить как исследование и nракти"У выработки и реШluзации государ
ственной политики, осуществляемой в интересах общества в целом шzи 
отдельных его групп. 

В разных странах преобладают разные подходы к государствен
ному управлению как к области знаний. В одних ее преподают в уни
верситетах, выдают дипломы и защищают диссертации. В других -
такая специальность не представлена в структуре высших учебных 
заведений, а управленцы получают звания бакалавров, магистров 
и докторов по экономике, политическим наукам или юриспруденции. 

Представлены также все переходные явления между этими двумя край

ностями. Общая тенденция последних десятилетий - все более актив
ное использование компьютеров, статистики ·и математического мо

делирования в исследовательских проектах по государственному 

управлению. 

По мере развития внутри государственного управления возника

ли новые специализации и предметные области. Как правило, эти но
вые дисциплины формировались вокруг отдельных функциональных 

аспектов управления, либо теоретических подходов и исследователь
ских методов, либо отдельных практических проблем. Так, государ
ственное управление породило несколько дочерних дисциплин, рас

сматривающих некоторые традиционные управленческие задачи -
составление бюджета и финансовые операции, управление персона
лом, планирование, создание организационных структур и руковод

ство ими, налаживание систем КО1'fмуникации, ведение отчетности, 

связи с общественностью и многие другие. Каждый из контекстов, в ко
торых развивается государственное управление - законодательная 

база, социальная, экономическая и политическая структура, традиции, 
нормы и ценности данной культуры, внутри- и межорганизационные 
процессы, требует своих специалистов. 

Отдельные процедуры, методы и теоретические подходы также 
обособляются в самостоятельные отрасли знания и практики. Та
кие области, как оценка программ, управление развитием органи
зационных структур, исследование операций и количественные ме

тоды анализа, все чаще выделяются в особые специальности, 
исследованиями и преподаванием которых занимаются професси
онально. Есть и специальности, связанные с уровнями, на которых 

осуществляется управление - международное управление, феде

ральное, управление штатом или округом, управление на уровне 

районов, городское и местное. 
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Государственное управление также изучают представители мно

гих других социальных наук. Экономисты, социологи, политологи, 

философы, историки, литературоведы, специалисты по риторике 
и многие другие внесли вклад в более глубокое понимание этой сфе
ры. Поиск определения предмета и про ведение границ между своими 

проблемами и проблемами других наук - это нормальное состояние 
для любой развивающейся области знаний. Существует мнение, что 
можно подчинить эту дисциплину 4:ЧИСТОМУ. менеджменту. С точки 

зрения представителей такого подхода, сущность менеджмента неиз

менна вне зависимости от области его применения, будь то правитель
ство, бизнес или социальная работа 

Между тем государственное управление по своей природе являет

ся междисциплинарной областью знаний, и в ней нет единой господ
ствующей парадигмы. То, что государственное управление считается 

одновременно и наукой, и ремеслом, накладывает некоторые ограниче

ния на его объяснительный потенциал. В связи с этим ему иногда отво
дится роль технической дисциплины, пользующейся интеллектуальны

ми достижениями и профессиональной подготовкой, полученными 
в других фундаментальных науках. Однако и это утверждение не вы

держивает критики. Во многих важнейших областях знаний практика 
и исследования принципиально неотделимы друг от друга. 

Возможно, самый важный аспект вопроса о состоятельности госу

дарственного управления - это политическая легитимность деятель

ности государственного аппарата. В древности проблема легитимности 
сводилась к законности наследования или к обнаружению мистических 
знамений, указывающих на истинного правителя. В современном мире, 

и особенно там, где государственное управление существует как акаде
мическая дисциплина, право управлять выводится из тех благ, которые 
несет для граждан данная форма управления и конкретное правитель

ство. Во многих случаях легитимность отождествляется с получением 

поддержки во время всенародного голосования. 

В этих условиях легитимность госслужащих, как правило полу

чающих пост на основе профессионального отбора, а не выборов, ста
новится особенно проблематичноЙ. Традиционный ответ на эти сомне
ния - заявление, что госслужащие только исполняют распоряжения, 

отданные им политиками, получившими на это право от граждан. 

Именно это и подразумевается под управленческой нейтральностью. 
Управление, как никакая другая область, зависит от экономичес

ких и политических факторов. Самые очевидные примеры - измене

ние объемов доступных ресурсов (прежде всего поступающих в виде 
налоговых сборов); движение за внедрение рыночных методов вместо 
Ilирективрого управления, продолжающееся сопротивление обезличи-
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ванию и иерархичности, присущих бюрократическим структурам. 
На практику государственного управления влияют и технические из
менения. Все это, бесспорно, приведет в будущем к значительным пе
ременам в теории и практике, но вряд ли они затронут само существо

вание roсударственного управления. 

1.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(PUBLIC MANAGEMENТ) 

Государственный менеджмент - использование ремесла, науки 
и искусства менеджмента профессионалами на государственной 

службе. Особенность их работы заключается в том, что она протека
ет в рамках, очерченных законом, и оценивается на основании поли

тических принципов. Поскольку смена политических приоритетов 

неизбежно влечет за собой изменения в действиях государственного 
аппарата, владение мастерством политического маневра так же не

обходимо государственному служащему-менеджеру, как и умение 
планировать, организовывать, подбирать Kaдpbi, давать руководящие 
указания, изыскивать средства и решать все остальные стандартные 

управленческие задачи. 

Государственные служащие работают в каждом районе, городе, 
управленческих структурах субъектов РФ и страны в целом. Они за
няты в органах исполнительной, законодательной и судебной власти, 
и функции, которые они там выполняют, настолько же различны, на
сколько различны задачи самих этих властей. Государственные менед
жеры занимаются всем - от организации системы социального обес
печения до проведения границ между земельными владениями, от 

управления образовательными учреждениями до создания спасатель
ных служб. 

Использование понятия .государственныЙ менеджмент. можно 

оБЪяснить как модой на термин .менеджмент., так и признанием того 
факта, что государственный служащий должен быть и политиком, и уп
равленцем. У государственного менеджмента те же задачи, что и у ме

неджмента в любой другой области, - составление бюджета и управ
ление финансами, руководство людьми и использование информации. 
В то же время работа государственных служащих регулируется демок
ратическими политическими нормами, что сильно отличает ее от ра

боты менеджеров в коммерческих структурах. 
От каждого государственного менеджера требуется, с одной сто

роны, доказывать профессионализм, с другой - уметь улавливать тен

денции развития политической системы, соблюдая этические нормы 
госслужбы. Руководители, получившие свой пост в результате выбо
ров, приходят и уходят, а чиновники остаются, поэтому здоровый кон-
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серватизм последних смягчает крайности, в которые свойственно впа

дать первым. 

Государственный менеджмент - это государственное управление, 
рассматриваемое с точки зрения его технических характеристик, та

ких как эффективность, прозрачность и успешность в достижении по

ставленных целей. Отношения между менеджментом и политикой 

внутри правительственного аппарата всегда являются двусторонни

ми. Современный менеджмент выходит за рамки традиционного (и во 

многом упрощенного) представления об управлении. Он оперирует 
множеством переменных - финансовыми потоками, человеческими 

ресурсами, планированием, политическими и внутриорганизационны

ми процессам~. Госслужащие никогда не остаются только исполните

лями чьих-то политических решений - прямо или косвенно, но они 

неизбежно участвуют и в их принятии. Это происходит, поскольку они: 
• подготавливают принятие решений, рассматривая предлагаемые 

проекты; 

• разрешают конфликты между группами с противоречивыми 
интересами; 

iI придерживаются постоянного курса, одновременно учитывая 
и осуществляя перемены; 

• обеспечивают возможности для участия в управлении граждан. 
В настоящее время в развитых западных демократиях поколение 

администраторов, всячески избегавших апеллировать к широкой пуб
лике, сменяется профессиональными управленцами, использующими 

поддержку общественности как ресурс в работе своей организации l . 
Эта тенденция отражает зависимость эффективности менеджмента 
от следования демократической практике. Как и во многих других слу

чаях, политические аспекты деятельности правительства сочетаются 

здесь с техническими сторонами его работы. 
В государственном менеджменте процессы определения политичес

кого курса и следования ему неотделимы друг от друга. Аналитические 

оценки, интуитивные озарения, демократические принципы и полити

ческие реалии учитываются в программах, отвечающих основному тре

бованию - соответствовать закону и интересам граждан. Государствен
ный руководитель должен знать, когда и как возможно и необходимо 
вмешиваться в процесс принятия политических решений. 

В начале ХХ столетия считалось, что такое вмешательство недо

пустимо и что чиновники должны стоять вне политики. Предполага

лось, что их работа сводится к обеспечению исполнения распоряже-

t Государственное управление: словарь-справочник (по материалам Int. 
Encyclopedia of PubIic Politic and Administration). СПб., 2001. С. 149. 
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ний, отданных представителями победившей на выборах партии. В на
стоящее время господствует иная точка зрения. От руководителя ожи

дают, что он знает, когда необходимо вмешаться в политические про
цессы и как это сделать. Когда госслужащие принимают участие 

в разработке программ, которые им в дальнейшем предстоит испол
нять, они способствуют созданию оптимальной стратегии достижения 
поставленных целей. 

Общий знаменатель всего государственного менеджмента - тре
бование во всем придерживаться ориентиров, указанных волей зако
нодателей, будь то городской совет, комиссия, законодательный орган 
субъекта Федерации или Государственной Думы. Кроме того, государ
ственные руководители должны стремиться: 

• к преодолению проти~оречий между правительственными про
граммами; 

• ликвидации 4:ничейных земель. между ведомствами и работе 
над проблемами, до сих пор не решавшимися ни одним из них; 

• максимальному удовлетворению общественных потребностей. 
Особенности государственного менеджмента объясняются глав

ным образом тем, что сфера его применения является политической 
по своей природе. Поэтому многие управленческие системы, прекрас

но работающие за закрытыми дверями большого бизнеса, оказы
ваются несовместимыми с требованиями прозрачности, предъяв
ляемыми к государственным организациям. Наиболее существенны 
следующие различия в этих двух основных областях использования 
менеджмента: 

• государственные учреждения обычно преследуiOТ сразу много 
целей, не всегда совместимых друг с другом; 

• работа государственных учреждений контролируется обще
ственностью; 

• государственные руководители работают в системе, подразде
ляемой на множество уровней власти; 

• на деятельность государственных учреждений накладывается 
большее количество законодательных ограничений; 

• руководители государственных организаций имеют меньшую 
свободу действий в отношении своих подчиненных. 

Руководство государственными организациями осуществляется 
не так, как коммерческими. В них руководящие роли разделяются меж

ду политиками, победившими на выборах, теми, кого они назначили 
на ключевые посrы, и профессиональными чиновниками. Избранные 
руководители стремятся преобразовать деятельность своих ведомств 
в соответствии с выборной программой. Кадровые чиновники также 
могут быть проводниками реформ, но они поддерживают только те 
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инициативы, которые соответствуют их представлениям о том, ч1'о 

и в какой степени нуждается в изменении. Как правило, избранные по
литики принима~т руководство на сравнительно недолгий срок. Со

ответственно их планы ограничены временными рамками. Чиновник 
может работать в одном учреждении MHOro десятилетий и видит буду
щее roраздо дальше. Эти различия сказываются на том, как предста

вители двух групп оценивают проекты реформ, иногда они становятся 

источником напряже~ия между данными группами. 

Государственный- менеджер несет ответственность перед многи
ми людьми - начальниками, подчиненными, равными по положению 

коллегами, теми, с кем работает ero служба. Очень часто запросы этих 
групп вступают в противоречие, и нельзя удовлетворить одних, не за

дев интересов других. Понятие 4roсударственный менеджмент. пред

полагает постоянные усилия по сохранению равновесия под давлени

ем всех этих сил, что чаще Bcero бывает нелегким делом. Политические 
процессы влияют на чиновников так же, как рыночные процессы на 

бизнесменов. И так же как события на рынке определяют успех или 
провал экономических предприятий, политические события при водят 
к успеху или провалу roсударственных программ. Использование ro
сударственноro менеджмента в интересах общества возможно лишь при 
условии объединения профессионализма, внимания к потребностям 
людей и способности избегать политических конфронтаций. Государ
ственные служащие должны осуществлять политику, которая была бы 
одновременно эффективной и легитимной, совпадала с желаниями 

избирателей и соответствовала моральным нормам. 
Государственный менеджмент - это ведение дел правительствен

ных органов. Он может быть попят только в политическом, экономи
ческом и правовом контекстах, в которых существует. Все программы, 
исполняемые государственными учреждениями, должны формиро

ваться при взаимодействии представителей разных уровней и ветвей 

власти, бизнеса, неroсударственноro сектора и гражданскоro общества. 
В настоящее время общая тенденция развития roсударственноro 

управления как в мире, так и в России - переход от 4бюрократичес
кой. системы госслужбы к .менеджерскоЙ •. Суть .менеджерскоЙ. 
системы в том, что roсударство нанимает специалистов высокого уров

ня, не обязательно чиновников, для выполнения конкретных функций 
и задач в области roсударственноro управления. Современное roсудар
ственное управление все более начинает организовываться как биз
нес. Данные отношения (служебный контракт, именование государ
ства нанимателем, регламентация конфликта интересов (между 

интересами службы и личноro бизнеса) и др.) уже закрепляются в рос
сийском законодательстве. Однако, учитывая традиции и инер~ию 
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страны, маловероятен полный переход России на .менеджерскую. 

систему в ближайшее время. 

1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИИ 

В России изучение становления, совершенствования и развития 

государственного управления и местного самоуправления издавна 

привлекало внимание государственных деятелей и мыслителей, уче

ных различных отраслей наук. 

По-видимому, высказывания о том, что лишь в 90-е гг. ХХ в. после 
развала СССР в России начинает создаваться новый социально-пра~ 

вовой институт - государственная служба, неправильны. Ведь этому 
социальному институту. столько же лет, сколько веков cyiцeCTBYeт Рос
сийское государство, независимо от конкретных исторически скла

дывающихся видов и форм его устройства, политических типов прав

ления и т.д. За это время сложилась практика ведения государственных 

дел, имеющая российские особенности, отличающие российскую го
сударственную службу от любой другой. Причем чужеродные тради
ции и опыт более развитых стран насильственно в России привива
лись мало, несмотря на их очевидную прогрессивность и разумность . 

• Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механичес
ки, по произволу, вложить все, что угодно, не считаясь с законами ее 

духовного организма. Россия есть живая духовная система со своими 

историческими дарами и заданиями ... Каждый народ творит то, что он 
может, исходя из того, что ему дано. Но плох тот народ, который не 

видит того, что дано именно ему, и потому ходит побираться под чу
жими окнами. (Ильин И.А. (1883-1954) .0 русском национализме. ). 

Вопросы становления и развития государственного управления 

в Древнерусском государстве освещены и в летописных сводах отдель
ных княжеств, произведениях общественно-политической мысли 
Древней Руси, византийских европейских источниках. 

Огромную роль в реформировании государственной и местной вла
сти и управления сыграли Петр 1, Екатерина 11, Александр 11, извест
ные реформаторы М.М. Сперанский, П.А. Столыпин, С.Ю. Витте и др. 

Особенно большой вклад в изучение государственного управле
ния и местного самоуправления в дореволюционной России внесли 
известные ученые В.Н. Татищев!, Н.М. Карамзин2, А.Д. Градовский3, 
В.Н. Строев, Н.М. Коркунов, И.М. Катаев и др. 

I Татuщев в.н. История Российская с самых древнейших времен: В 5 т. М., 1964. 
2 Кара.мзUII Н.М. История государства Российского. Ростов-на-Дону, 1989-1990. 
3 Гpaдoвcкuй АД. Высшая администрщия России XVIII столетия и генерал-про-

куроры. СП6., 1866. 

26 



В России до 1917 г. существовала школа административного пра-
1Ia, в рамках которой исследовались проблемы государственного уп
равления. 

В начале ХХ в. были опубликованы работы А.С. Алексеева ~Ha
чала современного правового государства и русский административ

IIЫЙ строй~, В.М. Грибовского ~ГocyдapCTBeHHoe устройство и управ
ление Российской империи~, А.И. Елистратова ~OCHOBHыe начала 
административного права~. 

В советский период особенно много сделали по развитию теории 
государственного управления такие ученые, как Н.А. Витке, А.К Гас

тев, П.М. Керженцев и др. 

Наибольший вклад в развитие теории государственного управле
ния и местного самоуправления в России внесли в этот период такие 

ученые, как Г.В. Атаманчукl , В.И. Курашвили, А.Е. Лунев и др. 
В середине 90-х гг. в стране принимались меры по разработке но

вой модели государственного управления и местного самоуправления, 

перехода к этой модели. 

Наиболее системное представление о современной теории и прак
тике государственного управления и местного самоуправления в Рос

сии дают труды Г.В. Атаманчука, Р.В. Бабуна, Н.И. Глазуновой, В.Б. Зо
това, В.Г. Игнатова, В.А. Козбаненко, А.И. Радченко, О.М. Роя, 
Э.А. Уткиной, А.Ф. Денисова, ф.и. Шамхалова и др. 

tосударственное управление в России - предмет изучения MH~
гих наук - исторических, политических, социологических, юридичес

ких, экономических и др., поскольку это весьма сложное, многосто

роннее и многоаспектное явление. В России процесс выделения 

государственного управления в самостоятельную науку пока еще 

не завершен, хотя некоторые предпосылки для этого уже имеются. 

В связи с тем что государственная служба содержит ярко выра
женные признаки профессии (длительное выполнение трудовых фун
кций, наличие специальных знаний, получение платы за свой труд 

и др.), ее особенность состоит в том, что государственная служба - это 
комплекс профессий в сфере социального управления. 

Государственная служба в Российской Федерации создана в со
ответствии с положениями Конституции Российской Федерации (да
лее - Конституция РФ) об осуществлении власти народа непосред
ственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Государственная служба является комп
лексным, публичным, социальным, правовым, организационным ин-

I Аmа.маIlЧУ" Г.В. ГосударСТВСllllое УllраВЛСIIИС: проблемы методологии IIpaBoBoro 
исслсдоваllИЯ. М. : Юрид. лит., 1980. 
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ститутом И профессиональной деятельностью. В качестве комплекс

ного публичного и социального института она обеспечивает государ
ственное управление, а также интеграцию и обслуживание интересов 
личности, общества и государства. Как правовой институт государ
ственная служба строится на основе законов и других нормативных 
правовых актов, образующих в совокупности законодательство о го
сударственной службе Российской Федерации. Государственная служ
ба может осуществляться как. в государственных органах, так и в от
дельных государственных учреждениях и организациях. 

Любая система управления - это в первую очередь система уп
равления людьми. Здесь проявляются в большей степени, чем в дру
гих сферах общественной жизни, роль и значение человеческого фак
тора как определенная совокупность идейных, нравственных, 

социально-психологических качеств и свойств человека, которые, ре

ализуясь в его профессионально-трудовой и общественной деятель
ности, непосредственным образом влияют на процесс преобразований 
во всех областях. 

Субъективная сторона социального управления заключается 
в способности человека изменять сложившийся исторический процесс, 
но этого можно добиться, лишь прилагая мощные усилия, чтобы дос
тичь искомой цели, заранее запланированного результата. 

Именно социальное управление - это род деятельности, который 
выражается в конкретной организации и регулировании разных сфер 

общества, выработке целей и направлений общественного развития, 
в активном воздействии на людей. 

Государственная служба - это профессиональная деятельность 
группы лиц (государственных служащих), нанятых за плату для реа

лизации воли государства, защиты его интересов с целью обеспечения 
эффективности управления и служения обществу. 

Можно указать два полярных типа государственного управления 

и государственной службы: 
1) во всем доминирует власть как политическая сила, с помощью 

которой добиваются стабильности, дисциплины и порядка в государ
стве. Это путь тоталитарной системы государственного управления, 

жестко организованной службы государственного аппарата, где все 
звенья его рассматриваются как пресловутые .колесики и винтики. 

заранее запрограммированного механизма. Здесь нет речи оправе 

и справедливости; 

2) предпочтение отдается гармоничному сочетанию интересов 
различных слоев и групп населения. При подобной организации го
сударственной служб.ы основная задача государственного аппарата 
состоит в координации действий людей, в достижении организован-
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ности, устойчивости В государстве путем постоянного изучения их 

интересов, увязке интересов государства с жизненными потребнос
тями сограждан. Естественно, что такое устройство государствен

ной службы наиболее эффективно, поскольку в значительной сте
пени отвечает нуждам и чаяниям людей, служит идеалом для многих 

стран мира. ' 
Теперь можно отметить основные особенности государственной 

службы как профессиональной деятельности: 
• она призвана гарантировать стабильность в государстве, согла

совывать интересы людей; 

• как и вся система государственного устройства, применяет для 
поддержания порядка власть, которая встроена в систему управления, 

и потому структуры государственной службы являются строго иерар
хичными; 

• это управленческая деятельность, управленческий труд, при
званный руководить работой органов государственной власти, коор
динировать действия людей; 

• деятельность в сфере государственной службы не является в соб
ственном смысле слова экономической- государственные служащие 

не производят никаких товаров и услуг; а если они и есть (оформле

ние документов в нотариальных конторах, плата за судебные издерж
ки и др.), то составляют малую толику государственных доходов. Из

начально государственная служба существует на внеэкономической 
основе и живет за счет налогов населения. Чиновники не создают ма

териальных ценностей, не производят товары народного потребления, 
но во многом определяют развитие общественного производства, 
благополучие и социальное здоровье граждан; 

• носит публичный характер - стоит между государством и чело
веком. Публичность государственной службы как профессии прояв
ляется в общественном характере ее деятельности, в направленности 
на основные, ведущие слои общества, в регулировании отношений .че
ловек - государство •. 

1.5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Современный этап государственного строительства в России яв
ляется чрезвычайно ответственным и важным для дальнейшего ста

новления государственности и формирования гражданского общества. 
На сегодняшний день все то, что сделано наукой и практикой в сфере 
государственной службы в условиях обновляемой России, можно обо
значить условно первым этапом. Он характеризуется созданием орга

низационно-правовой базы для дальнейшего поступательного движе-
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ния, для достижения максимальной эффективности государственно
го управления. 

Второй этап предполагает глубокий анализ и обобщение склады
вающейся практики государственной службы, поиск путей совершен
ствования, законодательное регулирование ее отдельных видов. Рос

сия подошла к рубежу, на котором многое из того, что произошло 
в стране на протяжении последнего десятилетия, нужно объективно 
оценить, определить верную стратегию и эффективную тактику госу

дарства в разрешении кризисных социальных проблем. 
Процесс реформирования при этом рассматривается как осуществ

ление на базе программных стратегических и тактических установок це
ленаправленных преобразований, результатом которых должна стать но
вая система государственной службы в России. Он может быть успешным 
лишь в том случае, если будет произведен на основе реалистичной науч
ной концепции государственной службы Российской Федерации, с уче
том принципов и норм действующего российского законодательства, 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Реформа 
государственной службы в России предполагает последовательное при
нятие систематизированных по направлениям и этапам комплексов прак

тических мер (организационных, правовых, информационных, матери

ально-технических, финансовых и др.), нацеленных на обеспечение 
единства всех элементов, составляющих систему государственной служ
бы, на четкую взаимосвязь ее институциональных компонентов .с корпу
сом государственных служащих. 

В сущности, речь идет О целостной программе мер по реализации 

реформы государственной службы Российской Федерации, основан
ной на анализе и объективной оценке нынешнего состояния государ
ственной службы в России и учитывающей одновременно требования 
государственной кадровой политики. 

В настоящее время регулирование отношений, связанных с граж

данской службой, осуществляется: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом 4:0 системе государственной службы 

Российской Федерации.; . 
• Федеральным законом 4:0 государственной гражданской служ

бе Российской Федерации.; 
• другими федеральными законами, в том числе регулирующими 

особенности прохождения гражданской службы; . 
• указами Президента Российской Федерации; 
• постановлениями Правительства Российской Федерации; 
• нормативно-правовыми актами федеральных органов исполни

тельной власти; 
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• конституциями (уставами), законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ; 

• нормативными правовыми актами государственных органов. 

как записано в преамбуле Федерального закона .0 системе госу
дарственной службы Роосийской Федерацию~ (далее - Закон о сис
теме государственной службы РФ), именно этим Законом в соответ
ствии с Конституцией РФ определяются правовые и организационные 
основы системы государственной службы Российской Федерации, 
в том числе системы управления государственной службой Российс
кой Федерации. 

Приведем определение государственной службы в соответствии 
со ст. 1 Закона о системе государственной службы РФ: 

.Государственная служба Российской Федерации (далее --: го
сударственная служба) :- профессиональная служебная деятельность 
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полно
мочий: 

• Российской Федерации; 
• федеральных органов государственной власти, иных федераль

ных государственных органов (далее - федеральные государствен
ные органы); 

• субъектов РФ; 
• органов государственной власти и иных государственных орга

нов субъектов Российской Федерации (далее - государственные орга
ны субъектов РФ); 

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 
РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения пол
номочий федеральных государственных органов (далее - лица, заме
щающие государственные должности РФ); 

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосред
ственного исполнения полномочий государственных органов субъек
тов Российской Федерации (далее - лица, замещающие государствен
ные должности субъектов РФ)~. 

Другие неотъемлемые характеристики государственной службы, 
и в частности ее организации, содержащиеся в иных статьях Закона, 

таковы: в ст. 3 - основные принципы построения и функционирова
ния системы государственной службы, в ст. 4-7 - понятия федераль
ной государственной службы, государственной гражданской службы, 
военной и правоохранительной служб; в ст. 8 - должности государ
ственной службы; ст. 9 - реестры должностей государственной служ
быит.д. 
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Другое определение государственной гражданской службы мож
но найти в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N!! 79-ФЗ ~O го
сударственной гражданской службе Российской Федерации. (далее -
Закон о государственной гражданской службе РФ): ~Государственная 
гражданская служба Российской Федерации (далее - гражданская 
служба) - вид государственной службы, представляющей собой про
фессиональную служебную деятельность граждан Российской Феде
рации (далее - граждане) на должностях государственной гражданс

кой службы Российской Федерации (далее также - должности 
гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий фе.nе
ральных государственных органов, государственных органов субъек
тов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные дол

жности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации (включая нахождение 
в кадровом резерве и другие случаи). 

Государственная гражданская служба Российской Федерации под
разделяется на федеральную государственную гражданскую службу 
(далее - федеральная гражданская служба) и государственную граж
данскую службу субъектов Российской Федерации (далее - граждан
ская служба субъектов РФ) •. 

ДЛЯ понимания содержания категории ~государственная служ

ба. важное значение имеет усвоение понятия ~государственная дол
жность •. 

Как записано в Законе о государственной гражданской службе 
РФ: ~ГocyдapCTBeHHыe должности Российской Федерации и государ
ственные должности субъектов Российской Федерации (далее -
государственные должности) - должности, устанавливаемые Кон

ституцией Российской Федерации, федеральными законами для не
посредственного исполнения полномочий федеральных государ
ственных органов? и должности, устанавливаемые конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации для непос
редственного исполнения полномочий государственных органов 

субъектов Российской Федерации •. 
Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

категории: 

1) руководители - должности руководителей и заместителей ру

ководителей государственных органов и их структурных подразделе

ний (далее - подразделение); территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных подразделений; 

представительств государственных органов и их структурных подраз

делений, замещаемые на определенный срок полномочий или без ог
раничения срока полномочий; 
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2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содей

ствия лицам, замещающим государственные должности (руководите

лям государственных 'органов, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и представительств государственных 

органов), в реализации их полномочий и замещаемые на определен

ный срок, ограниченныIй сроком полномочий указанных лиц или ру

ководителей; 

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессиональ

ного обеспечения выполнения государственными органами установ
ленныlx задач и функций и замещаемые без ограничеиия срока пол
номочий; 

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для 
организационного, информационного, документационного, финансо

во-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельно
сти государственных органов и замещаемые без ограничения срока 
полномочий. 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие 
группы: 

• высшие; 
• главные; 
• ведущие; 
• старшие; 
• младшие. 
Должности категорий «руководителю> и «помощники (советни

ки). подразделяются на высшую, главную и ведущую группы долж

ностей гражданской службы. 
Должности категории «специалисты. подразделяются на выс

шую, главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской 

службы. 
Должности категории «обеспечивающие специалисты. подразде

ляются на главную, ведущую, старшую и младшую группы должнос

тей гражданской службы. 
Должности федеральной государственной гражданской службы, 

классифицированные по государственным органам, категориям, груп
пам, а также по иным признакам, составляют перечни должностей 

федеральной государственной гражданской службы, являющиеся со
ответствующими разделами Реестра должностей федеральной госу

дарственной гражданской службы. 
Закон о государственной гражданской службе РФ переводит ре

гулирование отношений, связанных с поступлением на государствен

ную гражданскую службу, ее прохождением и прекращением, в область 
административно-служебного права. Новизна 'закона состоит и в том, 
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что учреждены четыре новые категории должностей государственной 

службы: руководители, помощники (советники), специалисты и обес
печивающие специалисты. 

Для повышения ответственности и эффективности исполнения 

служащими своих обязанностей вводится должностной регламент. Он 
включает: квалификационные требования; перечень вопросов, по ко
торым чиновник вправе самостоятельно принимать решения; перечень 

государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям. Каж

дые три года чиновник должен проходить аттестацию. 

Вместо квалификационных разрядов установлены классные чины, 

причем присвоение чина осуществляется по результатам квалифика

ционного экзам~на персонально. Гражданским служащим при условии 
уведомления нанимателя разрешается заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением коммерческой или предпринимательс
кой, если это не приводит к конфликту интересов. 

Чтобы активнее привлекать на государственную службу перспек
тивных специалистов, вводятся новый порядок оплаты труда с учетом 

эффективности деятельности государственного органа, материальное 
и моральное поощрение за безупречную и эффективную службу. 
Для привлечения на госслужбу специалистов из числа выпускников 
вузов предусмотрена возможность заключения договора между пред

ставителем госслужбы, образовательным учреждением и студентом на 
подготовку с последующим обязательством прохождения последним 
государственной службы. 

Гражданская служба и государственная служба Российской Фе
дерации иных видов между собой тесно взаимосвязаны. Как записано 
в СТ. 6 Закона о государственной гражданской службе РФ, эта взаимо
связь «обеспечивается на основе единства системы государственной 
службы. Российской Федерации и принципов ее построения и функ
ционирования, а также посредством: 

• соотносительности основных условий и размеров оплаты труда, 
основных государственных социальных гарантий; 

• установления ограничений и обязательств при прохождении 
государственной службы Российской Федерации различных видов; 

• учета стажа государственной службы Российской Федерации 
иных видов при исчислении стажа гражданской службы; 

• соотносительности основных условий государственного пенси
онного обеспечения граждан, проходивших государственную службу 
Российской Федерации •. 

Лица, непосредственно исполняющие полномочия государствен

ных органов (например, глава государства, председатель правитель-
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ства и министры, руководители палат Федерального Собрания Рос
сийской Федерации и их депутаты, судьи и др.), осуществляют такой 
вид властных полномочиЙ, который Законом о государственной граж
данской службе РФ квалифицируется как не относящийся к государ
ственно-служебной деятельности и, следовательно, не включенный 
8 состав государственной службы. Таким образом, государственно-по
литическая деятельность по непосредственному исполнению полно

мочий государственных органов (как федеральных, так и региональ

IIЫХ) лежит за пределами государственной службы. 
Характеризуя государственную службу, важно понимать, что это 

служба не конкретным государственным органам или должностным 
Jlицам, а служба государству, государственным и общественным инте
ресам. Это профессиональная деятельность по выполнению государ
ственных задач и функций, осуществляемая лицами, которые находят

ся на штатных государственных должностях в соответствующих 

органах. При этом их деятельность оплачивается из государственного 

бюджета (федерального иди субъекта РФ). 
в то же время следует учитывать, что отнюдь не все должности, 

включаемые в штатное расписание тех или иных государственных ор

ганов, являются государственными или должностями государствен

ной службы. Не являются таковыми, например, должности младшего 
обслуживающего персонала (водители, вахтеры, гардеробщицы, убор
щицы и т.п.) И другие работники, не занимающиеся непосредствен
tlым или опосредованным исполнением или обеспечением исполне
ния полномочий государственных органов власти и управления. Лица, 

занимающие эти должности, не относятся к категории государствен

ных служащих, хотя они и могут числиться в штатных расписаниях 

тех или иных органов власти и управления. 

Конституция РФ (п. 4Т»оСТ. 71) устанавливает, что федеральная 
государственная служба находится в ведении Российской Федерации. 
Конституция РФ в прямой форме не затрагивает вопрос о государ

ственной службе в субъектах РФ, но, относя к ведению Российской 
Федерации лишь федеральную государственную службу, тем самым 
предрешает, что государственная служба в субъектах РФ находится 
в ее ведении. 

В связи с тем, что Российское государство является федератив

ным, в законах о системе государственной службы РФ и о государ
ственной гражданской службе РФ содержатся, нормы, которые дают 
IIOЛНОМОЧИЯ субъектам РФ по-своему, с учетом местных, нацио
Ilальных и иных особенностей, определять условия государственной 
I'ражданской службы в субъекте РФ. 
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1.6. ВИДЫ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

В государственной службе Российской Федерации в настоящее 
время существует разделение по видам: государственная гражданская 

служба, военная служба и правоохранительная служба. 
Государственная гражданская служба подразделяется на федераль

ную государственную гражданскую службу и государственную граж
данскую службу субъекта Российской Федерации. Военная служба 
и правоохранительная служба являются видами федеральной государ
ственной службы. 

Правовое регулирование и организация федеральной государ
ственной гражданской службы находятся в ведении Российской Фе
дерации. Правовое регулирование государственной граЖданской служ
бы субъекта РФ находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъекта РФ, а ее организация - в ведении субъекта РФ. 

Следует отметить, что при продвижении от государственной граж

данской службы к государственной специальной и военной службе 
возрастают накладываемые на служащих ограничения и требования, 
а также усиливается hринцип подчинения и выполнения вышестоя

щих указаний (вплоть до единоначалия). 

В государственном органе в принципе могут сочетаться отдель

ные виды государственной службы при наличии указанных функцио
нальных признаков. 

Структура государственной службы Российской Федерации со
ответствует Конституции РФ, федеральным конституционным зако
нам, принципам и нормам международного права, признанным Рос

сийской Федерацией, и строится исходя из требования единства 
государственной и муниципальной службы. 

Эта структура разделена: 

• по видам государственной службы; 
• уровням (федеральный и уровень субъектов Рф). 
Государственная служба регулируется федеральными законами 

в пределах ведения Российской Федерации и совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов РФ. Российская Федерация делеги
рует отдельные полномочия по осуществлению государственной служ

бы. Вне пределов ведения Российской Федерации и совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов рф осуществляется толь
ко государственная гражданская служба субъектов РФ. Государствен
ная служба распределена: 

• по ветвям власти: существует государственная служба в орга
нах исполнительной власти (где сосредоточен основной контингент 
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I'Oсударственных служащих), в органах законодательной власти и су

щ'бной власти; 
• принадлежности: она происходит в либо в органах власти 

11 :Jаключается в обеспечении функционирования этих органов, либо 
('lIязана с обеспечением власТных полномочий лиц, непосредствен-
110 избранных в Российской Федерации или в субъектах'Рф (функ
Ilионированием конституционных должностей Российской Федера

IIИИ и конституционных (уставных) должностей субъектов РФ). 
Необходимо подчеркнуть, что государственная служба - профес

('IЮНальная деятельность в сферах государственного управления, ко

'горая осуществляется за денежное вознаграждение и связана с реали

:шцией интересов и властных полномочий по управлению в различных 
I'ферах государства и общества. 

Государственной должностью считается должность в федеральных 

органах государственной власти, органах государственной власти 

('убъектов РФ, а также в иных государственных органах, образуемых 
11 соответствии с Конституцией Рф, с установленным кругом обязан
lIостей по исполнению и обеспечению полномочий данного государ
ственного органа, денежным содержанием и ответственностью за ис

lIолнение этих обязанностей. 
Реестр должностей федеральной государственной службы обра-

ауют перечни: 

• должностей федеральной государственной гражданской службы; 
• типовых воинских должностей; 
• типовых должностей правоохранительной службы. 
Реестр должностей государственной гражданской службы субъек

та Рф утверждается законом или иным нормативным правовым ак
том субъекта РФ. 

Реестр должностей федеральной государственной службы и реес
тры должностей государственной гражданской службы субъектов РФ 
(~()ставляют Сводный реестр дОJlЖlЮстей государственной службы Рос
сийской Федерации. 

Внутренняя структура государственного органа представляет со

бой систему различных по характеру, значению и уровню должностей, 
ISключенных в утвержденный штат. Государственная должность явля

(~ся первоэлементом государственной организации (администрации), 

I'осударственной (муниципальной) службы. Это понятие означает 
'IaСТЬ государственной власти, переданной тому лицу, которое зани

мает эту должность. 

Государственная дOJi:ж:ность имеет точную принадлежность - к ор
l'aHaM государственной власти. Законодательно закрепляются следу
IОlЦие составляющие понятия 4государственная должность.: 
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• это структурная единица государственных органов; 
• учреждается в установленном законодательством порядке; 
• устанавливает круг обязанностей, соответствующих полномочи

ям государственного opra1fa; 
• включает денежное содержание и ответственность за неиспол

нение либо ненадлежащее исполнение установленных обязанностей. 
Государственные должности образуются во всех ветвях государ

ственной власти (их органах и аппаратах): 

• законодательной - Федеральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), законодательных органах государственной 
власти субъектов РФ; 

• судебной - Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший 
Арбитражный Суд, Генеральная прокуратура; 

• исполнительной - Президент, Правиiельство, федеральные 
министерства и ведомства, а также исполнительные органы государ

ственной власти субъектов РФ; 
• государственные должности устанавливаются в Вооруженных 

силах Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Россий
ской Федерации, а также в других военных структурах России. 

Должность выступает важнейшей формой разделения труда и си
стемообразующим элементом должностной и организационной струк
туры. Типология государственных должностей призвана сформировать 

единую должностную структуру государственной службы Российской 
Федерации, а работа по проектированию, разработке описаний госу
дарственных должностей обеспечить единство системы государствен
ной власти в России, повышения ее эффективности, гибкости и раци
онального использования государственной службы. 

Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения 
должности' гражданской службы или замещение гражданским служа
щим другой должности гражданской службы осуществляется по ре
зультатам конкурса. Конкурс заключается в оценке профессиональ

ного уровня претендентов на замещение должности гражданской 

службы, их соответствия установленным квалификационным требо
ваниям к должности гражданской службы. 

Под конкурсом обычно понимается соревновани;е между двумя 
и более кандидатами на занятие вакантной должности. 

В системе государственной службы конкурсный набор персонала 
способствует решению следующих задач: 

• повышению престижа государственных должностей с цеЛЬJ<) 
привлечения наиболее квалифицированных специалистов; 

• увеличению притока кандидатов на работу в органы государ
ственной власти и управления; 
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• созданию специализированного сегмента рынка труда, людей, 
ориентированных на работу в системе государственной службы; 

• повышению объективности оценки кандидатов и принятию ре
шений путем формализации процедур диагностики и сравнения кан
дидатов между собой; 

• демократизации кадровых процессов, привлечению к кадровым 
решениям о принятии кандидатов на работу других (кроме непосред
CTBe~HOГO или высшего руководителя) лиц; 

• внедрению новых технологий кадровой работы; 
• обучению сотрудников кадровых служб государственных учреж

дений работе с новыми профессиональными инструментами; 
• созданию системы сбора, хранения и использования персональ

ной информации для планирования работы с принятыми на службу 
кандидатами; 

• интенсификации процессов адаптации персонала и формирова-
нию рабочих, проектных груqп и управленческих команд. 

Необходимыми элементами конкурса являются: . 
• наличие претендентов, выставляющих свою кандидатуру на конкурс; 
• конкурсная комиссия, которой предоставляется право на осно

ве положения о проведении конкурса выбрать приемы и методы его 
проведения; 

• механизм оценки достоинств конкурсантов и принятие решений 
по итогам конкурса; 

• механизм информирования общественности о ходе и результа
тах конкурса. 

Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион
ным требованиям к вакантной должности гражданской службы, уста
новленным законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе. . 

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать 
в·конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на пери

од проведения конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе государствен
ный орган публикует объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе не менее чем в одном периодическом печатном издании, 

а также размещает информацию о проведении конкурса на сайте госу

дарственного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования. 

В публикуемом объявлении о приеме документов для участия 
в конкурсе указываются наименование вакантной должности граждан-

39 



ской службы; требования, предъявляемые к претенденту на замеще
ние этой должности; место и время приема документов, подлежащих 

представлению; срок, до истечения которого принимаются указанные 

документы; а также сведения об источнике подробной информации 
о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сай

~a государственного органа). 

На сайте государственного органа в информационно-телекомму

никационной сети общего пользования размещается следующая ин
формация о конкурсе: наименование вакантной должности гражданс
кой службы; требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
этой должности; условия прохождения гражданской службы; место 
и время приема документов, подлежащих представлению; срок, до ис

течения которого принимаются указанные документы; предполагае

мая дата про ведения конкурса; место и порядок его проведения; дру

гие информаЦИОllllые материалы. 
~ 

Для провеЩ'IIIIЯ конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы ~IIравовым актом соответствующего государ

ственного органа образуется конкурсная ко.мuсcuя. В состав конкурс
ной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномо

ченные им гражданские служащие, представитель соответствующего 

органа по управлению государственной службой, а также представи
тели научных и образовательных учреждений, других организаций, 
приглашаемые органом по управлению государственной службой по 
запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспер

тов (специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, 
без указания персональных данных экспертов). 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключе.на во:У..южность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения. 

Задачами конкурсной комиссии являются: разработка правил про
ведения конкурса, его подготовка, обеспечение объективности эксперт
ной оценки кандидатов и соблюдение правил про ведения конкурса. 
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения об утвержде
нии результатов экспертных оценок. 

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на осно

вании документов об образовании, о прохождении государственной 
службы и о трудовой деятельности, а также на основании рекомен
даций, результатов тестирования, других документов, предсrавляе

мых по решению соответствующих органов по вопросам государ

ственной службы. 
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Конкурс-испытание проводится конкурсной комиссией и может 

включать прохождение испытания по соответствующей должности 

и завершается квалификационным экзаменом по должности. 

Государственные служащие могут участвовать в конкурсе незави

симо от того, какие должности они занимают в момент его проведе

IIИЯ. Конкурс может проводиться в форме конкурса документов или 

конкурса-испытания. 

Требования к государственной должности можно понимать как 
набор определенных профессиональных и психологических качеств, 
lIеобходимых для выполнения служебных обязанностей, которые со
держатся в должностных инструкциях. Это преДЪ$lвляет определен

ные требования к кандидатам на государственную должность. 
Претенденту на замещение должности гражданской службы мо

жет быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответ
ствием квалификационным требованиям к вакантной должности граж
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
Законом о государственной гражданской службе РФ. 

Главной методологической основой всей конкурсной системы яв

ляется .многоступенчатый (интерактивный) подход, при котором каж
дый раз происходит отсеивание кандидатов, явно не соответствующих 

требованиям, предъявляемым на данном этапе конкурса. 
Система конкурсной оценки (в первую очередь руководителей 

структурных подразделений государственного органа и специалис

тов) включает набор взаимодополняющих методов и процедур, на
правленных на последовательную, нередко интерактивную провер

ку профессиональных (знания, умения, навыки, опыт работы), 
деловых (организованность, ответственность, инициативность) и 

личных качеств кандидата на основе разнообразных источников пер-
8ИЧНОЙ информации. 

Кроме того, в рамках такого подхода на каждом этапе определя

ются: дополнительная информация, необходимая для всесторонней 
оценки кандидата; методы, при помощи которых новая информация 

может быть обработана и проанализирована; также могут определять
ся и новые процедуры, дополняющие .принятые ранее. 

Согласно действующему законодательству, конкурс при поступ

лении на гражданскую службу не проводится: 
• при назначении на замещаемые на определенный срок полно

мочий должности гражданской службы каТегОРИй .руководители. 
и .помощники (советники).; 

• назначении на должности гражданской службы категории .ру
ко водители. (назначение и освобождение осуществляются Президен-
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том Российской Федерации (далее - Президент РФ) или Правитель

ством Российской Федерации (далее - Правительство РФ»; 

• заключении срочного служебного контракта; 
• назначении гражданского служащего на иную должность граж

данской службы в случаях, предусмотренных Законом огосударствен
ной гражданской службе РФ; 

• назначении на должность гражданской службы гражданского 
служащего, состоящего в кадровом резерве, сформированном на кон

курсной основе. 

Конкурс может не проводиться при назначении на должности граж

данской службы, относящиеся к группе младших должностей, а также 
на отдельные должности, исполнение обязанностей по которым связа
но с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

по перечню должностей, утверждаемому указом Президента РФ. 
Уточним, что главой Российского государства и исполнительной 

ветви власти является Президент РФ. По Конституции РФ 1993 г. он 
получил чрезвычайно широкие полномочия по сравнению с Конститу

цией РФ образца 1978-1992 rr. В качестве главы государства (ст. 80) он 
является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражда
нина. В установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры 
по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и ro
сударственной целостности, обеспечивает согласованное функциониро
вание и взаимодействие органов roсударственной власти. Президент РФ 
в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами опреде

ляет основные направления внутренней и внешней политики roсудар

ства, как глава roсударства представляет Российскую Федерацию внут
ри страны и в международных отношениях. 

Согласно ст. 83 Конституции РФ, Президент РФ: 
• назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государ-

ственной Думы; 

• имеет право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 
• принимает решение об отставке Правительства РФ; 
• представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения 

на должность Председателя Центральноro банка Российской Федера
ции; стави-r перед Государственной Думой вопрос об освобождении 
от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

• по предложению Председателя Правительства РФ назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей Председате
ля Правительства РФ, федеральных министров; 

• представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховноro Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кан-
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дидатуру Генерального прокурора Российской <Dедерации; вносиt 

в Совет <Dедерации предложение об освобождении от должности Ге
нерального прокурора Российской <Dедерации; назначает судей дру
гих федеральных судов; 

• формирует и возглавляет Совет безопасности Российской <Ре-
дерации, статус которого определяется федеральным законом; 

• утверждает военную доктрину Российской <Dедерации; 
• формирует Администрацию Президента P<D; 
• назначает и освобождает полномочных представителей Прези

дента РФ; 

• назначает и освобождает высшее командование Вооруженных 
сил России; 

• назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 
комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипло
матических представителей Российской Федерации в иностранных 
государствах и международных организациях. 

В соответствии со ст. 84 Конституции РФ Президент РФ: 
• назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Кон

ституцией РФ и федеральным законом; 
• распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предус

мотренных Конституцией РФ; 

• назначает референдум в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом; 

• вносит законопроекты в Государственную Думу; 
• подписывает и обнародует федеральные законы; 
• обращается к Федеральному Собранию с ежегодными послани

ями о положении в стране, об основных направлениях внутренней 
и внешней политики государства. 

Таким образом, в соответствии с Конституцией РФ Президент 
сосредоточивает в своих руках всю полноту исполнительной власти. 

Ему непосредственно подчиняются Правительство, ведущие министер

ства и ведомства. Кроме того, Президент наделяется существенными 

законодательными полномочиями, правом на издание указов, регули

рующих многие важные сферы жизни страны. 
Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ в случае противоречия этих 
актов Конституции РФ и федеральным законам, международным обя
зательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод че
ловека и гражданина до решения вопроса соответствующим судом. 

Президент РФ издает указы и распоряжения, которые обязатель
ны для исполнения на всей территории Российской Федерации, но не 
должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 
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В условиях кризисного состояния российского общества Прези
денту приходится принимать на себя ряд функций непосредственного 
государственного управления. Это делает особенно важным форми
рование и функционирование в системе исполнительной власти Ад
министрации Президента РФ, выполняющей задачи, связанные с реа
лизацией его полномочий как главы государства. 

Сложившаяся в России система президентской власти должна 
постоянно совершенствоваться с учетом состояния политического и со

циально-экономического развития, консолидации общества вокруг 
незыблемых демократических ценностей. 

В последнее время становится все более очевидной переориента
ция деятельности Президента на вопросы, связанные с государствен

ным строительством, наведением порядка в государственной жизни. 

Всю полноту ответственности за экономический блок вопросов сле
дует нести Правительству страны. Задача Президента - определять 

основные цели экономической политики, контролировать методы 

и темпы их достижения. 

Все более настоятельной является задача совершенствования про
цедуры подготовки указов Президента РФ, расширения их эксперт
ной основы, введения персональной ответственности за их качество. 

В целях обеспечения Прсзидентом РФ своих конституционных 
полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных 

органов государственной власти и совершенствования системы конт

роля за исполнением их решений Указом Президента РФ от 13 мая 
2000 г. N!! 849 ~O полномочном представителе Президента Российс
кой Федерации в федеральном округе. преобразован институт полно
мочных представителей Президента РФ в регшщах Российской Фе
дерации в институт полномочных представителей Президента РФ 

в федеральных округах. В соответствии с ним в России было создано 
семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, 
Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 

Полномочные представители Президента РФ обеспечивают реа
лизацию конституционных полномочий главы государства в пределах 

соответствующего федерального округа. Полномочный представитель 

назначается на должность и освобождается от должности Президен
том РФ, непосредственно ему подчинен и подотчетен. 

Опыт функционирования полномочных представителей в феде

ральных округах показывает, что они играют положительную роль в ко

ординации деятельности федеральных органов исполнительной влас
ти в округе, в организации взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти с органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, политическими партиями, 
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иными общественными и религиозными объединениями. Значитель
на их позитивная роль и в повышении эффективности деятельности 
правоохранительных органов в округе, реализации здесь федеральных 
программ, государственной кадровой политики. 

Государственная С-!lужба в Российской Федерации - это профес
сиональная деятельность лиц в государственных органах представи

тельной, исполнительной и судебной власти, построенная по иерар
хическому принципу. 

Имея политический статус, государственная служба обладает дву
мя взаимосвязанными и взаимодополняющими особенностями: во
первых, обеспечивает создание, выработку, принятие законов; во-вто
рых, реализует их, следит за их практическим воплощением. Иcnолне1;l.uе 

за"она - самое главное во всей управленческой деятельности, во всей 
систем~ государственной службы. 

Говоря о государственной службе как карьерном виде деятельности, 
необходимо отметить, что карьеру практически невозможно отделить 
от сути государственной службы как профессии, ибо она есть продвиже
ние государственного служащего по иерархической лестнице. Научно обо
снованная и подтвержденная праКТИI<ОЙ управленческая «пирамида. 

имеет основанием соотношение вышестоящих должностей к нижестоя

щим 1 : 5 (±2) (ОхотC1CUЙ Е.в. Служебная карьера. М., 1998. С. 34). 
Если рассматривать такие параметры государственной службы, 

как принципы найма, подготовки, отбора, продвижения по службе и дру
ше элементы организации государственной службы, то они делятся на 
карьерные и должностные. Карьерная система обеспечивает автоматизм 
в продвижении по службе, но за более высокий ранг, согласио прави
лам, приходится бороться посредством внутренних конкурсов!. Это до
статочно жесткая система, поскольку, как правило, государственный 
чиновник никогда не выходит за пределы одной сферы деятельности, 

лишь продвигается по служебной лестнице. 
Второй тип государственной службы - должностной. Он стро

ится на иных основаниях. Сначала утверждается список должностей, 

далее - условия для занятия каждой. Ликвидация должности озна

чает прекращение трудовых отношений. Таким образом, карьеры гос
служащего, независимо от занимаемой должности, в такой системе 

не существует. Большинство стран мира используют карьерный тип 

организации государственной службы или сочетание должностного 
с карьерным. 

I Указ Президента РОССИЙСКОЙ Федерации от 30 января 1996 г. М123 .0 квали
фикационных требованиях по государственным должностям федеральной государ
ствешюй СJJужбы •. 
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Таким образом, именно roсударственная служба - гарант стабиль
ности страны. Согласовывая интересы людей, она применяет эффек

тивные средства, которыми являются власть и властные полномочия. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое профессия? 
2. Дайте определение и объясните понятие .профессионал •. 
3. Назовите основные признаки профессионального поведения 
4. Какие виды управления существуют? 
5. Назовите важнейшие черты государства. 
6. Раскройте содержание общественных функций ·государства. 
7. Охарактеризуйте государственное управление как профессио

нальную практику управленцев. 

8. Дайте характеристику roсударственному управлению как ака
демической дисциплине. 

9. В чем специфика roсударственного управления? 
10. Раскройте понятие стратегии государственноro управления. 
11. Перечислите принципы roсударственного управления. 
12. В чем состоит правовое регулирование государственноro уп

равления. 

13. Как обеспечивается законность в государственном управлении? 
14. Охарактеризуйте ответственность в государственном управле

нии 

15. Что понимается под государственным менеджментом? 
16. Между какими группами распределяются руководящие роли 

в органах государственной власти? 

17. Что означает понятие .федеративное устройство государства.? 
18. Раскройте правовые основы государственной службы. 
19. Охарактеризуйте структуру roсударственной службы. 
20. Дайте определение государственной должности в структуре 

государственной службы. 



ГЛАВА 2 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Россия имеет многовековую традицию развития государственно

го управления. В истории страны государство и государственное уп

равление всегда играли в значительной степени самостоятельную, 

а иногда и решающую роль. 

Исторический опыт развития государственной служБы� России 
до 1917 г., практика создания единой системы органов государствен
ной службы, приняты е в тот период законодательные и нормативные 
документы по организации функционирования государственного ап

парата заслуживают внимания и изучения. Оставляя за пределами 

вступительного курса детальное освещение вопросов государствен

ного управления, следует отметить, что в России была создана еди
ная система учреждений государственной службы, которую состав
ляли общегосударственный, региональный, губернский и отраслевой 
уровни. Корпус чиновников рассматривалея как публично-правовой 
институт, призванный проводить в жизнь государственную полити

ку и осуществлять государственную службу на высоком профессио
нальном уровне. 

После Октябрьского переворота большевики сделали ставку на 
полное уничтожение прежнего аппарата государственного управле

ния, включая и систему государственной службы. Чиновники были 
отстранены от дел и заменены преданными новой власти людьми

большевиками, в подавляющем большинстве своем не имевшими 
даже малейших знаний в сфере управления, что делало их, как сказа

ли бы в наше время, ~<профнепригодными., не являвшимися профес
сионалами в области управления. Дилетант, управляющий .револю
ционными методами., - подобное возможно только в условиях 
диктатуры, когда все изменения про изводятся без учета интересов 
тех, кого они затраmвают, и призваны обеспечивать любыми сред
ствами устойчивость данной системы государственного управления. 

Научилась ли .кухарка управлять государством., мы хорошо знаем 

из истории нашего государства. 
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2.1. ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

В демократическом обществе государство является основной фор
мой консолидации общечеловеческих, национальных, социальных, про
фессиональных ценностей и интересов его граждан. Свои задачи госу
дарство решает через государственную службу, комплексный правовой 
и социальный институт, функционирующий посредством осуществле

ния людьми профессиональной деятельности по реализации компетен

ции государственных органов и государственных должностей. 

В формировании социально-правового института государствен

ной службы России большая роль отведена Закону о государственной 
гражданской службе РФ. В соответствии с этим Законом под государ
ственной службой понимается профессиональная деятельность по обес
печению исполнения полномочий государственных органов. 

Государственная служба в соответствии с принципом разделения 
полномочий и характером государственного устройства включает го

сударственную службу, осуществляемую в аппарате органов предста
вительной и судебной власти, в органах исполнительной власти, а так
же в иных государственных органах, реализующих от имени 

государства его функции, которые отнесены актами законодательства 

Российской Федерации к государственной службе. 
Можно выявить особенности государственной службы в Россий

ской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 
Анализ Закона о государственной гражданской службе РФ показыва
ет, что все принципы функционирования государственной службы 
базируются на трех основных: законности, демократизме, профессио
нализме, что характерно для систем государственной службы всех де
мократических государств. 

Организация и реальный процесс управления в современных го

сударствах - многогранные и сложные явления общественной жизни, 
которые требуют знаний, опыта и определенных навыков в данной 
сфере. В течение столетий 4:бюрократы.! играли важнейшую роль 
в процессе принятия политических решений, а 4:правители. решали 

проблему эффективного контроля деятельности государственных слу
жащих. С увеличением влияния государства росли и возможности воз
действия государственных служащих на политическую сферу. В на
стоящее время во всех развитых демократиях роль государственной 

службы в процессе управления чрезвычайно велика, однако наиболее 
экстремальные формы такого влияния можно было наблюдать в ком-

I Термины 4бюрократия. и 4бюрократы. в учебных курсах будут использоваться 
далее как эквивалент терминов 4государствснная служба. и 4!'осударствснный служа

щий., Т.С. бсз какого-либо оцеНОЧIIОГО компонента, 
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мунистических странах, где она усиливалась централизованным 

партийным контролем во всех сферах общественной и частной жизни: 
Государственная служба - общественный институт, реализующий 

функции и обязанности государства по отношению к обществу и отдель
ным гражданам. Это своего рода двигатель государства. Функции и за

дачи бюрократии соответственно менялись в течение ее существования 
в зависимости от функций и задач, выполнявшихся государством. Од

нако трудно усомниться в том, что в сообществе такого масштаба, како
вым является государство, где сосуществует и взаимодействует множе

ство граждан, задачи, выходящие за рамки интересов одного конкретного 

гражданина, должны решаться соответствующими общественными 
(государственными) органами. Предметом дискуссии может быть лишь 
объем выполняемых государственными органами функций, а' значит, 
и объем функций государственных служащих, занятых в этих органах, 
а также опасности и негативные явления, связанные с изБыточныiM объе
мом данных функций. 

Рассматривая проблемы государственной службы в период ста
новления рыночной экономики, необходимо внести ясность в поня
тийный аппарат. 

Понятие государственной должности может быть определено 
по нескольким параметрам . 

.. ГосударствеН:1l0-служебная должность - это часть организаци
онной структуры государственного органа (организации), обособлен
ная и закрепленная в официальных документах (штатах, схемах дол

жностных окладов и др.), с соответствующей частью компетенции 

государственных органов (организаций), предоставляемой лицу (го

сударственному служащему) в целях ее практического осуществле

ния.'. Это определение, заимствованное из советских времен2, факти
чески включено и в Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N!! Н9-ФЗ 
.. Об основах государственной службы. (далее - Закон об основах го
сударственной службы): ..... государственная должность - должность 
в федеральных органах власти, органах государственной власти субъек
тов РФ, а также иных государственных органах, образуемых в соот
ветствии с Конституцией РФ •. 

Однако к понятию .. должность. можно подходить с различных 
точек зрения: правового статуса (закрепляется законодательством), 

абстрактно-функциональной (определяется реестром должностей дан
ной категории), конкретно-функционал;ьной (фиксируется в штатном 

1 Бахрах д.н. Государственная служба: ОСlювные понятия, ее составляющие, со
держание, принципы / / Государство и право. 1996. Х2 12. С. 10. 

2 Malioxull В.М. Советская государственная служба. М., 1966. С. 72. 
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расписании данного органа и должностной инструкции, в описании 

рабочего места вне системы государственной службы). 
В рамках сложившейся исторически правовой базы статус, напри

мер, немецкого чиновника определен' через: 
• необходимые условия для допуска на государственную службу 

(общие - гражданство, состояние здоровья, возраст; особые - нали
чие необходимой профессиональной подготовки и квалификации); 

• обязанности чиновника; 
• права чиновника, вытекающие из обязанности государства по 

попечению о чиновниках, сформулированной как принцип полного 
государственного обеспечения. 

С понятием .государствеНная должность. непосредственно свя
зано и понятие .государствеlПlЫЙ служащий •. Таковым по Закону 
об основах государственной службы является гражданин, замещающий 
государственную должность и исполняющий ее на профессиональной 
основе и за соответствующую плату2. 

Основные положения концепции развития государственной служ

бы в Российской Федерации были разработаны Г.В. Атаманчуком 
в 1992 г.З В предложенном им варианте концепции обоС}Jованные ба
зовые понятия государственной службы таковы: 

• государственная служба - профессиональная деятельность по 
обеспечению исполнения полномочий государственных органов; 

• государственная должность - должность в федеральных орга
нах власти, органах власти субъектов РФ, иных государственных орга
нах, образуемых в соответствии с Конституцией РФ, с установленным 
кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий дан
ного государственного органа, денежным содержанием за исполнение 

этих обязанностей; 
• государственный служащий - гражданин Российской Федера

ции, занимающий государственную должность и исполняющий ее на 

профессиональной основе постоянно и за оплату. 
Исходя из этих базовых понятий, можно дать определения: 
• государство· - это система государственных органов федераль

ного, регионального и местного уровней. Российская Федерация яв-

I Зу.ммер Р., Пюлер к-п. Правовые основы госудаРСТВСIIIЮЙ службы в Гсрмании : 
Немецко-русский Сllравочник / Баварская ШКОJlа управлсния; Федеральная академия 
roс. упраВJЮНИЯ. Бонн, 1998. С. 69. 

2 Ата.манчук Г.В., Каэаllцев И.М. Базовыс аспекты концепции государственной 

С'Jlужбы Российской Федерации // Ежсгодник РЛГС-95. М.: Изд-во РЛГС.1996. С. 65. 
3 Ата.маIlЧУК Г.В. Основные положения концепции развития государственной 

I 'Iужбы в Российской Федерации (доклад). 28 апреля 1992 г. / / Вестник государствен-
1111/\ службы. М .• 1992. С. 5. 



Jlяется демократическим, федеральным, правовым, социальным, свет

ским, с республиканской формой правления государством (ст. 1.1,7.1, 
14.1 Конституции РФ); 

• государственный орган - это система государственных долж
ностей, замещаемых государственными служащими. 

Таким образом, государственная служба является связующим зве-
110М, с одной стороны, между гражданином и обществом, а с другой -
между политикой и законодательством. 

Развитие теории государственного управления в Российской Фе

дерации привело к серьезным изменениям сущности формулировок. 
Интересно сравнить эти же формулировки у Г.В. Атаманчука через 

23 года1 : 
• государственная служба - практическое и профессиональное 

участие граждан в осуществлении целей и функций государства по

средством исполнения обязанностей и полномочий по государствен
ной должности, определенной в конкретном государственном органе; 

• государственная должность - постоянное юридическое установ

ление в государственном органе, характеризующее объем, содержание 
и ресурсы деятельности по реализации компетенции последнего; 

• государственный служащий - гражданин, занимающий адми
нистративную государственную должность на профессиональной ос

нове (постоянно и за оплату); 

• государство - публичная и легитимная (нормативно выражен
ная) властная сила общества; 

• государственный орган - единичная структура власти, формаль
но созданная государством для осуществления закрепленных за ней 

его целей и функций. 

Это яркий наглядный пример того, что российская наука не стоит 
на месте, постоянно совершенствуя и уточняя базовые понятия госу
дарственного управления. 

2.2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Очевидно, что человек в системе управления и структуре адми
нистративных учреждений - один из важнейших факторов производ

ственного процесса. Человеческий фактор определяет качество всех 

производимых в системе государственного управления и ее структур

ных элементах материальных и нематериальных услуг. С другой сто

роны, определение человека как одного из факторов процесса управ-

I Amaмawty" ГОВ. Теория rocyдapcTBelllloro упраВJlения : курс Jlекций / Г.В. Ата
манчук. 3-е ИЗД., доп. М.: ОМЕГА-Л. 2005. с. 545. 
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ленческой деятельности подчеркивает ведущую роль самого челове

ка, его эффективной деятельности в процессе управления. В центре 
рассмотрения проблемы, таким образом, конкретный человек, а не аб
страктный процесс трудовой деятельности. 

Вся деятельность людей, участвующих в функционировании об
щественного (публичного) сектора, осуществляется, как правило, 
в рамках особой службы, поступая на которую они вступают с систе
мой в правовые отношения, т.е. на особых, оговариваемых в специ
альных правовых документах условиях. Эту службу традиционно 
именуют в России государственной (когда-то она именовал ась .го

сударевой» ). В англоязычных странах службу в рамках публичного 
сектора называют pubIic service, что в буквальном переводе означает -
публичная, общественная служба, аналогичный термин Offentliche 
Verwaltung используется и немецкими специалистами. Понятие ~гo
сударственная (публичная) служба» является общим для определе
ния всех служебных отношений с корпорациями, учреждениями 
и фондами публичного права. При этом сами служебные отношения 
в рамках государственной службы могут иметь как публично-право
вую, так и частноправовую природуl. 

К категории государственных служащих в Российской Федера
ции отнесен только узкий круг государственных чиновников, занима

ющих государственные должности в органах управления федерально

го уровня и субъектов РФ. Подобное понимание государственной 
службы в значительной степени сближает ее с административной служ
бой, т.е. деятельностью в рамках бюрократических структур аппарата 
государственного управления. 

Подобное разделение всей публичной службы на различные кате
гории характерно не только для России. Например, элементы органи" 

зациоиной структуры британской системы государственного управле
ния не обеспечиваются персоналом в рамках единой государственной 
(публичной) службы. Понятие .государственная (публичная) служ
ба» почти не употребляется, говорят скорее о ~гражданской», ~муни
ципальной» службе. Причиной является то, что персонал в системе 
государственного управления не составляет единой группы, а разде

ляется на ряд категорий, которые относительно легко дифференциро
вать в соответствии с особенностями той части государственного ме
ханизма, в которой они заняты. У каждой категории органов 

управления собственные методы подбора и отбора кадров, их обуче-

I ЗУМJ.Iер Р., Пюлер к.-п. Правовые основЬ! государственной службы в Германии: 
Немецко-русский СllраВОЧIIИК / Баварская школа уn.равления; Федеральная академия 
гос. управлеllИЯ. Бонн, 1998. с. 17. 
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IIИЯ, отнесения служащих к различным категориям, дисциплинарные 

стандарты, система оплаты, пенсионное обеспечение, а также, если го
IЮрИТЬ о более общих моментах, собственное определение роли, ком
lIетенции и значимости каждого постоянного работника 1. 

В западных системах государственной службы (США, Франция) 
широко распространено разделение государственных служащих на 

категории «белых~ и «голубых воротничков~, которое определяет две 
основные категории служащих: занятых в чисто административной 

сфере и работников государственных предприятий и организаций, 
предоставляющих гражданам различного рода услуги. 

Видно, что понятие «госу дарственная служба~ может включать 
всю совокупность персонала, находящегося на службе общества 
для выполнения задач, поставленных перед этой службой системой го
сударственного управления и обществом. Однако правомочна и дру
гая трактовка - как особого типа трудовой деятельности по выполне
нию функций и властных полномочий в органах государственной 

власти и административного управления. При этом государственная 

служба функционирует в рамках особых правовых взаимоотношений 
работника с государственным (публичным) сектором как работодате
лем. Последний аспект отделяет данную категорию работников как от 
категории предпринимателей, имеющих собственное дело, так и от ка
тегории наемных работников частного сектора. Характер функций, вы
полняемых различными категориями служащих, и особенности пра
нового регулирования их деятельности определяют н решающей 

степени параметры данной системы, ее структуру и особенности фун
кционирования. В связи с этим в большинст~е стран существуют спе
циальные законы о государственной службе, жестко и точно регламен
тирующие все названные аспекты. 

2.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Законе о государственной гражданской службе РФ определены 
органы обеспечения государственной службы и органы управления 
государственной службой. При этом первые отвечают за исполнение 
или организацию исполнения норм, правил, предписаний системы го

сударственной службы применительно к специфике данного государ
ственного органа, организации и учреждения. Задача органов управ

ления государственной службой - поддержание и развитие отношений 
государственной службы в соответствии с общественной динамикой 

I Бахрах д.н. Государственная служба: основные [lOнятия, сс составляющис, со

Ilсржание, ПРИНЦИIIЫ / / Государство и право. 1996. N~ 12. С. 5. 
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системы, в том числе определение в соответствии с конкретными об
щественными обстоятельствами границ государственной службы, ее 
видов и отраслей, организация управления государственной службой 
и персоналом государственной службы, порядок, условия, процедуры 
реформирования государственной службы, повышения профессиона
лизма и компетентности государственных служащих. 

Принятие федеральных законов .0 системе государственной 
службы Российской Федерации. и .0 государственной гражданской 
службе Российской Федерации. поместило государственную службу 
в право вое поле. За последнее время принят и ряд других законода

тельных и нормативных актов, способствующих формированию госу
дарственной службы, однако процесс этот сложный и длительный. 
Одной из важных проблем сегодняшнего дня является налаживание 
взаимодействия между федеральной государственной службой иго
сударственной службой субъектов Федерации, между государствен
ной и муниципальной службами. Следует помнить, что как бы ни со
вершенствовалась и ни реконструировалась пирамида государственной 

власти, в ее основании всегда будут находиться структуры самоуправ
ления и самоорганизации. Необходимо обеспечить встречное движе
ние государственной и муниципальной службы в совместном реше
нии ряда практических вопросов, в обмене опытом работы, в подготовке 
кадров. 

Главные функции государственной службы - обеспечивать устой
чивую связь государства и общества, государства и его граждан, прак
ТИfJески реализовывать демократические принципы, расширять усло

вия для создания гражданского общества, мотивировать развитие его 
самоуправленческой деятельности средствами профессиональной уп
равленческой работы, максимально делегировать функции управле
ния общественным институтам, гражданам, Т.е. развивать и поддержи
вать их свободную жизнедеятельность на осн<?ве не только права, 
но и тех духовно-нравственных принципов, ценностей, которые явля

ются определяющими для народного самосознания. . 
Следовательно, государственная служба не только социально-пра

вовой институт общества, но его духовно-патриотический лидер, ин
теллектуальный центр, призванный управленческими средствами под

вигать общество на практическое осуществление его целей: социальной 
справедливости и достижения достойной жизни своих членов, разви

тия демократических институтов, формирования высокой духовнос
ти каждого своего члена, развития науки, культуры, образования. 

с учетом особенностей и уникальности России ее государствен
ная служба должна быть единой; это обусловлено необходимостью 
сохранения целостности России, согласования всех уровней власти 
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и подсистем государственного управления. Нужно определить виды 

деятельности, присущие каждому уровню государственного управле

ния, и нормативно их закрепить. Смыслом и содержанием государ

ственной службы должно быть служение государству, укрепление го
сударственности, развитие общества. 

Как показывает мировая практика, для любого демократического 
I'осударства жизненно важен единый государственный орган, который 
комплексно занимается разработкой стратегии в области создания 
организационных структур в государственном аппарате (от централь

ных правительственных органов до местных органов управления); 

формированием кадровой политики и основ управления персоналом; 
подготовкой основных законов и нормативных документов, а также 

реализацией системы функционирования государственных служащих; 
оценкой эффективности отдельных государственных структур; осуще

ствлением реформы системы штатов; координацией широкой научно

исследовательской работы по основным проблемам развития государ
ственной службы, в том числе по основным направлениям управления 
персоналом. 

Основной целью государственной службы является практическое 
осуществление Конституции РФ и законов Российской Федерации. 

Государственная служба призвана решать следующие задачи: 
• формирование- общественно-политических и государственно

правовых оснований, обеспечивающих реальную связь государства 
с населением, поддерживающих авторитет гОсударственной службы; 

• обеспечение эффективной работы и развитие государственного 
аппарата федеральных и региональных органов власти и управления, 
а также органов местного самоуправления; 

• постоянное совершенствование деятельности работников госу
дарственного аппарата на базе научной организации управленческого 
труда, использования новейших достижений науки и мирового опыта, 

применения электронно-вычислительной и другой техники; 

• демократизация государственного аппарата, создание условий 
для гласности и открытости его деятельности, строгое соблюдение за
конности, искоренение бюрократизма, протекционизма, коррупции 
и других негативных явлений в его работе; 

• поддержание в коллективах государственных органов такого 
организационного и социально-психологического микроклимата, ко

торый обеспечивал бы должное несение государственной службы, спо
собствовал развитию деловых качеств работников, формировал раци
ональные служебные отношения; 

• создание и обеспечение надлежащего функционирования сис
темы подготовки и повышения квалификации кадров государствен-
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ного аппарата, формирование условий для творческого роста на рабо
чем месте; 

• определение порядка подбора, перемещения, продвижения, 
оценки, поощрения и ответственности государственных служащих в го

сударственном аппарате. 

Таким образом, содержанием государственной службы является 
обеспечение исполнения полномочий государственных органов, осу
ществление государственных функций. Важно отметить, что государ

ственную службу закон связывает с исполнением полномочий, а сле
довательно, с осуществлением исполнительной власти, которое 

основано на соблюдении ряда принципов. 

2.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Как государственно-правовой институт, состоящий из множества 
элементов, государственная служба создается и может успешно функ~ 
ционировать лишь при соблюдении определенных nринциnиалЫlЬLX 
оснований: 

. 1) системности, требующей интегрированности, упорядоченно
сти, согласованности и последовательности действий всей совокуп

ности элементов государственной службы, построения системы го
сударственной службы, включающей как отдельного человека, ее 
исполняющего, так и все государственные органы; 

2) комплексности, охватывающей все многообразие факторов 
(структурных, правовых, нравственных и половозрастных), реально 

влияющих на организм государственной службы при обеспечении 
выполнения функций федерального государства и создании возмож

ностей для формирования соответствующего кадрового потенциала; 

3) функциональности, обеспечивающей такую организацию госу
дарственного аппарата, которая, с одной стороны, на должном уровне 

выполняла бы задачи, объективно стоящие перед государством, а с дру
гой - активно способствовала интеллектуальному и нравственному 
развитию его служащих, побуждала бqI желание учиться, накапл~вать 
и передавать опыт высококачественной культуры государственной 

деятельности; 

4) право вой типичности - нормативно-правового описания дол

жностей, определения функций и правомочий в сочетании с предос

тавлением свободы при их практическом исполнении. 
Необходимо еще раз подчеркнуть, что изучение законодательства 

о государственной службе Российской Федерации позволяет сделать 
вывод о том, что в нем детализируются три основных принципа госу

дарственной службы: законность, дe.мoкpaтU3.М, nрофесcuонализ.м. 
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Анализ всего массива правовь!х актов, образующих институт го
сударственной службы, дае:!' основания утверждать, что четвертым 
основным принципом 'государственной службы является nринциn со
циaJ/.ьно-nравовоЙ защищенности 1. 

Принциn за"онности означает признание: 
• верховенства Конституции РФ, федеральных законов над ины

ми правовыми актами; 

• обязательности законных решений вышестоящих органов и дол
жностных лиц; 

• приоритета прав и свобод человека и гражданина; государствен
НЬJй служащий обязан строго соблюдать нормативные акты, права 
граждан, делать все необходимое для их реализации и защиты. 

Среди важнейших проявлений nринциnа демо"ратизма: 
• полное и постоянное соответствие деятельности служащих ин

тересам граждан, общества, государства. При возникновении конфлик
та личных и публичных интересов служащий обязан руководствовать
ся публичными интересами; 

• общедоступность государственной службы (ст. 32 Конституции 
РФ: .Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к госу
дарственной службе.). 

Из этого правила есть ряд исключений, которые не искажают, а, на

оборот, подтверждают его ценность. Общие ограничения связаны с воз
растом поступления на службу, совместной службой родственников, 
совмес.тительством, применением такого уголовного наказания, как 

лишение права занимать должности. Специальные ограничения обус
ловлены характером отдельных должностей. Сюда можно отнести ус

тановление более высокого возраста для занятия должности, предель
ного срока пребывания на ней; требование определенного стажа, 
образования, здоровья; 

• гласность в осуществлении Государс.твенноЙ службы. 
Она связана с реализацией СТ. 29 Конституции РФ, гарантирую

щей свободу массовой информации, закрепляющей право каждого сво
бодiю искать, получать информацию любым законным способом; СТ. 42, 
про возглашающей право гражданина на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды, с предусмотренными конституцион

ными запретами вводить цензуру, скрывать факты и обстоятельства, 
создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Гласность должна быть 
и в отношениях с различными организациями, и в рамках самого госу

дарственного аппарата. В законодательстве закреплено право служа-

t Бахрах д.н. Индивидуальные субъекты административного права / / Государ
ство и право. 1994. N.! 3. С. 16. 
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щих получать информацию, необходимую для работы, знакомиться 

с личными делами и Т.д.; 

• разделение государственной власти на законодательную, испол
нительную, судебную - важнейшее проявление демократизма всей 
государственной деятельности, всего государственного механизма. 

Разделение властей создает условия для повышения эффектив
ности работы государственных служащих и усиления защиты их прав. 

Уже было сказано, что управленческая деятельность требует nро
фесcuоналuзма. Во-первых, это компетентность, которая тем выше, чем 
больше знания и опыт работника. Профессионализм стимулирует при
обретение знаний, их углубление, накапливание опыта работы. Во-вто
рых, осуществление исполнительной власти требует организаторских 
способностей. Обществу выгодно, чтобы лица, обладающие такими 
качествами, использовали их для решения общих дел, развивали их. 
В-третьих, оперативный, повседневный, созидательный характер уп
равленческой деятельности предполагает, что ею должны заниматься 

непрерывно, уделяя ей значительное время, а значит, за плату, профес

сионально. В-четвертых, функционирование исполнительной власти 

требует четкости, дисциплинированности, своевременного выполне
ния'приказов вышестоящих органов. 

Применение указанных принципов дает возможность формиро

вать качественный организационно-управленческий механизм госу

дарственной службы, создать комплексную, многовариантную органи
зационную систему осуществления функций управления обществом 
в интересах населения страны. 

Принципами государственной гражданской службы, согласнодей
ствующему законодательству, являются: 

• приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
• единство правовых и организационных основ федеральной граж

данской службы и гражданской службы субъектов РФ; 
• равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее 
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхож

дения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с про
фессиональными и деловыми качествами гражданского служащего; 

• профессионализм и компетентность гражданских служащих; 
• стабильность гражданской службы; 
• доступность информации о гражданской службе; 
• взаимодействие с обще<{твенными объединениями и гражда

нами; 
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• защищенность гражданских служащих от неправомерного вме
шательства в их профессиональную служебную деятельность. 

Органы государственного управления выполняют важнейшие 

функции, необходимые для обеспечения существования государства, 
как в настоящем, так и в обозримом будущем. Поэтому государствен
ные служащие в аппаратах органов представительной и исполнитель

ной власти выполняют одну из главных функций в обществе: именно 
они обеспечивают эффективность функционирования государствен
ного аппарата и конституционные гарантии гражданам своей страны, 

ежедневно участвуя в процессе принятия управленческих решений. 

Опыт зарубежных стран показывает, что в любом демократичес
ком обществе происходят столкновения интересов различных соци
альных групп, партий, движений и других общественных образований. 
Следовательно, необходима независимая государственная служба, ко
торая отражала бы интересы общества, государства и в то же время 
стремилась бы к справедливому и взвешенному учету интересов раз
личных социальных групп и партий. 

Выполнение такой задачи под силу только высокопрофессиональ
ному государственному аппарату. Каждый гражданин должен иметь 

уверенность в том, что государственная служба никогда не поставит 
групповые или чьи-то собственные интересы выше общественных. 

От государственного служащего требуется неукоснительное вы
полнение долга службы и верность Отечеству. Государство должно, 
с одной стороны, в полной мере гарантировать успешное функциони

рование государственной службы, а с другой - доверять осуществле
ние государственного управления профессиональным государствен

ным служащим. 

Государственная служба призвана выполнять специфические 
функции, характерные для конкретных ее видов и направлений. К этим 

направлениям относятся: , 
• рациональная организация и развитие структуры государствен

ного аппарата, проектирование распределения деятельности по ком

петенции между должностями; 

• управление персоналом государственных органов, обеспечение 
его профессиональной оценки, развития, должностного продвижения 
и социальной защиты; 

• статистический учет персонала государственного аппарата по 
категориям и уровням должностей, количественный и качественный 

анализ персонала государственного аппарата; 

• разработка квалификационных требований к должностям, по
рядка их замещения и исполнения, форм и механизмов контроля; прак
тический контроль за выполнением данных положений; 
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• проведение конкурсного отбора и аттестации работников госу
дарственного аппарата, планирование карьеры и профессионального 

развития служащих; 

• обоснование финансовых и иных материальных затрат на содер
жание государственного аппарата и их эффективности: разработка 
и введение нормативов численности, определение материальных и тру

довых затрат для органов и учреждений государственной службы; 
• обоснование стимулов и форм ответственности за выполнение 

должностных функций, а также демократических процедур их приме
нения; формирование критериев рациональности и социальной эффек-

тивности работы в государственном аппарате; . 
• организация и координация научных исследований в области 

государственного управления и государственной службы: формиро
вание современной информационно-аналитической сети, привлечение 

для работ по рационализации системы государственной службы экс
пертно-консультационных групп и фирм; 

• организация системы подготовки и повышения квалификации 
Кадров государственного аппарата, анализ программ обучения и оцен
ка качества выпускников учебных центров; контроль за их использо
ванием, обеспечение взаимосвязей между учебными заведениями и го
сударственными органами; 

• подготовка законопроектов и программ реформ в области госу
дарственной службы и государственного управления. 

Государственная служба призвана обеспечить решение основных 
задач государства, каковыми являются: 

• внешняя и внутренняя безопасность государства, решение воп
росов коммуникаций (связи, транспорта), развития науки, образова
ния, здравоохранения; 

• в социальной сфере - проблемы занятости, стабилизация эко
номики, финансов, бюджета и жизненного уровня населения в усло
виях перехода к рыночным отношениям; 

• защита информации, природы и окружающей среды, безопас
ность ядерных реакторов, крупных военно-химических производств 

ит.д. 

Итак, государственная служба в ее новом виде должна стать соци
ально-экономическим и государственно-прав,ввым институтом и од

новременно инструментом в руках Президента, Федерального Собра
ния, Правительства и судебных структур Российской Федерации. 
Посредством именно этого инструмента надежно воспроизводилась бы 
демократическая сущность государства, обеспечивались права граж
дан, поддерживалась свободная жизнедеятельность общества, притом 
аппарат государственной власти был бы интеллектуальным, органи-
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зующим И нравственным лидером осуществления перемен в развитии 

общества на пути к прогрессу. 
В современном обществе развиваются одновременно две тенден

ции: экономика стремится к свободному, регулируемому только ры
ночными механизмами развитию, однако растут и ожидания по отно

шению к государству и его аппарату, который призван, используя 

определенные регулирующие механизмы, поддерживать состояние 

равновесия в сложнейшем общественном организме, заботиться о ста
бильности системы денежного обращения, обеспечивать условия для 
роста экономики, а также участвовать в перспективном развитии, на

правленном в будущее. 
Более того, потребность в защите и обеспечении безопаСНQСТИ 

в современном обществе даже возросла и приобрела при этом подчас 
совершенно новые измерения: защита от терроризма, защита данных 

и информации, авторских прав, окружающей среды, обеспечение эко
логической безопасности и т.п. Все эти функции выполняются имен
но государственными служащими. Они же предоставляют необходи
мую управленческую инфраструктуру для экономического развития, 

а также обеспечивают удовлетворение многих потребностей граждан. 
Государственная'служба обязана проводить в жизнь принятые де

мократическим путем политические решения. Именно через государ
ственную службу осуществляется для граждан деятельность государ
ства. Специфический статус профессионального чиновника призван 

обеспечивать постоянную готовность и дееспособность системы госу
дарственного управления по отношению к гражданам. В профессио

нальном чиновничестве граждане ~ИДЯТ институт, основанный на зна

ниях, эффективной деятельности, лояльном исполнении служебного 
долга, что должно обеспечивать стабильность системы государствен
ного управления. При этом оно должно играть роль стабилизирующе
го фактора, сохраняющего баланс в жизни государства, в ходе борьбы 
различных политических сил и групп интересов. 

2.5. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Формирование кадрового состава гражданской службы в государ
ственном органе обеспечивается на основе следующих nринциnов: 

• назначение на должность гражданской службы гражданских слу
жащих с учетом их заслуг в профессиональной служебной деятельно
сти и деловых качеств; 

• совершенствование профессионального мастерства гражданских 
служащих. ' 
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Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 
гражданской службы являются: 

• профессиональная подготовка гражданских служащих, их пере
подготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии 

с про граммами профессионального развития; 

• содействие должностному росту гражданских служащих на кон
курсной основе; 

• ротация гражданских служащих; 
• формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его 

эффективное использование; 
• оценка результатов профессиональной служебной деятельнос

ти гражданских служащих посредством проведения аттестации или 

квалификационного экзамена; 

• применение современных кадровых технологий при поступле
нии на гражданскую службу и ее прохождении. 

Профессиональная подготовка кадров для гражданской службы 
осуществляется в образовательных учреждениях высшего профессио
нального и среднего профессионального образования в соответствии 
с Законом о гОсударственной гражданской службе РФ. 

Дополнительное профессиональное образование гражданского 
служащего включает профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку, которые осуществляются в течение все

го периода прохождения им гражданской службы. 
ОсноваНI:IЯМИ для направления гражданского служащего на про

фессиональную переподготовку, повышение квалификации или ста

жировку являются: 

• назначение на иную должность гражданской службы в порядке 
должностного роста на конкурсной основе; 

• включение в кадровый резерв на конкурсной основе; 
• результаты атгестации. 
Повышение квалификации гражданского служащего осуществля

ется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Стажи
ровка гражданского служащего осуществляется непосредственно в го

сударственных органах и иных организациях. Ежегодно формируется 
государственный заказ на профессиональную переподготовку, повы
шение квалификации и стажировку гражданских служащих. 

Размещение указанного государственного заказа осуществляется 

государственными органами по согласованию с соответствующим ор

ганом по управлению государственной службой с учетом функций го
сударственных органов и их специализации, а также с учетом профес
сионального образования по должностям гражданской службы, 
замещаемым в этих государственных органах. 
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Кадровый резерв на гражданской службе формируется для заме
щения вакантной должности гражданской службы: 

• в государственном органе в порядке должностного роста граж
данского служащего; 

• в другом государственном органе в порядке должностного роста 
гражданского служащего; 

• назначение на которую и освобождение от нее гражданского слу
жащего осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ. 

Федеральный государственный орган по управлению государ
ственной службой формирует Сводный кадровый резерв Российской 
Федерации для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации на основе федерального 
кадрового .резерва, кадровых резервов субъектов РФ, федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов РФ. 

2.6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЬП ПОДГОТОВКИ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

В последние годы подготовка квалифицированных профессио
нальных государственных служащих становится настоятельным тре

бованием времени. Страны Запада первыми встали на путь научной 
организации труда государственных служащих, что обусловливает 
интерес специалистов к опыту этих стран 1. 

Во Франции система обучения государственных служащих отли
чается стройностью и продуманностью, в нее входит ряд специальных 

учебных заведений. Важнейшее из них - Национальная школа адми
нистрации (ЭНЛ). Она готовит государственных служащих высшей 

категории. Окончание ЭНЛ от'крывает путь к самым высоким адми

нистративным должностям. Во главе ЭНЛ стоит административный 

совет, председателем которого является вице-президент Государствен

ного совета. В него входят представители министерств, государствен

ные служащие высшей квалификации, представители учащихся, пер
сонала и профсоюзов. 

В пяти городах (Бастиа, Лилль, Лион, Мец, Нант) работают реги
ональные институты администрации (РИЛ), готовящие кадры для 

центральной государственной службы. Каждый из них набирает еже
годно по конкурсу 100-120 человек. Отдельные конкурсы организу
ются для тех, кто получил университетское образование, для служа-

I Арал6аева Ф.З., Карабшюва O.r., Круmалевuч м.г, u др. Теоретические аспекты 
кадрового обеспечения муницинальной и государственной службы: учеб. нособие. 
Оренбург, 2003. 
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щих администраций со стажем четыре года и для тех, кто имеет общий 
трудовой,стаж не менее пяти лет. Успешно сдавшим все экзамены и про

шедшим стажировки предоставляются на выбор должности в админи

стративных органах. Невыдержавшие экзамен должны либо начать все 
сначала (пересдачане допускается), либо, если они уже работают, воз
вратиться на свое место, не получив желаемого повышения. РИА го

товят кадры для всех министерств, но в некоторых из них есть и соб
ственные специализированные школы. 

В Германии подготовка чиновников повышенного ранга осуще
ствляется разветвленной сетью так называемых высших профессио

нальных школ государственного управления. Наряду С соответству

ющей высшей школой Федерации работают аналогичные школы 
в федеральных землях. Кроме того, специальные учебные заведения 
и учебные центры имеют некоторые ведомства, занимающиеся так
же и повышением квалификации чиновников. Условием приема 
в высшую профессиональную школу является поступление на госу

дарственную службу. 
В США за организацию обучения и повышение квалификации 

служащих отвечает Управление по руководству персоналом, оно раз

рабатывает методики ежегодных оценок работы служащих и контро
лирует их проведение департаментами и ведомствами. 

Одной из целей ныне действующей администрации является об
новление госаппарата. Это, в частности, относится и к Службе выс
ших руководителей (СВР). Свою задачу правительство США видит 

во внесении корректив в функционирование СВР, которые позволили 

бы лучше выполнять поставленные перед ней задачи и повысить эф
фективность работы федеральных органов власти. 

Все министерства и ведомства имеют систему оценок выполне
ния работы для членов СВР с учетом миссии организации и реко
мендаций службы управления персоналом. Цели и система показа
телей оценки выполнения определяются совместно служащим 

и руководителем и обычно включают: производительность, качество, 
время выполнения, издержки, результативность. Ежегодно в письмен

ной форме дается оценка работы члена СВР. Одна копия отчета на
правляется руководителю ведомства, а другая передается в совет по 

исполнению, созданный для большей объективности и последователь
ности в этой работе. 

В законе о СВР определены по меньшей мере три шкалы оценок: 
неудовл~творительно, удовлетворительно, хорошо. При оценке ~xopo

шо. возможно получение премии за выполнение. Более низкие оцен

ки являются основанием для корректировки действий служащего· 
или увольнения его из СВР. Однако существуют ограничения. Выс-
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ших руководителей нельзя оценивать в течение 90-120 дней после по
ступления на новую должность или в течение 120 дней после прихода 
нового президента. В 1989 г. был принят закон, согласно которому каж
дые три года все карьерные чиновники обязаны проходить атгестацию 
с целью повысить результативность деятельности карьерных членов 

Службы высших руководителей, в том числе посредством поощрения 
их творческого развития и для оказания помощи тем руководителям, 

которые испытывают определенные трудности, но обладают потенци
алом для достижения хороших результатов. 

Руководитель ведомства по результатам оценок делает заключе

ние: aтrecToBaTЬ, условно аттестовать, не aтreCTOBaTЬ. Если член СВР 

аттестовывается условно, то он остается на своей должности, но ему 

может быть снижена заработная плата, и он обязан разработать план 
по устранению недостатков в работе. Через 12 месяцев он снова про
ходит атгестацию. Если результат отрицательный, то его увольняют. 

В последнее время наряду с сокращением численности государ

ственного аппарата много делается для повышения престижа работы 
в органах исполнительной власти, улучшения имиджа государствен

ной службы. 

. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение и объясните понятие «государственная 
служба •. 

2. Укажите и поясните основные цели государственной службы. 
З. В чем состоит правовое и организационное обеспечение госу

дарственной службы? 
4. Раскройте основное содержание Федерального зак-она от 

27 июля 2004 г. N!! 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации •. 

5. Дайте определение понятия «государственный орган •. 
6. Охарактеризуйте принцип демократизма как основной прин

цип государственной службы 
7. Что применяет государственная служба, как и вся система го

сударственного устройства, для поддержания порядка? 

8. Какие категории государственных должностей существуют 
в Российской Федерации? 

9. Относятся ли к государственной службе государственные дол
жности: Президент Российской Федерации, Председатель Пра
вительства Российской Федерации, председатели палат Феде
рального Собрания Российской Федерации, руководители 
органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, депутаты, министры, судьи и т.п.? 
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10. Кого называют государственными служащими? 
11. Что входит в понятие ~государственная должность.? 
12. Если рассматривать такие параметры государственной служ

бы, как принципы найма, подготовки, отбора, продвижения 
по службе и другие элементы организации государственной 
службы, то на какие системы они делятся? 

13. Как происходит формирование кадрового состава гражданской 
службы. 

14. Как происходит подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации roсударственных служащих во Франции? 

15. Чем отличается подготовка государственных служащих в Гер-
мании? . 

16. В течение какого периода нельзя по закону оценивать работу 
высших руководителей roсаппарата в США? 



ГЛАВА3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

И ТЕОРИЯ БЮРОКРАТИИ 

Очевидно, что в любом современном обществе аппарат государ
ственного управления практически полностью построен на бюрокра
тических принципах. В то же время словам 4:чиновничество. и 4:бю
рократия., постоянно мелькающим в нашей повседневной речи, газетах 

и политической лексике, обычно придают лишь негативный смысл. 
Что же такое бюрократия? Есть ли у бюрократии будущее? Чем 

бюрократия отличается от бюрократизма? Насколько адекватна скла
дывавшаяся веками бюрократическая система управления потребнос
тям сегодняшнего и завтрашнего дня? 

Трудно представить современное государство без развитой систе
мы бюрократии. Наша общественная жизнь так устроена, что без нее 
она просто остановится. Так называемую рациональную бюрократию 
справедливо относят к числу наиболее важных социальных изобрете
ний цивилизации. В то же время ни один государственный институт -
и в нашей стране, и за рубежом - не подвергается т~кой постоянно 
ожесточенной и часто вполне справедливой критике, как эта самая 
бюрократия. У данного парадокса много причин - социальных, поли
тических, психологических ... Многое здесь (как и в ряде других случа
ев) объясняется просто незнанием, непониманием существа предмета. 
Например, очень часто смешивают три близкие, но разные понятия!: 

• универсальные бюрократические принципы организации управ
ления; 

• бюрократию как социальный слой, осуществляющий повседнев
ное управление государственной машиной; 

• бюрократизм - присущую управленцам социальную болезнь. 
Еще меньше людей знают о том, что бюрократии в различных го

сударствах и в разные времена при всех их общих чертах сильно отли
чаются одна от другой - по социальному и юридическому статусу, уров

ню организованности и эффективности, по месту в структуре 

I Государственная служба: учеб. пособие / под рсд. А.В. Оболенского. М., 1999. 
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государственной власти, по честности или коррумпированности чи

новничества, уровню так называемой административной морали. 

«Наука о бюрократии. - один из центральных разделов и в поли
тологии, и в теории государства и права. На Западе уже многие деся

тилетия это направление развивается как самостоятельная дисципли

на, изучающая широкий спектр возникающих в данной связи вопросов. 

Издаются книги, проводятся исследования, читаются учебные курсы. 
Без знания по крайней мере основ этой дисциплины - Public 
Administration - трудно представить современного юриста, политика, 
менеджера, экономиста, просто образованного человека. 

3.1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ БЮРОКРАТИИ 
Все многообразие трактовок бюрократии, по существу, можно све-

сти к четырем основным типам: 

1) концепция Вебера - Вильсона; 
2) концепция Маркса; 
3) «имперская. (<<азиатская.); 
4) «реалистическая •. 
Далее рассматриваются первые три. «Реалистическая. трактовка 

описана в п. 3.2. 

3.1.1. Концепция Вебера - Вильсона 

В начале ХХ в. немецкий социолог Макс Вебер разработал кон
цепцию рациональной бюрократии (Weber М. Theory of social and 
economic organization. New York, 1964) как основы организации совре
менного типа, которая пришла на смену организации патриархальной 

(по Веберу - патримониальной). Бюрократическая организация пр~
шла на смену системе патриархальной, средневековой администрации, 

при которой обычному, рядовому человеку без денег и связей добить
ся справедливости зачастую было практически невозможно: сроков 
рассмотрения дел не существовало, порядок их производства и подве

домственность были крайне неопределенны, а главное - во всем гос
подствовали произвол, личное усмотрение. Исход дела решали не пра

вота человека,не объективные обстоятельства, а его статус, богатство, 
связи, ловкость, умение задобрить нужную персону. 

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что патриархальная 

система имела и свои удобства. Ведь найдя личный контакт с «нуж
ным лицом., проситель мог без формальных проволочек (а часто и воп
реки закону) решить свое дело, и между ними возникали не формаль
но-деловые, а теплые, порой дружеские отношения. Разумеется, однако, 

что недостатки такой системы явно перевешивали. И вот в качестве 
альтернативы ей стала складываться иная, современная форма реше-
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ния текущих дел, которой (в идеале) присущи их ведение компетент

ными и бесстрастными исполнителями, в полном соответствии с зако
нодательством и процедурой, упорядоченность делопроизводства, сво-

бода от субъективных влияний. . . 
Словом, организация современного типа предполагает Г.Qспод

ство общеобязательных регламентированных riроцедур, исполнение 
которых не зависит от того, кто именно и по отношению к кому их 

выполняет. Все равны перед единым порядком. Унификация стано

вится гарантией против недостатков конкретных людей и возможных 

злоупотреблений. Такова концепция рациональной бюрократии, как 
ее сформулировал М. Вебер. Он указывал, что этот тип управления, 
хотя он возник в таких бюрократических государствах, как Пруссия, 
становился преобладающим во всех полит.ических системах и, более 
того, во всех организациях, в которых управление осуществлял ось 

в крупном масштабе. . 
В своем определении бюрократии Вебер стремился выделить чер

ты, общие для всех современных административных систем. Он ука
зывал десять таких черт, но для удобства они могут быть сведены к че
тырем главным признакам: 

1) компетенция каждого бюрократического уровня четко регла
ментирована, Т.е. зафиксирована нормативно; 

2) иерархическая организация бюрократической структуры осно
вана на базе твердо установленных принципов должностной суборди
нации; 

3) вся формальная внутриорганизационная деятельнос'FЬ (распро
странение информации, принятие решений, подготовка приказов и ди

ректив и т.п.) осуществляется в форме письменных документов, под

лежащих последующему хранению; 

4) все должностные лица должны быть хорошими специалистами 
в обла.сти администрирования, Т.е. быть компетентными не только 
в сфере своих профессиональны�x должностных обязанностей (напри
мер, в качестве юриста, экономиста, инженера, военного и т.п.), но так

же и в области норм, правил и процедур деятельности бюрократичес
кой организации в целом. 

Макс Вебер высказал положение о том, что -«один из конститу
ционных компонентов современного капиталистического духа, и не 

только его, но и всей современной культуры, - рациональное жиз

ненное поведение на основе идеи профессионального призвания. t , 
И, исходя из него, при знал бюрократию самым чистым типом легаль
ного господства. 

I Вебер М. Избранные произведения : пер. с нем. М., 1990. С. 205. 
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Бюрократия определяется им как тип организации, для которой 

характерны: распределение труда, специализация, четкая управленчес

кая иерархия, правила и стандарты, единые принципы найма и про
движения по службе, основывающиеся на компетенции работника. 
Таким образом, бюрократия была отождествлена с рационализацией, 
систематизацией и измеряемостью общественных процессов. 

Вебер определил бюрократию как .организацию с пирамидаль
ной структурой власти, использующую силу действия универсаль

ных и безличных правил, чтобы поддержать эту структуру, и уделя
ющую главное внимание формальным аспектам управления •. Из ero 
модели бюрократии следует, что эффективность может быть достиг
нута благодаря рациональному разделению труда и четкому опре
делению сфер компетенции. Под эффективностью Вебер понимал 
не одну-единственную характеристику, а их совокупность, включав

шую производительность, расширение масштабов и снижение затрат. 
Такие свойства требовались, по ero мнению, от администратиВfЮЙ 
системы, которая должна была соответствовать сложным задачам 
по управлению индустриальным обществом, а не локальной эконо
микой, приспособленной к природным циклам и политическим нуж
дам немногочисленной элиты. 

Если рассмотреть элементы веберовской модели бюрократии, 
то каждый из них соответствует этому критерию эффективности. 
Основным признаком бюрократии является систематическое разде
ление труда, при помощи KOToporo административные проблемы 
разбиваются на поддающиеся решению задачи, относящиеся к сфере 
деятельности должностных лиц и координируемые. в рамках центра

лизованной иерархии. Механическая аналогия является здесь довольно 

точной - разложение сложного движения на ряд элементов и превра

щение их в управляемый процесс позволяет добиться rpOMaдHoro рас
ширения масштабов, точности и эффективности действия. 

Другие признаки бюрократии служат той же цели. Ее безличный 
?,арактер гарантирует отсутствие фаворитизма в подборе персонала, 
который назначается в соответствии с индивидуальными достиже

ниями, в самой управленческой деятельности, свободной от непредс
казуемости личных связей. Подчиненность правилам позволяет бю
рократии вести большое число дел единообразно, тогда как наличие 
процедур для изменения этих правил освобождает от ограничений 
традиции. 

Как показал Вебер, отделение чиновника от собственности на сред
ства управления позволяло снять финансовые ограничения частного 

хозяйства и вело к тому, что получение индивидом средств к суще

ствованию зависело от организации, тем самым подчиняя ero органи-

70 



зационной дисциплине. Эти факторы обеспечивали ;Jначительное рас
ширение административных возможностей по сравнению с небюрок
ратическими системами прошлого. 

В американской административной науке ту же идею развивал 

в конце XIX в. будущий президент США Вудро Вильсон. Его главный 
труд по этой проблеме, считающийся классикой и источником вдохно
вения для многих поколений американских администраторов, - .Изу

чение администрации. (Wilson Woodrow The study of Administration) 
был опубликован в 1887 г. 

Основные идеи Вильсона таковы: 

• в любой системе управления существует единый управляющий 
центр как необходимая предпосылка ее эффективности и ответствен
ности; 

• структурное сходство всех современных правительств; 
• отделение управления от политики; 
• профессионализм служащих; 
• организационная иерархия как условие финансовой и админис

тративной эффективности; 

• наличие хорошей администрации как необходимое условие мо
дернизации человеческой цивилизации и достижения благоденствия. 

Как видно, Вебер и Вильсон с разных сторон сформулировали 
в сущности аналогичные концепции. Ведь, по Веберу, бюрократическая 
организация - технически самая совершенная из всех мыслимых орга

низационных форм. Ее превосходство, проявляющееся в четкости, быс
троте, компетеНТНОСТИ,преемственности, единстве, субординации, ста
бильности, относительной дешевизне и, наконец, в безличном характере 
деятельности, ставит ее 'Выше всех прочих видов. Другими словами, 

бюрократия - это господство профессионализма над некомпетентнос
тью, нормы над произволом, объективности над субъективностью. Мож
но выделить три ее главных .идеологических. постулата: 

1) бюрократия одинаково эффективно служит любому политичес
кому .хозяину., не вмешиваясь при этом в политический процесс; 

2) это наилучшая из всех возможных форм организации; 
3) важнейшее ее достоинство - независимость от воздействия 

субъективных (человеческих) влияний на принятие решений. 
Однако исследования реальной работы организаций говорят о том, 

что следование бюрократическим нормам может не только способство
вать, но и препятствовать эффективности. Это происх<щит потому, 

что принципам бюрократической организации сопутствуют существен
ные дисфункциональные эффекты, которые тем более выражены, чем 
более последовательно применяются эти принципы. Каждый из таких 
принципов характеризуется определенным патологическим проявле-
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нием. Следование правилам может привести к отсутствию гибкости. 
Безличный характер отношений порождает бюрократическое безраз
личие и бесчувственность. Иерархия часто препятствует проявлению 
индивидуальной ответственности и инициативы. 

Наиболее точный подход, как нам представляется, был обозначен 
К. Марксом в работе ~K критике гегелевской философии права •. Вот 
некоторые его выражения: 

~- бюрократия есть "государственный формализl'4" гражданско
го общества; 

- бюрократия составляет особое замкнутое общество в государстве; 
- бюрократия есть мнимое государство наряду с реальным госу-

дарством, она есть спиритуализм государства.!. 
В этом подходе главное - связь бюрократии с властью, а бюрокра

тия рассматривается как особый способ осуществления власти. Действи
тельно, бюрократия представляет собой определенную форму осуще
ствления власти (в широком социологическом смысле) и проявляется, 

как правило, в крупных иерархических организациях. 

3.1.2 .• ИмперсК8Я. (.азиатская.) модель 

Эта модель наиболее полное воплощение получила в азиатских 
империях. Ее классическая форма - китайская бюрократия. О ней 
у нас ходят легенды, представляющие ее едва ли не образцом государ
ственной службы. На самом деле ~китайская моделы, несмотря на не
которые формальные совпадения с моделью веберовской (система эк
заменов на право получения должности плюс ступенчатая должностная 

иерархия), по своим фундаментальным принщшам и целям ей проти

воположна. 

Как известно, в древнем и средневековом Китае не существовало 

права частноя собственности на землю в европейском смысле. Импе
ратор - Сын Небес - был единственным собственником всех земель 
страны. Подданные же, согласно конфуцианской традиции, считались 

как бы членами одной большой семьи во главе с императором. Соот
ветственно чиновники были управляющими императорской собствен
ностью. Человеческая же природа рассматривалась как сочетание све

та и тьмы, т.е. хорошего и плохого - инь И янь. Отсюда и задача 
бюрократии понималась не как служение общественным интересам, 
а как смягчение негативных последствий от действия в принципе не

искоренимых пороков людей, дабы обеспечить эффективную власть 
Сына Небес. 

I Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. с. 270-272. 
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Соответственно и вся пресловутая система экзаменов на возмож

ность занятия должности чиновника была специфичной и имела в виду 
Bcero лишь проверку способности кандидатов служить императору 
и,главное,обеспечиватьстабильность,устойчивость,неизменностьси
стемы независимо от меняющихся исторических условий и обстоя
тельств. Действительно, стабильность системы власти и управления 
в Китае была беспрецедентной. Она просуществовала почти без изме
нений больше двух тысяч лет - до ХХ в. Одним из главных секретов 
этой уникальной стабильности было то, что при всей гигантской роли, 
которую играло в функционировании системы чиновничество, оно 

не имело возможности осознать себя самостоятельной политической 
силой, но оставалось на положении императорских лакеев. Этому слу

жил тщательно соблюдавшийся принцип .атомизации. бюрократии. 
Для предотвращения, казалось бы, неизбежного в подобных случаях 
процесса складывания бюрократической корпорации действовал ряд 
механизмов разобщения чиновников и их интересов. Изощренности 
этих механизмов можно позавидовать, а некоторые их аналоги обна
руживаются и в других деспотических системах, опиравшихся на бю-
рократию (скажем, в сталинской). _ 

К числу таких механизмов подчинения чиновника не бюрократи
ческой структуре власти как таковой, не интересам бюрократической 
элиты, а лишь милости императора можно отнести: 

• отсутствие у чиновников узкой специализации, делавшее воз
можным их безболезненную взаимозаменяемос'tЬ подобно однородным 
частям механизма; 

• постоянный избыток кандидатов на должности, преследовав
ший ту же цель (сдача экзаменов отнюдь не гарантировала получе
ние должности, а лишь позволяла войти в число претендентов на 

нее, само же ожидание могло длиться неограниченно долго, но Mor
ло быть сокращено взяткой, что тоже, впрочем, не давало гарантий 
успеха); 

• крайнюю ограниченность перспектив служебной карьеры (чи
новник часто оставался в одной и той же должности весь срок своей 
службы, нередкосоставлявший лишь несколько лет), а это лишало 
смысла создание столь обычной в других бюрократических системах 
лестницы личных связей; 

• личную зависимость всех чиновников от императора; 
• жесткие меры против неформальных связей в среде чиновни

ков, чтобы предотвратить возникновение в их среде устойчивых коа
лиций. К числу таких мер относились: 

- неукоснительно действовавший в моральном кодексе китайской 

бюрократии запрет на личную дружбу, 
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- запрещение чиновникам, принадлежавшим к единому семей

ному клану, служить в одной провинции, 

- запрет на браки с женщинами из числа местных жителей, 
- запрет на приобретение собственности, находящейся под юрис-

дикцией чиновника (нужно за~етить, что все эти меры приводили 

к существенным потерям и снижали эффективность работы адми
нистративной машины в целом, однако предотвращение любой по
тенциальной возможности возникновения в чиновничьей среде орга

низованной коалиции считалось безусловным приоритетом); 
• финансовую зависимость чиновника не от императорского жа

лованья (обычно довольно небольшого и далеко не покрывавшего рас
ходы, связанные с получением должности). Его благополучие зависе
ло от умения выжать из императорских подданных максимум доходов, 

в том числе и в свою личную пользу. Это неизбежно превращало чи
новника в легкоуязвимого нарушителя законов со всеми сопутствую

щими последствиями - страхом разоблачения, неуверенностью даже 
в ближайшем своем будущем и т.п. Нетрудно представить, как жилось 
людям под властью такого временщика, которого сами особенности 
его статуса вынуждали торопливо, форсированно и жестоко грабить 
податное население l ; 

• отсутствие у чиновников каких-либо личных либо корпоратив
ных гарантий от произвольных увольнений; понижений в должности 

и перемещениЙ. Все законы были сформулированы таким образом, 
что чиновник просто не мог их не нарушать и потому находился под 

постоянным страхом разоблачения и наказания, что делало его полнос
тью зависимым и беззащитным перед высшей властью (это одно из клю
чевых отличий китайских чиновников от ~веберовских. бюрократов); 

• особо тщательный контроль за потенциально более опасной 
для власти высшей и средней бюрократией посредством разветвлен
ной сети секретной полиции (цензоров); практики непосредственной 

связи императора с низшим эшелоном бюрократии, минуя ее проме
жуточные уровни; отсутствие должности главы правительства, функ
ции которого исполнял сам император; и, конечно, личной системы 

всех назначений. 

Известный китаевед л.с. Переломов (Переломов л.е. Конфуций: 

Жизнь, учение, судьба. М., 1993.440 с.), анализируя влияние полити-

I В среднсвсковой Руси В отчасти похожсм [IOJIOЖСИИИ находились На3пачавшие
ся царем восводы - 4КОРМЛСНЩИКИ •. Порой О[IИ нриводили отданныс им в 4KOpMJle
ние. оБJlасти в полное разорение, хотя ОТ\IOСИТСJlЫЮ большая стабилы\Ость их поло
жения по сравнению с намсстниками провинций в Китас все же останавливала их от. 

чсресчур уж грабитCJ[ЬСКИХ поборов, дабы .нс резать курицу, нссущую золотыс яйца •. 
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ческой доктрины на организацию китайской администрации, перечис

ляет в сущности близкий набор механизмов, содержавшихся в виде 
системы предписаний в легизме - политическом учении; практичес

ки лежавшем в основе всей китайской государственной системы: 

• систематичеСКое обновление аппарата; 
• равные возможности для чиновников; 
• четкая градация внутри самого правящего класса; 
• унификация мышления чиновничества; 
• цензорский надзор; 
• строгая личная ответственность чиновника. 
Система, позволявшая держать бюрократов «в узде:/>, была глубо

ко эшелонированной, с большим запасом прочности. Это показывает 
помимо всего прочего понимание отцами-основателями реальной опас

ности от недостаточно подконтрольной бюрократии. 
Другие восточные деспотии значительно уступали Китаю по уров

ню продуманности и организованности системы бюрократических 
«приводных ремней:/>. Возможно, поэтому они оказьшались историчес

ки гораздо менее стабильными, а Поднебесная являет уникальный об
разец устойчивости политического организма. (О цене, заплаченной 

за эту устойчивость китайским народом, сейчас говорить не Qудем.) 
Но различия касались больше деталей - скажем, отношения к при
своению чиновниками части собираемых ими налогов, - чем принци
пиальной схемы отношений. Например, в Индии к чиновничьему мздо

имству относились С философской терпимостью, как к неизбежности. 
Еще 2500 лет назад Каутилья, главный министр императора Чандра
гупты 1 (320-350), перечислил в книtе «Артхашастра:/> 40 видов при
своения чиновниками государственного дохода, но при этом с поисти

не браминским спокойствием заключил: «Как невозможно не 
попробовать вкус меда или отравы, если они находятся у тебя на кончи
ке языка, так же для правительственного чиновника невозможно 

не откусить хотя бы немного от царских доходов. Как о рыбе, плы
вущей под водой, нельзя сказать, что она пьет воду, так и о прави

тельственном чиновнике нельзя сказать, что он береr себе деньги. 
Можно установить движение птиц, летящих высоко в небе, но не
возможно установить скрытые цели движений правительственных 

чиновников:/> . 
Публичной службы как таковой в рамках восточной модели не 

существовало. Вся армия чиновников работала на обеспечение нужд 
лишь центральной власти и своих собственных. Хотя некоторые вне
шние атрибуты и роднят ее с европейской бюрократией, у них очень 
мало общего. Для европейских империй характерен смешанный вари
ант, ведь в европейской политической традиции деятельность государ-
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ственных чиновников еще со времен Древнего Рима рассматривалась 

не только как служение суверену, но и как отправление необходимых 
для всех слоев общества публично-властных функций. Поэтому ста
рые европейские бюрократии, видимо, следует именовать как -«полу
импеРСКИЙ1> вариант. 

3.1.3. Российская специфика 

Что же касается России, то в ней сочетались различные варианты 

~импеРСКОЙ1> модели: до XVIII в. доминировало сочетание византийс
кого и татарского вариантов, причем последний в свою очередь исполь

зовал в огрубленном виде элементы китайского образца, в частности, 
в сборе налогов. Таким причудливым образом, преломленный через 
золотоордынскую «ПрИЗМУ1>, пришел в Россию китайский образец уп
равления. С петровскими реформами в него добавились элементы, за
имствованные из европейского абсолютизма, Т.е. у «полуимпеРСКОГО1> 
варианта. G XIX века, а особенно со второй его половины - со време
ни реформ Александра 11, начали развиваться и элементы модели ра
циональной бюрократии. Однако в целом имперская модель «госуда
ревой служБЫ1> все же преобладала вплоть до 1917 г., а в советский 
период она получила новый мощный импульс. 

Бюрократия (бюрократизм как производное явление) представ
ляет собой такую форму осуществления власти (прежде всего госу
дарственной), при которой имеет место подмена общей воли органи
зации (общества, граждан) волей группы лиц 1. 

Такая подмена инициируется многими причинами: нерациональ

ным построением государственного аппарата, в котором немало дуб
лирующих, параллельных структур; отсутствием или слабым право
вым регулированием процессов управления с точки зрения как 

материальных, так и процессуальных норм; низким уровнем контро

ля за соблюдением установленных процедур; недостаточной профес
сиональной подготовкой политических деятелей и государственных 

служащих. 

Реалии истории и современности убедительно показывают, что при 
бюрократизме идет подмена не только воли, но и интересов и целей. 
Отсюда культ руководителя, мессианское мышление чуть ли не каж

дого «начальника1>, замкнутость, верноподданность окружения, скры

тые механизмы подбора кадров и многое другое. Бюрократизм приво
дит к тому, что в результате подмены групповые интересы, цели и воля 

начинают выдаваться за общие. Власти в таких случаях делают вид, 
что они действуют от имени и по поручению всех и что они ни говорят 

I АmtlACQlfЧУК г.в. Теория государственного управления: курс лекций. С. 397. 
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и ни вершат, то все якобы во благо всех, для пользы и развития, хотя 
все имеют по соответствующим вопросам иное, часто противополож

ное мнение. Формализм, чинопочитание, многописание и Т.П. - есть 
не что иное, как атрибутика бюрократизма, его оформление, сокрытие 
за .внешним. сути .внутреннего. - использование власти ради лич

ной корысти. 

3.2. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ И ПОДХОДЫ 

Обратимся теперь к той трактовке бюрократии, которая названа 
реалистической. Фактически именно она является сейчас господству

ющей в странах западной демократии. По сути, речь идет о постепен

ном дополнении и модернизации веберовской модели. 
Конструкции Вебера во многом послужили основой для разви

тия административных наук в ХХ столетии. В особенности это отно
сится к .ФОРМaJlЬНОЙ» (.классическоЙ») школе, сконцентрировавшей 
усилия на изучении организационных структур, их иерархии, взаи

модействия инф<;>рмационных потоков, статуса служащих различных 

уровней, нормативного регулирования всех сторон деятельности 

организации. 

С конца 20-х гг. параллельно начала складываться так называе

мая школа человечес1ШХ отношений, сделавшая акцент на организации 

как человеческой системе, на социологических и социально-психоло
гических аспектах поведения ее членов. Какое-то время обе эти шко
лы развивались относительно изолированно. Затем интенсифициро

вались процессы их взаимного влияния, и возникшие на этой базе 
новые направления исследований во многом синтезировали назван

ные школы. Тем не менее упор либо на формально-структурную, либо 
на человеческую сторону организации по-прежнему разделяет пред

ставителей разных школ. Веберовская модель конечно же ближе 
к .формальной. школе, поэтому ее движение в сторону того, что на
зывают .реалистическоЙ. трактовкой бюрократии, произошло в пер
вую очередь за счет включения в модель субъективного, человеческо
го измерения организации, но на первом этапе без принципиального 
переосмысления самой модели в целом. 

Некоторые исследователи истории развития административных 

наук считают, что необходимо дополнить веберовско-вильсоновскую 
концепцию рациональной бюрократии, ее определенная ограничен
ность были осознаны в годы Второй мировой войны и вскоре после 
нее. Во всяком случае,. ставшие серьезными шагами в этом направле

нии работы появились в 50-60-е гг. Однако с позиций сегодняшнего 
дня видно, что тогда произошло лишь переформулирование той же 

принципиальной теоретической конструкции. 
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Иначе говоря, служащий по-прежнему рассматривался лишь как 
.винтик~ административной системы, хотя и обладающий особыми 
индивидуальными свойствами. Но свойства эти интересуют лишь 

с точки зрения повышения эффективности работы организации. Сама 
же приоритетность эффективности и рациональности как высших орга

низационных ценностей, смысла и назначения ее деятельности, как 

и прежде, сомнению не подвергалась. 

Другой, во многом действительно альтернативный подход начал 

формироваться лишь в 70-е гг. прошлого века усилиями в основном 
американских авторов. Выражая общий дух во многом революцион
ного для Запада времени конца 60-х - начала 70-х гг., они подвергли 

фундаментальной критике само стремление представить -бюрократию 
высшей формой организации, позволяющей наилучшим образом ре
шать проблемы современной цивилизации. Появились концепции .от
зывчивой~ администрации, полицентризма, .плоских~ структур и т.д. 

Разумеется, принципиальные конструкции современной органи
зации не могли быть отброшены ни в серьезной теории, ни тем бо-лее 
в практике. Произошел скорее некий синтез старого и нового подхо

дов, во многом воплотившийся В США в административной реформе 
1978 г. и последующих шагах республиканской администрации. Эти 
шаги были направлены на децентрализацию управления, приближе
ние его к людям и их нуждам при сохранении достоинств, основанных 

на веберовских постулатах формальных подходов к организации. В том 
же духе сформулированы и рекомендации вице~президента США А. Го

ра с его лозунгом .Создать правительство, которое стоит меньше, а ра

ботает лучше~. Сходные изменения произошли в 80-90-е гг. в ряде 
европейских стран. 

Подход Вебера составил эпоху в административной науке и прак
тике, стал фундаментальной основой теории управления в индустри
альном обществе. И последующий, по необходимости практически 
пунктирный набросок эволюции, произошедшей в науке об управле
нии, имеет цель показать движение в этом направлении. 

Во-первых, в рамках теории неформальной организации, допол

няющей веберовскую модель, субъективный фактор выступает уже 
не как источник помех, подлежащих уменьшению (в идеале устране

нию), но как неотъемлемый и существенный, главный компонент лю
бой реальной организации. С этим фактором нужно не бороться (та
кая борьба в принципе бесперспективна и бессмысленна), а стремиться 
глубже понять его. Соединив его с компонентами веберовской моде
ли, можно получить единую модель организации. Такая модель позво
ляет использовать как объективные, так и субъективные элементы для 
достижения более высокого уровня организационной эффективности. 
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Наиболее яркий представитель этого подхода - Г. Саймон (1916-
2001). Он вел исследовательскую работу в области психологии, пере
работки информации, компьютерного моделирования процессов по
знания, теории организации, искусственного разума и теории принятия 

решений. В 1978 Г?ду Герберт Саймон получил Нобелевскую премию 
.за новаторские исследования процесса принятия решений в рамках 

экономических организаций •. 
Во-вторых, в уже сделанном следующем, еще более принципиаль

ном шаге подвергнуты сомнению притязания представить модель бю
рократической организации как наилучший для всех случаев механизм 

решения проблем современного общества. 
В отечественной науке о государственном управлении происхо

дили в общем сходные процессы, только с некоторым опозданием. 
После многолетнего явного акцента на формальные, нормативные, 

информационные аспекты администрирования, а затем обращения 
к человеческому фактору лишь в его сугубо прагматическом, функци
ональном аспекте в 80-е гг. началось рассмотрение управления с пози

ций более широкого - человеческо-гуманистического - подхода, т.е. 
произошла переоценка субъективного компонента управления. 

Вообще, с какого-то момента психология в управлении перестала 
довольствоваться вспомогательной ролью советника по эффективно

му использованию .человеческого материала. и сделала заявку на 

переосмысление проблем взаимоотношений человека и организации 
с позиций общей теории личности. 

Любопытны аспекты борьбы с бюрократией. Традиционно те, кто 
находится за пределами власти, с удовольствием разоблачают и кри
тикуют бюрократические извращения в формировании и реализации 
власти. Каждый уважающий себя оппозиционер считал и считает сво
им долгом обвинять действующую власть в бюрократизме. Но стоит 
тем же самым лицам, движениям прийти к власти, овладеть государ

ственным аппаратом, как тут же они воспроизводят бюрократию, при
чем не меньшую, чем свергнутая. 

Получается, что объекты и субъекты критики бюрократизма меня
ются местами, создавая в общественном мнении впечатление борьбы 
с бюрократизмом, а он воссоздается то в одной, то в другой формации, 
то в одном, то в другом типе государства. И мало кто из исследователей 

пытается увидеть реальные истоки его многовекового существования. 

3.2.1. Перемены в административной культуре 
Сегодня в мировой практике уже осознана первостепенная роль 

в управлении, в том числе и государственном, культурных факторов, 
формирования новой культуры государственной службы. Так, план 
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реформыгосслужбы, предложенный правительством Канады, на 10% 
состоит из изменений в области законодательства, на 20% - из нова
ций в структуре и функциях органов и на 70% - из улучшения культу
ры взаимоотношений и атмосферы государственных учреждений. Глав
ным направлением совершенствования культуры государственной 

службы стало повышение внимания к морально-этическим аспектам 
поведения государственных служащих. Во многих странах существу

ет или вводится в действие кодекс поведения служащего, включаю

щий, как правило, и право вые, и нравственные нормы. Считается, что 

без этического компонента любые административные реформы име
ют мало шансов на успех. Заметная часть новейшей литературы 

по административной науке посвящена именно этим вопросам. 

Еще одна сторона процесса принципиальных изменений в государ
ственной службе - это ее поворот в сторону населения. Гражданин рас
сматривается как своего рода «клиент. государственных учреждений. 

Из статуса подопечного, просителя он переходит в статус реализующе
го свои права потребителя оказываемых ему государством услуг. При
обрели новую актуальность вопросы прав гражданина в отношениях с го
сударством и гарантии их соблюдения, а также участия в управлении, 
открытости административной организации, ее «отзывчивости., при

ближения к людям, доступа граждан к информации и Т.П. 
В целом происходящий в последние десятилетия на Западе час

тичный пересмотр основных принципов госслужбы можно свести 
к следующим основным направлениям: 

• анализ и институционализация политической роли бюрократии 
и механизмов реализации ею своих корпоративных интересов; 

• поиск оптимального соотношения политических и профессио
нальных начал в администрации; 

• уменьшение роли вертикальной административной иерархии, 
развитие функциональных органов, «плоских. структур и Т.П.; 

• децентрализация, удешевление, сокращение администрации; 
• ограничение роли традиционной административной «лестницы 

чинов.; 

• введение менеджмента и даже маркетинга в значительной части 
госслужбы; 

• максимально возможная открытость, «отзывчивость. бюрокра
тии на потребности и ожидания граждан; 

• значительное повышение внимания к культурным и морально
этическим аспектам госслужбы. 

Разумеется, существует и противоречие, зачастую весьма эффек
тивное и аргументированное, со стороны классической· администра
тивной идеологии и практики деятельности. Традиционная бюрокра-
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тия имеет даже перспективы развития. Как при мер можно привести 

относительно новое и беспокоящее многих явление - рост почти не
подконтрольной гражданам и даже национальным правительствам 

наднациональной бюрократии - служащих международных органи
заций (ООН, ЕС, ЮНЕСКО и др.). Однако общий вектор все же на
правлен в сторону .обуздания~ бюрократии. Многие эксперты счита
ют, что можно говорить об общем упадке статуса бюрократии. Более 
того, сторонники нового' подхода даже берут на себя смелость гово
рить о якобы происходящей постбюрократической (или администра
тивной) революции. 

Государственный аппарат существует и отнюдь не собирается са
моликвидироваться. Если бы какой-нибудь захвативший власть безу
мец попытался сделать что-то подобное, это .привело бы общество к не
медленной катастрофе. В полной мере сохраняют свою силу, несмотря 

на все изменения, и объективные социально-правовые характеристи
ки статуса государственного служащего. 

3.2.2. Понятие статуса государственного 
гражданского служащего 

Государственный гражданский служащий- это гражданин Рос

сийской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению 
\'ражданской. службы. Он осуществляет профессиональную служеб
ную деятельность на должности гражданской службы в соответствии 
с актом о назначении на должность и со служебным контрактом, по
лучает денежное содержание за счет средств федерального бюджета 
или бюджета субъекта РФ. Статус государственного служащего пред
полагает: 

• непосредственную причастность по роду работы к подготовке, 
принятию и (или) проведению в жизнь решений в сфере исполни
тельно-распорядительной деятельности государства, причем в ряде 

случаев указанные действия влекут за собой заметные экономичес
кие и иные социальные последствия для всего общества или какой
либо его части; 

• наличие у госс~ужащего правомочий и возможности выступать 
в пределах своей компетенции от имени государственного органа 

(и тем самым как бы от лица государства), представляя государствен
ный интерес; 

• сочетание строгой нормативной регламентированности деятель
ности в формально-процедурном отношении с довольно широкими 
возможностями принятия волевых решений на основе субъективной 
интерпретации как ситуации, так и регулирующих ее законодатель

ных норм; 
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• принадлежность к особой профессионально-статусной группе, 
хотя и состоящей из представителей разных профессий, но объединя
емой фактом работы в государственных органах. Это предполагает 
наличие определенных государственно-властных полномочий у при

надлежащих к ней лиц и тем самым более значительной, нежели у по
давляющего числа их сограждан, возможности оказывать влияние 

на развитие дел в обществе и, следовательно, повышенной ответствен
ности за их состояние. 

В Законе о государственной гражданской службе рф наряду с дру
гими вопросами четко прорабатываются права, обязанности госслу
жащего, ограничения и запреты, связанные с гражданской службой 
(ст. 14-17), поощрения и награждения, дисциплинарньiе взыскания. 
Ocн.081lblMU nравами гражданского служащего являются: 

• обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

• ознакомление с должностным регламентом и иными докумен
тами, определяющими его права и обязанности по замещаемой долж
ности гражданской службы, критериями оценки эффективности ис
полнения должностных обязанностей, показателями результативности 
профессиональной служебной деятельности и условиями должност
ного роста; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи
тельности служебного времеnи, предоставление выходных и нерабо
чих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного 

и дополнительных отпусков; 

• оплата труда и другие выплаты в соответствии с законодатель
ством и со служебным контрактом; 

• получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также 
внесение предложений о совершенствовании деятельности государ

ственного органа; 

• доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей 
связано с использованием таких сведений; 

• доступ в установленном порядке в связи с исполнением долж
ностных обязанностей в государственные органы, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и иные организации; 

• ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 
деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений и других документов и материалов; 

• защита сведений о гражданском служащем; 
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• должностной рост на конкурсной основе; 
• профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка в порядке, установленном настоящим Законом и други

ми федеральными законами; 

• членство в профессиональном союзе; 
• рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответ

ствии с настоящим Законом и другими федеральными законами; 
• проведение по его заявлению служебной проверки; 
• защита своих прав и законных интересов на гражданской служ

бе, включая обжалование в суде их нарушения; 
• медицинское страхование в соответствии с законодательством 

о медицинском страховании государственных служащих Российской 

Федерации; 
• государственная защита жизни и здоровья, а также жизни и здо

ровья членов семьи и принадлежащего ему имущества; 

• государственное. пенсионное обеспечение в соответствии с фе
деральным законом. 

Гражданский служащий также вправе с предварительным уведом

лением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 
Теперь нужно отметить оСновные обязанности гражданского слу

жащего: 

• соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос
сийской Федерации, конституции (уставы), законы и иные норма
тивные правовые акты субъектов Федерации и обеспечивать их ис
полнение; 

• исполнять должностные обязаНности в соответствии с должно
стным регламентом; 

• исполнять поручения соответствующих руководителей, данные 
в пределах их полномочий, установленных законодательством Россий

ской Федерации; 

• соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций; 

• соблюдать служебный распорядок государственного органа; 
• поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле

жащего исполнения должностных обязанностей; 
• не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагива

ющие их честь и достоинство; 
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• беречь государственное имущество, в том числе предоставлен
ное для исполнения должностных обязанностей; 

• предоставлять в установленном порядке предусмотренные фе
деральным законом сведения о себе и членах своей семьи, а также 
сведения о полученных доходах и при надлежащем на праве собствен
ности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обя
зательствах имущественного характера; 

• сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства другого государства в день выхода из 
гражданства Российской Федерации или в день приобретения граж
данства другого государства; 

• соблюдать ограничения, выполнять обязательства' и требования 
к служебному повед~нию, не нарушать запреты, которые установлены 
законодательством; 

• сообщать представителю нанимателя о личной заинтересован
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвраще

нию такого конфликта. 

Государственная служба связана с введением ряда nравоогран,uче
н,uй для лиц, состоящих на ней. Гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться 
на гражданской службе в-случае: 

• признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

• осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол
нения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в за
конную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной 

в установленном федеральным законом порядке судимости; 

• отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде

ральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности 
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской 

службы связано с использованием таких сведений; 
• наличия заболевания, препятствующего поступлению на граж

данскую службу или ее про хождению, подтвержденного заключением 
медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 

перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского уч
реждения устанавливаются Правительством РФ; 

• близкого родства или сво'йства (родители, супруги, дети, бра
тья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с граж-
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данским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому; 

• выхода из гражданства Российской Федерации или приобрете
ния гражданства другого государства; 

• наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации; 

• представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу; 

• непредставления установленных Законом о государственной 
гражданской службе РФ сведений или представления заведомо лож
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. . 

С введением в действие Закона о государственной гражданской 

службе РФ гражданскому служащему запрещается (ст. 17): 
• участвовать на платной основе в деятельности органа управле

ния коммерческой организацией, за исключением случаев, установлен

ных настоящим Законом; 

• замещать должность гражданской службы в случае: 
- избрания или назначения на государственную должность, 
- избрания на выборную должность в органе местного самоуп-

равления, 

- избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про
фессионального союза; 

• осуществлять предпринимательскую деятельность; 
• приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги; по которым может быть получен доход; 
• быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в го

сударственном органе, в котором он замещает должность гражданской 
службы; 

• получать в связи с исполнением должностных обязанностей воз
награждения от физических и юридических лиц; 

• выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 
пределы территории Российской Федерации за счет средств физичес

ких и юридических лиц, за исключением служебных командировок; 
• использовать в целях, не связанных с исполнением должност

ных обязанностей, средства материально-технического и иного обес
печения, другое государственное имущество, а также передавать их 

другим лицам; 

• разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданс
кой службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным за-
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коном к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж
ностных обязанностей; 

• допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения выше

стоящего государственного органа либо государственного органа, в ко
тором гражданский служащий замещает должность гражданской служ

бы, если это не входит в его должностные обязанности; 
• принимать без письменного разрешения представителя нанима

теля награды, почетные и специальные звания (за исключением науч

ных) иностранных государств, международных организ"аций, а также 
политических партий, других общественных и религиозных объеди
нений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 
с указанными организациями и объединениями; 

• использовать преимущества должностного положения для пред
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

• использовать должностные полномочия в интересах политичес
ких партий, других общественных объединений, религиозных объеди
нений и иных организаций, а также публично выражать отношение 
к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского 
служащего, если это не входит в его должностные оБЯЗi1ННОСТИ; 

• создавать в государственных органах структуры политических 
партий, других общественных объединений (за исключением профес
сиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной само
деятельности) и религиозных объединений или способствовать созда
нию указанных структур; 

• прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре
гулирования служебного спора. 

Согласно Закону о государственной гражданской службе РФ, 
гражданский служащий ежегодно представляет представителю нани

мателя сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, KOToplIIe являются сведениями конфиденциаль
ного характера (если данным Законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну). 

Не допускается использование указанных сведений для установ

ления или определения его платежеспособности, для сбора в прямой 
или косвенной форме пожертвований в фонды общественных или ре
лигиозных объединений и т.д. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного хара~терагражданских служащих, назначение на должность и ос

вобождение от должности которых осуществляются Президентом РФ 
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или Правительством РФ, а также гражданских служащих субъектов 
РФ предоставляются для опубликования общероссийским средствам 
массовой информации по их обращениям с одновременным информи
рованием об этом указанных гражданских служащих. 

Положение о предоставлении сведений о полученных гражданс

ким служащим доходах и принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязатель
ствах имущественного характера гражданского служащего утвержда

ется соответственно указом Президента РФ и нормативным правовым 
актом субъекта РФ. 

3.2.3. Бюрократия и бюрократизм 

Существует широко распространенное смешение понятий, часто 
являющееся источником путаницы и взаимного непонимания людей. 

В отличие от бюрократического способа организации управления бю
рократизм - болезнь, причем болезнь общемировая, в той или иной 
степени распространенная почти во всех странах. По масштабам и ко
личеству приносимого человечеству зла она, пожалуй, сравнима с заг

рязнением окружающей среды. 

Если продолжить эту аналогию, то можно вспомнить, что загряз

нение среды - побочное следствие ПРОМЬШlленной революции, т.е. 
одного из самых прогрессивных событий в мировой истории. Так и воз
никновение современной бюрократической системы управления было 
вызвано необходимостью решения исторически важной задачи - пре
одоления предшествовавшей ей патриархальной системы управления 

с ее очевидными и существенными пороками, которые стали серьез

ным тормозом на пути развития общества. 
Очевидно, что без действия бюрократических (в веберовском 

смысле слова) механизмов современное общество не могло бы и дня 
прожить. Но как писал еще Аристотель, любые правильные формы 
правления имеют тенденцию вырождаться и искажаться, словно отра

жение в кривом зеркале. Таким .кривым отражением», искаженным 

образом рациональной бюрократической организации и является бю
рократизм. 

В точном смысле слова бюрократизм означает власть .бюро», т.е. 
письменного стола, - не народа, даже не конкретного лица, а должно

стной позиции. Иными словами, вспомогательная функция, призван

ная служить людям, быть орудием в их руках, приобре1"ает над ними 
власть. Система рационального отправления дел из инструмента пре

вращается в самодовлеющую машину. 

В социально-политическом плане сущность бюрократизма состо
ит в отрыве аппарата управления от общества, в результате чего он 
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превращается в самостоятельную силу с собственными эгоистиче
скими интересами, которые он всячески культивирует и обеспечи
вает, используя свое положение распорядителя общественными де
лами. Ведь практических возможностей для реализации своих 

групповых интересов у аппарата - в силу его места в структуре уп

равления обществом - пожалуй, больше, чем у какой-либо иной об
щественной группы. При этом проблема не сводится к злостному, 
своекорыстному бюрократизму. Она вытекает из самой логики соци
альной структуры и общественного разделения труда: в любом об
ществе неизбежно существуют не только общие, но еще и особые ин
тересы, в частности групповые. И для тех, кто имеет большие 
возможности для обеспечения приоритета этих интересов, естествен
но, больше соблазн их йспользовать. 

Чиновник в принципе не может быть абсолютно бесстрастным 
исполнителем, как полагал Вебер, он склонен использовать свое поло
жение для собственной выгоды. На уровне социально-групповых вза
имодействий это выглядит так: аппарат порой стремится навязать об
ществу собственный интерес как якобы всеобщий. Другой объективной 
основой для перерождения рациональной бюрократии является ее 
органический антидемократизм. Он возникает из мнимой монополии 

чиновника на компетентность, оставляющей за обычными людьми 
лишь роль просителей, ходатаев. 

Бюрократическая модель управления содержит предпосылки для 

развития бюрократизма и с организационно-технической точки зре
ния. Поскольку первая задача чиновника - обеспечить соблюдение 
единых, общих для всех формальных правил, то постепенно она пре
вращается в самоцель. Рациональная в своей основе форма приобре
тает черты бессмысленного ритуала, а содержание подменяется фор
мой. Снижается уровень понимания проблем, встающих перед 
аппаратом, отдельными его звеньями и служащими. 

Для понимания логики бюрократической машины важен извес
тный закон Паркинсона: бюрократическая организация стремится 
к неограниченному расширению своего влияния. При этом не наблю
дается стремления к повышению собственной ответственности за со
стояние дел, скорее, наоборот. Максимизация масштабов и сферы 
своего контроля при минимизации ответственности - вот бюро~ра
тический идеал. 

Часто бюрократизм отождествляют с волокитой, отписками, кан
целярщиной и т.п. Однако эти внешние симптомы болезни неправо
мерно смешивают с ее внутренним содержанием, которое еще В.И. Ле

нин удачно определил как подчинение интересов дела интересам 

карьеры. 
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Феномен бюрократизма многолик, связан почти со всеми обще
ственными институтами. 

Бюрократизм включает следующие компоненты: 

• в политическом аспекте - чрезмерное разрастание и безответ
ственность исполнительной власти; 

• социальном - отчуждение этой власти от народа; 
• организационном - канцеляристская подмена содержания 

формой; 

• морально-психологическом - бюрократическая деформация 
сознания. 

3.3. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Задача любого управляющего - быть эффективным. Чем бы он 
ни занимался, от него требуется правильное выполнение задач, прояв
ление эффективности. Тем не менее руководящие должности подчас 

занимают работники, не обладающие высокой эффективностью, хотя 
среди них немало тех, кто имеет высокий интеллектуальный уровень 

и творческое воображение. Эти люди обычно хорошо информированы 
и обладают большими знаниями. Однако прямой связи между этими 
качествами руководителя и его эффективностью как работника не на
блюдается. Даже самые одаренные люди могут быть на удивление не
эффективными; они порой не понимают, что благодаря одним способ
ностям нельзя добиться сколько-нибудь значительных успехов 
в работе. Они не осознают, что талант может способствовать эффек
тивности только посредством целенаправленного ·труда. 

Наоборот, в каждой организации есть высокоэффективные работ
ники, не имеющие особых талантов. В то время как одни лихорадочно 
мечутся, имитируя кипучую деятельность, которую порой принимают 

за ~творческую искру., другие шаг за шагом, медленно движутся к на

меченной цели и достигают ее первыми, подобно черепахе в известной 
старой басне. 

Интеллект, воображение и информированность, безусловно, су
щественные качества, но только в сочетании с эффективностью они 

воплотятся в результатах. Взятые сами по себе, они лишь устанавли
вают планку возможных достижений. 

Эффективность - это степень достижения поставленных в про

грамме целей и задач. Она либо сама по себе, либо, как правило, в со
вокупности с продуктивностью длительное время провозглашалась 

целью государственного менеджмента. Согласно традиционной моде

ли государственного управления, эффективность относится к дости

жению формальных целей, Т.е. ориентирована на то, чтобы ~делать 
правильные вещи., по выражению Петера Друкера. По мере рефор-
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мирования государственного управления или, как некоторые характе

ризуют процесс, ~переосмысление и изобретение управления заново», 
в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и дру
гих странах в 1980-90-х гг. эффективность стала преимущественно 
ассоциироваться с качеством достигнутых результатов. 

Одна из причин невнимания к проблеме в том, что эффектив
ность - это особая технология, применяемая работником умственно
го труда в рамках организации. А до недавнего времени в мире суще

ствовало немного таких организаций. Как очевидно, от физического 

труда требуется результативность, производительность, иными слова
ми, работник физического труда должен правильно ВЫПО-!lНЯТЬ постав
ленные перед ним задачи. Деятельность работника физического труда 
всегда можно оценить по количеству и качеству легко поддающейся 

определению и учету продукции, например обуви. За последнее сто
летие человечество отлично научилось определять результативность 

и качество физического труда, что помогло увеличить производитель
ность во много раз. 

Работник физического труда, будь то рабочий на заводе или сол
дат, превалировал во всех организациях. Руководители составляли 

ничтожную долю трудоспособного населения, их эффективность не 
ставилась под сомнение. Они были теми немногими людьми, природ
ные качества которых позволяли им видеть то, что остальные постига

ли с большим трудом. Поэтому сравнительно недавно основной про
блемой в любой организации была результативность работника 
физического труда, выполнявшего порученные ему задания. Эффек
тивность или отсутствие интеллектуального труда затрагивали толь

ко самих управленцев. 

В настоящее время учреждения, в основе деятельности которых 

лежит интеллектуальный труд, занимают ведущее место в жизни об
щества. Современное общество - это общество крупных организован
ных учреждений. В каждом из них, включая армию, главенствующую 

роль играет человек умственного труда, полагающийся на свою голо

ву, а не на мускулы и ловкость рук. Растет удельный вес работников, 
которые специально учились использовать свои теоретические знания, 

а не физическую силу. 

Система измерений и оценок - от организации производства 
и учета до контроля качества, - используемая в отношении физичес
кого труда, неприменима к труду интеллектуальному. Можно ли пред

ставить себе что-то менее привлекательное и продуктивное, чем кон
структорское бюро, создающее остроумные технические разработки 
никому не нужной продукции? Именно поэтому работа над нужным 
продуктом является мерилом эффективности интеллектуального тру-
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да. К интеллектуальной, творческой деятельности не подходят ника

кие мерки, применяемые по отношению к физическому труду. Твор

ческому работнику чужда мелочная опека. Ему можно только цомо
гать. Вместе с тем он должен направлять самого себя на выполнение 
поставленных задач, т.е. на эффективность. 

Никогда не угадаешь, о чем думает работник интеллектуального 
труда. Вместе с тем мышление - это его область деятельности, его труд. 
Мотивация работника, занимающегося интеллектуальной деятельно
стью, зависит от его эффективности, от способности достигать постав
ленные цели. Если его труд лишен эффективности, то очень скоро же
лание работать и при носить конкретную пользу исчезает и о"н 
превращается в чиновника, отбывающего на работе свое время. 

Работник, обладающий теоретическими знаниями, не производит 
ничего такого, что могло бы быть эффективным само по себе. Он не 
изготавливает физически измеримую продукцию - булки хлеба, де
тали машин и т.п. Он произв<')дит знания, идеи и информацию. Сама 
по себе эта -«продукция. бесполезна. Ее практическая реализация про
исходит на следующем этапе, когда кто-то воспользуется ею, с тем что~ 

бы добиться конкретных результатов. Самая блестящая идея, если ее 
не применить на практике, останется бессмысленной. Таким образом, 
работник, занимающийся интеллектуальной, творческой деяrельнос
'ГЬЮ, должен делать что-то такое, чего работнику физического труда 
делать не нужно. Он обязан придавать работе эффективность. В отли
чие от сапожника его не должна волновать потребительская полезность 
результатов его деятельности. 

Думающий, творческий работник является тем самым -«фактором 
производства., который позволяет высокоразвитым зонам мира -
Соединенным Штатам, Западной Европе, Японии и во все большей 
степени России - становиться и оставаться конкурентоспособными. 

Образование можно считать наиболее дорогим капиталовложе
нием из всех известных. Общественные затраты, связанные с подго
товкой доктора естественных наук (эквивалент российскому канди

дату наук), оцениваются, например, в Соединенных Штатах, от 

100 тыс. до 200 тыс. дол. Даже молодой человек, окончивший кол
ледж и не имеющий никаких специальных профессиональных навы

ков, оценивается в 50 и более тысяч долларов. Только очень богатое 
общество может себе это позволить. Именно поэтому образование -
та самая область, в которой богатейшая страна мира имеет неоспори
мое преимущество при условии высокой отдачи интеллектуального 

труда. Отдача или производительность представителя этого труда вы

ражается в его способности решать актуальные задачи. Это и назы
вается эффективностью. 
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3.3.1. Эффективность государственной службы 
На повышение эффективност,И государственного управления и на

целены Федеральная программа по реформированию государственной 
службы Российской Федерации и осуществляемая в стране админист
ративная реформа. Поэтому сейчас так важен учет исторического опыта 
становления государственного управления в стране для совершенство

вания всей системы современной российской государственности, по

иска путей и механизмов перевода ее в состояние, более адекватное 
новым социальным и политическим условиям. 

В административном управлении эффективность определяется 

как отношение чистых положительных результатов (превышение же

лательных последствий над нежелательными) и допуст.имых затрат. 

Критерии эффективности государственной службы представляют со
бой те признаки, стороны проявления управления, посред~твом ана
лиза которых можно определить уровень и качество управления, его 

соответствие потребностям и интересам общества. Наиболее обобща
ющими являются критерии общей социальной эффективности госу
дарственной службы. 

Модели оценки эффективности государственной службы: 
• схема ~pecypCHoe обеспечение управленческой деятельности -

Затраты - результат. - выделение роли ресурсов обеспе~ения и зат
рат в повышении эффективности управленческой деятельности; 

• модель эффективности организации Р. Лайкерта - эффектив
ность представляет собой сложное взаимодействие различных фак
торов, среди которых доминирующее· положение занимают челове

ческий и социально-экологический. Так, по мнению Лайкерта, 

эффективность определяют три группы факторов: 1) внутриоргани
зационные - формальная структура организации, экономическая база 
и социальная политика, профессионально-квалификационный состав 

персонала; 2) промежуточные переменные - человеческие ресурсы 

организации, организационный климат, методы принятия решений, 

уровень доверия к руководству, способы стимулирования и мотива
ции к деятельности; 3) результирующие переменные - рост или па

дение производительности труда, степень удовлетворенности запро

сов потребителей; 
• по степени защищенности сбалансированных интересов обще

ства и государства - согласно данному подходу, эффективность госу

дарственной службы выражается в расширении возможностей актив
ной гражданской жизни каждого человека и всего общества. Одним из 
оснований для определения эффективности государственной службы 
является уровень социального партнерства политико-административ

ной элиты и населения в системе государственного управления; 
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• в зависимости от наличия оптимальной парадигмы админист
ративно-политического управления; 

• в зависимости от наличия региональной бюрократии, служащей 
обществу, Т.е. такой, которая находится под реальным контролем об
щества, выражает интересы общественного прогресса, минимальна по 
своим количественным и качес'гвенным параметрам. 

Критерии эффективности заключаются: 
• в степени соответствия направлений, содержания результатов 

деятельности управленческих структур и государственных служащих 

тем параметрам, которые определены функциями и статусом государ

ственного служащего; 

• законности решений и действий управленческих структур и го
сударственных служащих, соблюдении правовых и иных установлен
ных норм; 

• реальности влияния управленческой деятельности на состояние 
и развитие объектов управления; 

• глубине учета и выражения в управленческих решениях и дей
ствиях потребностей, интересов и целей людей; 

• характере и объеме взаимосвязей с трудовыми коллективами, 
организациями, социальными группами, Т.е. в демократизме деятель

ности; 

• мере авторитетности решений и действий управленческих струк
тур и государственных служащих; 

• правдивости и целесообразности управленческой информации, 
выдаваемой управленческими структурами и государственными слу
жащими; 

• нравственном влиянии управленческой деятельности на вне
шнююсреду. 

В последнее время при оценке эффективности государственной 
службы акцент смещается в сторону факторов социокультурного и ду
ховного развития. 

Профессиональная служебная деятельность гражданского слу
жащего осуществляется в соответствии с должностным регламентом, 

в который включаются показатели эффективности и результативно
сти профессиональной служебной деятельности гражданского слу
жащего .. 

Обобщенные nоказатели эффективности и результативности дея
тельности государственных органов, принятия и исполнения управ

ленческих решений, а также правового, организационного и докумен

тационного обеспечения исполнения указанных решений, общие для 
государственных органов и гражданских служащих, утверждаются со

ответственно Президентом РФ и Правительством РФ, а сneцифичес-
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кие nоказатели - правовым актом государственного органа в соответ

ствии с особенностями его задач и функций '. 
Обобщенные показатели результативности характеризуют эффек

тивность деятельности органа исполнительной власти, которая направ

лена на достижение социально-экономических приоритетов. Соглас

но постановлению Правительства рф от 22 мая 2004 г. N!! 249 .0 мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», социально
экономические приоритеты формируются субъектами бюджетного 
планирования в бюджетных докладах и являются ориентирами при 
определении показателей результативности деятельности госслужа

щих. Таким образом, за основу берется взаимосвязь целей и задач орга
на власти, с одной стороны, и показателей результативнЬсти - с дру
гой. При этом каждому показателю результативности должна быть 
однозначно противопоставлена определенная цель или задача субъек
та бюджетного планирования, а также закреплено целевое значение 
показателя эффективности и результативности. 

Согласно законодательству, можно выделить следующие четыре 

группы nоказателей эффективности и результативности профессио

нальной служебной деятельности государственных гражданских слу
жащих, характеризующие: 

1) эффективность и результативность деятельности государствен
ного органа (показатели конечного эффекта); 

2) качество принятия и исполнения управленческих и иных ре-
шений (показатели непосредственного результата); . 

3) правовое, организационное и документационное обеспечение 
исполнения указанных решений (показатели процессов)2. 

Показатели конечного эффекта должны определять степень дос
тижения рпределенной цели (задачи государственного органа) и пред

ставлять собой количественно измеренное состояние целевой группы, 
на которую направлена деятельность государственного органа и (или) 
гражданского служащего. 

Показатели непосредственного результата должны определять 
объем, основные параметры и качество выполнения мероприятий, на
правленных на достижение определенной цели (задачи государствен
ного органа), а также отражать эффективность исполнения определен

ных задач, работ и видов деятельности гражданского служащего. 

I ФсдералЫIЫЙ закон от 27 июля 2004 г. :Ni! 79-ФЗ 40 государственной гражданс
кой службе Российской Фсдерации. <н. 14 и 17. ст. 50). 

2 Клuщ Н.н. Показатсли эффсктивности и реЗУJlьтативности деятельности органа 

государственной ВJlасти и профсссионаJlЫIOЙ СJlужсбной деЯТСJlЪ1IОСТИ федеративных 
государственных гражданских СJlужащих / / Стратегия реформы государствешlOГО Уl1-
раВJIСI1ИЯ в России и ес реаJlизация на региональном уровне. М. : АJlекс, 2005. С. 231. 
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Формулировки и целевые значения для каждого показателя эф

фективности и результативности профессиональной служебной дея
тельности могут определяться специальной комиссией, в которую 

должны входить руководители структурных подразделений государ

ственного органа, ответственные за достижение обобщенных и спе
цифических показателей эффективности и результативности деятель

ности государственного органа. 

Таким образом, установленные для конкретных государственных 
гражданских служащих показатели результативности могут включать

ся в результативные КО1етракты. При заключении результативного 

контракта можно предусмотреть условия и размеры дополнительных 

выплат гражданским служащим в зависимости от степени достиже

ния показателей результативности, тем самым создав мотивационные 

стимулы к их достижению. 

Как видно, данный подход представляет не абстрактную систему 
показателей, а реально работающиЙ механизм, связывающий деятель
ность гражданских служащих с эффективностью и результативностью 
работы органа власти и стимулирующий гражданских служащих к эф
фективной служебной деятельности. 

3.3.2. Показатели эффективности реформ 
государственноrо управления в России: 

возможные подходы 

В основу разработки системы целей и показателей резу льтатив
ности реформ в России с учетом международного опыта оценки адми
нистративных реформ положен ряд основных принципов: 

• принцип взаимосвязи реформ в сфере государственного управ
ления; 

• возможность выделения отдельных блоков реформ (администра
тивной, реформы государственной службы и др.), связанных с реализа
цией утвержденных и подготавливаемых программных документов; 

• обеспечение возможности сопоставления показателей государ
ственного управления между странами мира!. 

В международной практике можно выделить диагностические 
инструменты для про ведения исследований в области коррупции, 
по вопросам государственных закупок и состоянию финансовой отчет

ности, обеспечивающие эмпирическую базу для оценки первоначаль
ного состояния системы государственного управления и определения 

направления реформ. 

I ПокаэатеJlИ эффективности реформы J'осударствсшюго унраВJlСИИЯ. М. : Алекс, 
2004. С. 8. 
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Условно выделяют два подхода. используемые для мониторинга 
реформ в сфере государственного управления. Подход. разработанный 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)!, 
заключается в оценке прогресса реформ по сравнению с первоначаль

ным состоянием в следующих областях: 
• государственная служба; 
• управление разработкой и реализацией политики; 
• управление государственными расходами; 
• контроль за международными финансовыми операциями; 
• внешний аудит; \ 
• roсударственные закупки. 
Институт Всемирного банка разработал альтернативный подход -

интегральный показатель государственного управления (Governance 
Research Indicator Cou.ntry Snapshot - GRICS). Данный показатель 
оценивает эффективность управления и состоит из шести индексов, 

отражающих шесть параметров государственного управления: поли

тическую стабильность, право roлоса и подотчетность, эффективность 
правительства, качество законодательства, верховенство закона и кон

троль коррупции. Показатель измеряется раз в два года и получил 

широкое распространение (http://info.world-bank.org/governance/ 
kkz2002j). 

Однако использование интегральных показателей для мониторин

га реформ государственного управления имеет ограниченuя: 

• несмотря на то, что используется широкий круг источников ин
формации для построения индексов, существует определенное влия

ние субъективных факторов; 
• показатель GRI CS оценивает состояние государственноro управ

ления в конкретной стране по сравнению с другими странами; 
• количество стран, охватываемых в ходе составления интеграль

ных показателей, может меняться, что повлияет на рейтинг страны; 

• выявление причин изменения динамики показателей может быть 
осложнено и др. 

Для более детального анализа статуса государственного управле
ния были разработаны nоказатели эффективности -«второго nоколе
нuя •. Система данных показателей основана на предположении о том, 
что исполнительная власть функционирует в системе внешних и внут
ренних ограничений и обладает возможностями для осуществления 
своей деятельности, характеризуемыми показателями процесса и по

казателями результативности. 

I Organization for Economic Cooperation and Development - оргаllизация объеди
lIяет наиболее развитые государства мира. 
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Прuмеры nоказателей .. второго поколения.: 
• ограничения для исполнительной власти: 
- формальные горизонтальные (время представления внешнего 

аудита исполнения бюджета, время рассмотрения в суде исков, воз
бужденных гражданами против действий органов исполнительной 
власти), 

- неформальные горизонтальные (число .политических назначен
цев. на руководящих должностях государственной службы), 

- внутренние вертикальные (доходы региональных и местных 
бюджетов в процентах к ВВП и др.), 

- внешние вертикальные (уровень грамотности населения); 

• возможности исполнительной власти: 
- показатели процесса (средняя заработная плата государствен

ных служащих к ВВП на душу населения и др.), 

- показат~ли результативности (время ожидания ответа при об
ращении в государственные органы, качество государственных услуг). 

Необходимо отметить, что показатели государственного управле
ния .второго поколения. существенно варьируются по времени, а так

же 'по степени внешнего воздействия. На уровне конкретных стран 

показатели эффективности государственного управления, как прави

ло, носят .целевоЙ характер. и привязаны к достижению нацио

нальных приоритетов в сфере совершенствования процессов деятель

ности государственных органов. Так, в Великобритании достижение 
таких приоритетов выражено в перечне целевых показателей, ответ

ственность за выполнение которых, например, в Секретариате каби
нета министров, несет отдел по обеспечению эффективности деятель
ности. Из всех показателей эффективности (свыше 100) отбираются 
30-40 наиболее значимых. Ведомства, отвечающие за достижение при
оритетных показателей, разрабатывают план достижения поставлен
ных целей. Отдел по обеспечению эффективности деятельности осу
ществляет мониторинг выполнения данного плана. 

Мониторинг реализации программ реформ обусловливает необ
ходимость разработки программных показателей эффективности. Та
кие показатели, используемые для оценки прогресса, были разработа
ны экспертами Мирового банка для Болгарии: 

• доля органов государственного управления, имеющих четкие 
стратегии деятельности; 

• доля территориальных администраций, имеющих четкие стра
тегии деятельности; 

• доля государственных служащих, знающих приоритеты деятель
ности государственных органов, в которых они работают; 

• доля достигнутых стратегических целей; 
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• количество органов государствешюго управления, положения 
которых были изменены в течение последнего года; 

• количество функций, переданных на другой уровень государ
ственного управления. 

Для проведения оценки прогресса в сфере государственного уп
равления подобные программные показатели эффективности должны 
быть дополнены обобщенными индикаторами, отражающими наличие 
эффекта от действий правительства на эффективность государствен
ного управления в целом. Представляется, что в условиях мониторин

га и оценки комплекса преобразований, реализуемых в настоящее вре
мя в России в сфере государственного упраВ.1Iения, целесообразно 
выработать комплексный подход, который позволил БPI увязать раз
личные программы реформ и оценить их эффективность по отноше
нию к целям, определенным Правительством РФ. 

Представленная система целей и показателей ориентирована на 

федеральные органы исполнительной власти с возможностью адап
тации для регионального и муниципального уровня. Перечень не

обходимых показателей не является цсчерпывающим и может быть 
дополнен в зависимости от уточнения целей и задач отдельных ре
форм. 

3.3.3. Информационное обеспечение эффективного 
управления 

Глобализирующаяся мировая экономика требует более эффектив
ных, гибких подходов для решения управленческих задач в конкрет
ной практике государственного управления. Подчеркнем, что эффек

тивность управляющей системы в значительной мере зависит от ее 

информационного обеспечения. В глобализирующейся экономике по
стиндустриального общества известную формулу ~время = деН'ЫИ1> 
можно переформулировать и добавить: ~uнформацuя = деньги •. Госу
дарственное управление будет эффективным, если принимаемые уп
равленческие решения будут своевременными и основанными на дос
товерной информации. 

Роль информации в подготовке и принятии эффективных реше

ний предъявляет соответственно высокие требования к ее качеству 
при формировании информационной системы государственного уп
равления. Так, к информации, включаемой в эту систему, предъявля

ются следующие требования: 
• значимость, которая определяет, насколько привлекаемая ин

формация влияет на результаты принимаемых управленческих реше

ний, в первую очередь в процессе разработки социально-экономичес
кой политики, подготовки текущих и оперативных планов; 
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• полнота, которая характеризует завершенность круга информа
тивных показателей, необходимых для проведения анализа, планиро
вания и принятия управленческих решений; . 

• достоверность, которая определяет, насколько формируемая 
информация адекватно отражает реальное состояние и результаты 

управленческой деятельности, правдиво характеризует внешнюю сре

ду, нейтральна по отношению ко всем категориям потенциальных 

пользователей и проверяема; 

• своевременность, которая характеризует соответствие форми
руемой информации потребности в ней по периоду ее использова
ния. Отдельные виды информативных показателей присутствуют 

в информационной системе в неизменном количественном выраже
нии лишь один день (например, курс иностранных валют, курс от

дельных фондовых и денежных инструментов), другие - месяц, 

квартал и т.п.; 

• понятность, которая определяется простотой ее построения, со
ответствием определенным стандартам представления и доступностью 

понимания (а соответственно и адекватного ее толкования) ,теми ка

тегориями пользователей, для которых она предназначается; 

• сопоставимость, котораЯ определяет возможность сравнитель
ной оценки социально-экономических показателей во времени, воз

можность проведения сравнительного анализа; 

• эффективность, которая применительно к формированию ин
формационной системы государственного управления означает, что 

затраты по привлечению определенных информативных показателей 

не должны превышать эффект, получаемый в результате их использо

вания при подготовке и реализации соответствующих управленческих 

решений. 

Инфор.мация обладает пipлысо ей присущими особенностями: 
• некоторыми свойствами материи - ее можно получить, запасти 

(записат~, накопить), уничтожить (стереть), передать. Однако при пе

редаче информации из одной системы в другую количество информа
ции в передающей системе остается неизменным, хотя в принимаю
щей системе оно обычно увеличивается; 

• еще одним уникальным свойством: в любых сферах знания (об
щественно-политической, научно,Й, общекультурной, технической) она 
является единственным видом ресурсов, который в ходе историческо

го развития человечества не только не истощается, а постоянно увели

чивается, совершенствуется и способствует эффективному использо
ванию других ресурсов, а иногда и создает новые. 

Главное, что выделяет информацию, - это то, что она - пред
мет, средство и продукт управленческого труда. Специалист в об-
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ласти управления имеет дело не с реальным продуктом или това

ром, а тол~ко лишь с информацией о нем. Удельный вес информа

ции как предмета труда оказался выше материальных и энергети

ческих ресурсов, и основным показателем могущества страны стал 

информационный ресурс, Т.е. тот объем знаний, которыми распола
гает государство. 

Информация приобрела значимость и свойства стратегического 
ресурса, стала решающим фактором современного политического 

и экономического развития. Она является основой процесса управле
ния, труд государственного служащего состоит в ее изучении и обра
ботке. От уровня организации сбора, обработки и передачи информа-
ции зависит эффективность управления. ' 

Управленческая информация в государственном управлении име

ет ряд особенностей: 
• большие объемы информации должны обрабатываться в жест

ко ограниченные сроки; 

• исходная информация подвергается неоднократной обработке 
с различных производственных точек зрения и с учетом требований 
потребителей; 

• исходные данные и результаты расчетов хранятся длительное 
время. 

Информационное обеспечение государственного управления дол
жно предусматривать соответствующий интегрированный массив ин

формации о прошлом, настоящем и прогнозируемом будущем. Эта 
информация должна отслеживать все относящиеся к проблеме собы
тия, факты, статистические, аналитические и другие материалы. 

Существуют три ОСНО8ньа nриоритета уnравленчесkoй деятель
ности: 

1) стратегическое планирование, предусматривающее процесс 
принятия решений применительно к основным целям организации 

и их последующего достижения с использованием при этом с(;ютвет

ствующих информационных ресурсов; 
2) управленческий контроль - процесс, посредством которого 

руководители обеспечивают получение ресурсов и их эффективное 
использование для достижения общих целей организации; 

3) оперативный контроль - процесс обеспечения эффективного 
и квалифицированного выполнения конкретных задач. 

Система информационного обеспечения государственного управ
ления должна обеспечивать соответствующей информацией каждую 
из вышеперечисленных категорий. При этом информационное обес
печение государственного управления должно позволять вводить, об
рабатывать, хранить, получать необходимую информацию в зависи-
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мости от конкретно принимаемого управленческого решения. При этом 

необходим отбор из потока информации тех сведений, которые в нуж
ный момент и в нужном объеме требуются для более эффективного 
управления. 

Процесс сбора, обработки и выдачи управленческой информа
ции должен быть предельно регламентирован, так как недостаточ
ность или избыточность исходной информации одинаково опасны 
при подготовке' управленческого решения. На каждом иерархичес
ком уровне управления необходимы сжатие информации при ее пе
редаче на высший управленческий уровень и достаточная .детализа

ция приказов, передаваемых сверху вниз, про.верка качества, 

достоверности и определение оптимальной скорости передачи инфор

мации. Следует отметить, что на все эти информационные процеду

ры затрачивается не менее 80-90% служебного времени управлен
ческих работников. 

Вопрос:ы информационного обеспечения государственного управ
ления занимают особое место в системе управления, поскольку любое 
поспешное или неверное управленческое решение, принимаемое при 

недостатке информации, особенно в нештатных, экстремальных ситу-
\ 

ациях, может привести к нежелательным последствиям. 

В России, по существу, нарушена неразрывность Flнформацион

ного' пространства. В частности, не обеспечиваются в полном объеме 
сохранность, эффективное использование и развитие информацион
ных ресурсов в единой системе баз данных органов r.oсударственноЙ 
власти, не удовлетворяются в должной мере информационные потреб
IЮСТИ органов власти и управления на всех, включая местный, уров

нях. Не реализуются в полном объеме права граждан на информацию, 
закрепленные в Конституции РФ, и недостаточен уровень координа

ции взаимодействия федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов Федерации по обеспече
IШЮ прав и свобод граждан. Им не обеспечен полный доступ к инфор
мации, медленно совершенствуется нормативно-правовая база, регу
лирующая отношения в области этого взаимодействия; сохраняются 
угрозы безопасности информационных ресурсов, информационных си
стем на всех уровнях власти'. 

Достоверная информация, обработанная на современной науч
но-технической базе, является основой управления на всех его эта
пах: при постановке целей, оценке проблемной ситуации, принятии 
соответствующих управленческих решений, для организаЦFlИ, регу-

I Пе1l10zалова А.В. Методологические основы и оныт примеНСIIИЯ ИIlФормацион

IЮЙ базы местного сообщества: монография. КраСllOдар: Кубанский гос. ун-т, 2005. 
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лирования и совершенствования управляющей системы в целом. 

Следует помнить, что информация искажается при движении по уров
ням организационной структуры: чем больше иерархических уров
ней в структуре организации, тем значительн~е искажения инфор

мации. Многим крупным руководителям свойственно игнорирование 

неугодной информации, а если неприятная информация исходит 
от ИСТОЧНl:1ка с низким статусом, то подсознательно начальник начи

нает рассматривать ее как попытку подорвать авторитет, как вызов 

его должностному положению. 

Информационную базу органов государственного управления 
формируют из различных источников: законы Российской Федера
ции; документы, отраЖающие управленческие воздействия государ

ственных органов различного уровня и реакцию на них управленчес

ких структур; факты, выявляемые в процессе контроля; жалобы 
и письма трудящихся, настаивающих на удовлетворении их закон

ных гражданских прав; и, наконец, оперативная информация об эк
стремальных ситуациях, требующая вмешательства органов государ
ственной власти. 

Основные направления государственной политики в сфере инфор
матизации отражают новую роль информации как самостоятельного 

фактора производства и характеризуются: 

• созданием и развитием федера~ьных и региональных систем 
с обеспечением их совместимости и взаимодействия в едином инфор
мационном пространстве страны; 

• обеспечением защиты государственной информации как одно
го из важнейших ресурсов и национального достояния; 

• реализацией единой государственной политики, единых стан
дартов, соответствующих мировым тенденциям развития информаци
онных технологий; 

• созданием правовой базы, способствующей привлечению инос
транных инвестиций в разработку информационных проектов и мето
дов стимулирования негосударственных предпринимательских струк

тур в развитие информационной базы государства. 
Разработка системы мер, расширяющих ВОЗМОЖНОСТl1: эффектив

ного использования информации, весьма существенное условие пози

тивного результата в государственном управлении. Среди данных под

ходов первостепенное значение имеют: тщательная подготовка 

субъекта управления к восприятию и оценке информации; выработка 
умения оценить ее социальную значимость, выбрать из потока наибо
лее значимую и необходимую для данной конкретной ситуации ин

формацию. 
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3.4. ОБНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

3.4.1. ~Aiпибюрократия. и общие принципы 
обновления систем государственного управления 

Государство создается ради конкретной цели - чтобы люди могли 
удобно, благополучно и мирно жить. Государство не должно быть все
объемлющим, подчиняющим себе всю экономику и вообще все стороны 
жизни общества, вплоть до образа мыслей граждан, как это было, на
"ример, в СССР. Напротив, оно должно по возможности включать толь
ко то, без чего людям было бы жить труднее, менее удобно и спокойно. 

По сути, все разногласия между российскими политиками и эко~ 

номистами по вопросам современной экономической политики --:
об уровне налогов, о 4точечном субсидировании:~ отраслей промыш
ленности и аграрно-промышленного комплекса, о бесплатности или 
платности здравоохранения и образования и'т.д., так или иначе сво
дятся к вопросу, заданному в ХХ в. Вильгельмом Гумбольдтом: где 
пределы деятельности государства? Именно здесь лежит граница меж
ду 4государственниками. и 4либералами., а вовсе не в том, что пер
вые, как они утверждают, патриоты и за сильное государство, а вто

рые - наоборот. Разумеется, сильное Российское государство не менее 
дорого российским либералам, чем политикам, монополизировавшим 
хорошее слово 4патриотизм., вопрос - 'в понимании смысла и назна

чения государства. 

Надо еще раз уточнить: когда говорят о 4величине. государства, 

то речь вовсе не идет о размерах стран'ы как таковой (например, Рос
сия - большая, Люксембург - маленький). Дело в том, какую долю 
составляют доходы и соответственно расходы государства в общих 
доходах и расходах общества. Иными словами, чем большую долю до
ходов населения, фирм, организаций руководство страны собирает 
на общие нужды в виде налогов или иных сборов, тем оно 4больше. 
или .дороже •. 

В конце ХХ в. новая волна экономического либерализма косну
лась самых разных уровней государственного управления в разви

тых странах (включая и общественное самоуправление городами 
и территориями). Эти страны в разное время и в р~зной степени, 
но почти все переживали серьезные трудности экономического 

и финансового характера - росли государственные долги, бушевали 
бюджетные кризисы (в конце 80-90-х гг. самым крупным должни
ком в мире были именно США, представлявшиеся многим зоной эко
(lOмического благополучия и процветания). 
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Первым, наиболее очевидным ответом на подобные трудности 
было бы уменьшение расходов на содержание roсударства. Стандарт
ным подходом в подобных случаях являются сокращение аппарата, 
урезание roсударственных программ и т.п. Однако в ряде регионов 

ученые и практики управления пытались внести в деятельность roсу

дарственных, правительственных учреждений элементы предприни

мательства, позволяющего этим учреждениям заботиться не о расхо
довании ~налоговых. денег, а о зарабатывании денег собственными 
силами и улучшении на этой основе качества обслуживания населе
ния. Особенно активно такая работа проводилась на местном уровне. 

Цивилизованное общество не может эффективно функциониро
вать без эффективного roсударства, и не люди в гocyдapcт:qeHHЫx орга
нах составляют проблему, а системы, в которых они действуют. Пока 
не обновлены системы, в рамках которых работают государственные 
структуры, улучшения будут минимальны. 

Необходимо четкое различие между деятельностью государ
ственных органов и предпринимательских структур, между властью 

и бизнесом. Лидеры бизнеса движимы мотивами прибыли, лидеры 
правительств - желанием быть пере избранными на очередной срок. 
Бизнес получает большую часть денег от потребителей, правитель
ство - от налогоплательщиков. Бизнес стимулируется конкуренцией, 

правительства (большей частью) 'Используют свое монопольное по
ложение. 

Основная ~продукция. любых государственных структур - раз
нообразные услуги населению: от сугубо бытовых (снабжение энер
гией или лекарствами) до защиты жизни граждан (правоохранные, по

жарные службы и т.п.). Государственные учреждения также с большей 
или меньшей эффективностью выполняют некоторые регуляторные 

функции, устанавливая правила игры на рынках, выступая в качестве 

суда в имущественных, финансовых спорах и т.п. Однако тот факт, что 
правительство не может работать ·как бизнес, не доказывает тоro, что 
оно не может быть более ~предпринимательским •. 

Можно сформулировать nринциnы обновлениЯ современных сис
тем государственного управления - десять заповедей экономического 
либерализма'. Чтобы стать ~предприниматеЛьскими., органы roсудар
ственного и муниципальноro управления должны отвечать следующим 

принципам: 

1. Развивать конкуренцию между производителями и поставщи
ками публичных услуг. 

I Осбор"д. Управлеllие без бюрократов: ПЯТЬ стратегий обновлеllИЯ государства. 
М., 2001. 
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Внедрение конкурентных начал в производство и оказание услуг 

называется "он:"урентн:ым управлением. Правительства, придержива

ющиеся принципа конкурентности, требуют, чтобы поставщики услуг 
конкурировали между собой на основе производительности и уровня 
цен. Они понимают, что конкуренция - решающая сила, которая не 

дает государственным организациям иного выбора, кроме совершен
ствования своей работы (это не относится к функциям регулирования 
или решения политических вопросов). 

2. Расширять права граждан, передавая контроль за деятельнос
тью правительственных учреждений из рук чиновников-бюрократов 
местному сообществу. . 

При этом органы управления подчиняются обществу. Наделяя 
общество средствами и правами решения собственных проблем, такие 
учреждения создают условия для большей согласованности действий, 
лучшего обслуживания людей и для творческого решения проблем. Это 
также снижает степень зависимости человека от государства. 

3. Оценивать работу учреждений не по затратам, а по результатам. 
Управление по результатам означает прежде всего инвестирование 
средств в достижение целей, а не в ~статьи заtрат»>, как это принято 

в бюджетной практике. 
Ортаны власти, ориентированные на результаты, перемещают от

четность с вопроса о затратах на выходные показатели, или результа

ты. Они измеряют результаты деятельности государственных учреж

дений, формулируют задачи, поощряют те агентства, которые 
выполняют или перевыполняют планы, используют бюджеты для уяс
нения того уровня достижений, на который могут рассчитывать зако

нодатели при цене, которую они готовы за это заплатить. 

4. Руководствоваться целями (миссией), а не законами и прави
лами. 

Управление, движимое целями и задачами, требует коренного пре
образования организаций, движимых правилами. Органы власти, дви
жимые задачами, радикально упрощают свои административные сис

темы, такие, как бюджетная, кадровая и снабженческая. Они требуют 
от каждого учреждения уточнить свои задачи и обязанности, а затем 
дать м'енеджерам свободу в рамках закона находить лучшие способы 
выполнения этих задач. 

5. Превращать клиентов в потребителей, предоставляя им право 
выбора между учебными программами, вариантами предоставления 
жилья и т.п. Переосмыслить само понятие ~клиент государственной 

организации»>. 

Органы управления, движимые потребителем, рассматривают все 
lIаселение, которое они обслуживают, как своих свободных, независи-
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мых потребителей, а не как бесправных клиентов - получателей благ 
и услуг. Они используют опросы, экспериментальные группы и дру

гие методы, чтобы прислушиваться к мнению потребителей·, выпуска
ют стандарты обслуживания потребителей. Всюду, где это возможно, 
они предоставляют потребителям право выбирать производителей 
услуг. На основе этих стимулов они перепроектируют свои организа

ции, чтобы предоставить клиентам максимальный объем услуг. Как 
считают либералы, управление, движимое потребителем, - это удов
летворение потребностей клиентов, а не бюрократии. 

6. Предупреждать возникновение проблем (вводится термин «опе
режаioщее управление~ ). 

Органы управления, способные предвидеть будущее, стремятся 
предупреждать возникновение проблем, а не про изводить дополни
тельные услуги, которые потребуются для их разрешения. Они исполь
зуют стратегическое планирование, прогнозирование и другие инст

pYMeHTbl, позволяющие им лучше предвидеть будущее. Для того чтобы 
расширить временные горизонты, они,перестраивают бюджетные сис
темы, системы отчетности и поощрения, сдвигая действующие стиму

лы в эту сторону. 

7. Зарабатывать больше, чем тратить. Собственно, это и есть «пред
принимательское управление~. 

Органы государственного управления, базирующиеся на принци
пах предпринимательства, сосредоточивают свои усилия не только 

на расходовании денег, но и на их добывании. Они взимают плату 
за экологический ущерб, требуют возврата Щ:IВестированных средств 
и используют такие стимулы, как предпринимательские и инноваци

онные фонды, чтобы побуждать своих менеджеров заботиться о зара
батывании денег не меньше, чем об их расходовании. 

8. Децентрализовать управление, вносить в работу дух сотрудни
чества и взаимопомощи. 

Децентрализованное управление означает переход от иерархии 

к сотрудничеству и командной работе, сдвиг властных полномочий на 
нижние уровни организации или системы и поощрение тех, кто имеет 

дело непосредственно с клиентами, в большей степени действовать 
по собственному усмотрению. При этом изменяется структура орга
низации с целью переместить управление из функциональных под
разделений, таких как отделы снабжения и ремонтные службы, к со
трудникам низовых подразделений. Права рядовых служащих 

расширяются при сокращении числа ступеней организационных иерар

хий и развитии партнерства между менеджерами. 

9. Отдавать предпочтение рыночным механизмам перед бюрокра
тическими. 
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Ориентированное на рынок управление преЖде всего означает 

поддержку изменений в системе с помощью рыночных рычагов. Для 

решения возникающих проблем рыночно ориентированные органы 
власти реструктурируют частные рынки, а не используют админист

ративные механизмы, например регулирование по схеме .команда

контроль исполнения •. Они создают финансовые стимулы, такие, как 
плата за сброс сточных вод, .зеленые. налоги и налоговые льготы, -
все, что побуждает частные организации вест·и себя так, чтобы реша
J/ИСЬ и социальные проблемы. 

10. Сосредоточиться не столько на оказании услуг, сколькр на сти
мулировании (катализе) решения возникающих в обществе проблем 
всеми секторами - государственным, частным инекоммерческим. 

Каталитическое управление - это .прокладывание курса. и лишь 

во вторую очередь - исполнительская деятельность, образно выража
ясь, .езда •. Органы власти, выступающие в роли катализаторов, отде
ляют функции .прокладывания курса. (политику и регулирование) 
от .езды. (оказание услуг населению и функции обеспечения закон
ности и соблюдения правил), Далее, они используют множество мето
дов (контракты, ваучеры,·гранты, налоговые стимулы И'т.д.) для дос
тижения поставленных целей, выбирая в каждом случае тот метод, 
который наилучшим образом отвечает потребностям в эффективнос
ти, справедливости, отчетности и гибкости. 

Таковы общие принципы обновления систем государственного 
управления, исповедуемые Дэвидом Осборном и его соавторами. Не 
обязательно каждое конкретное мероприятие должно соответствовать 
всем десяти принципам. Однако в той или иной мере их действие мож

но проследить во всех примерах реорганизации государственных уч

реждений, изменения в них рабочей обстановки и взаимоотношений 
между сотрудниками, введения новых систем поощрения и т.п. 

Обновление систем государственного и муниципального управ
ления ярче всего видно в городах, прежде всего из-за возможности обес
печить широкое участие граждан в управлении. Общественная само
деятельность населения занимает в рассматриваемой концепции 

ключевое место для изменений государственного устройства. 

В конце ХХ в. в мире началась управленческая антибюрократи
ческая революция. Стержнем движения за обновление систем госу
дарственного управления (новой управленческой революции) явля

ется общая обеспокоенность растущей бюрократизацией этих систем, 
их непомерно усилившейся властью, оттесняющей и порой сводящей 

'( нулю непосредственную власть общества. Об этой опасности, опере
JЩВ свое время, предупреждал еще М.С. Салтыков-Щедрин в бессмер
п юй истории города Глупова. Бюрократизация приводит к катастро-
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фическому снижению эффективности ~правления, неконтролируемо
му росту аппарата управления и преобразованию его в своеобразную 
касту с собственными корпоративными интересами, далеко не всегда 
совпадающими с интересами общества и государства: 

Между тем известно, что бюрократические системы - одно из 
выдающихся достижеНI-;IЙ современной цивилизации. На Западе по 

существу весь ХХ в. царил культ известного немецкого социолога, эко

номиста и юриста Макса Вебера, который развил стройную теорию 
«рациональной бюрократии». Вебер утверждал, что возникновение 
бюрократии (.рациональноЙ~, по его определению) и бюрократичес
кого порядка не менее существенный этап в разв"тии ч~овеческой 
цивилизации, чем даже переход от феодализма к капитализму. Он счи
тал ее наиболее эффективной организацией для решения сложных за
дач современной экономической и социальной жизни. Ее сила - в уни

версальных и безликих правилах, обеспечивающих четкость и быстроту 
принятия управленческих решений. 

Недаром говорится, что бюрократические системы разработаны 
гениями, чтобы ими управляли идиоты. В свое время, пока задачи были 
относительно просты и понятны, усЛовия стабильны, бюрократичес
кая модель государственного управления служила исправно. За пос

ледние же десятилетия все изменилось. В мире быстрых перемен, тех
нологической революции, глобальной экономической конкуренции, 
дифференцированных рынков, высокообразованной рабочей силы, 
требовательных потребителей, а также строгих фискальных правил 
централизованные вертикальные монополии оказываются слишком 

медлительными и просто не способными на изменения. 
Антибюрократическое движение набирает обороты. Акти~но раз

рабатываются все новые и новые способы достижения этой цели, на
коплен большой практический опыт. В одном из документов ОЭСР 
приводится перечень основных направлений развернувшейся работы: 

• децентрализация управления внутри правительственных зве
ньев и делегирование ответственности на более низкие уровни уп
равления; 

• пересмотр обязанностей правительства в том, что оно должно 
делать само и за что платить, за что оно должно платить, но не делать 

само, и что оно не должно ни делать, ни оплачивать; 

• сокращение размеров государственного сектора и его отраслей, 
приватизация; 

• поиск более эффективных (с точки зрения соотношения зат
рат и результатов) способов производства услуг, таких как заключе
ние контрактов; рыночные механизмы и платность услуг для потре-

бителей; . 

108 



• ориентация на потребителя, включая публикацию стандартов 
качества гражданских услуг государства; 

• определение и измерение объема услуг; 
• реформы, спроектированные так, чтобы упростить реryлирова

ние и сократить издержки самих реформ. 
Новая волна экономического либерализма, по-видимому, способна 

изменить в ХХI в. облик государственного устройства во многих странах. 
Надо ли доказывать, что эта задача - обновление систем государствен
ного управления - актуальна и для России. Нельзя пропустить новую 

управленческую революцию, как Советский Союз в свое время - науч
но-техническую революцию середины ХХ в. При этом нужно отметить, 

что деятельность такого рода в ряде стран непосредственно возглавляет

ся или опекается самыми высокими руководителями государств. Важ

ную рол~ сыграли, например, в Великобритании премьер-министры 
М. Тэтчер и Дж. Мейджор, в США - вице-президент А. Гор. 

Нельзя сказать, что идеи управленческой .предпринимательскоЙ. 

революции совсем не известны в России. Крах социализма, начало ли

беральных экономических реформ, коренные преобразования всей об
щественной жизни стимулировали среди прочего и процесс кардиналь

ного обновления Российского 'государства. Однако этот процесс идет 
в России намного сложнее, чем в любой западной стране, поскольку 
над нашей страной довлеет .наследство. социализма - безмерно раз
дутый, неповоротливый аппарат управления, коррумпированное чи

новничество, традиции подчинения граждан власти, а не служения 

власти гражданам. 

3.4.2. Тенденции современного государственного 
меиеджм~нта 

Основной тенденцией изменений в государственной службе в на
стоящее время стало перенесение управленческих методов, техноло

гий и приемов из коммерческой сферы в государственную. Подходы 
и технологии менеджмента, отработанные в коммерческих фирмах, до
стигших успеха, внедряются в практику управления государственных 

организаций. С точки зрения менеджмента стираются границы между 
коммерческими и некоммерческими организациями, так как большин
ство подходов и приемов успешного менеджмента коммерческих орга

низаций актуальны и для государственных организаций. Общие тен
денции трансформации менеджмента в государственной службе 
приведены в табл. 3.1'. 

I ГаnОllен"о А,Л, Особенности менеджмента в roсудаРСТОСIIIЮЙ службе / / Государ
ственная служба России. М.: РАГС, 1997. С. 30. 
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Таблица 3.1 

Менеджмент в государственной службе 

ТраДИЦИОllllыii IIОДХОД 

АвторитаРIIОС у"раВЛСIIИС 

МОIIОIIОЛИЯ ПО Ilрсдоставлснию услуг 

Человек - IIOMcxa в ДСЯТСJIЫIOСТИ 

МсхаllИЗМ бюрократии 

Правила и НРОЦСДУРЫ 

Борьба с IIроблсмами 

Измсренис затрат 

Бюрократический КОIIТРОЛI. 

НОВЫЙ IIОДХОII 

МСIIС/IЖМСIIТ участия 

СОРСllllOllанис, конкурснция 110 IIРСДОС
таВJIСIIИЮ услуг 

Чсловек - КЛИСIIТ, потрсбитель услуг 

МСХЗlIИЗМЫ РЫlIка 

Цсли и миссия 

ПРСДОТllраЩСIIИС IIробле/>! 

ИзмсреllИС результатов 

ОБЩССТВСЩIЫЙ КОJlТРОЛh 

Происходит постепенный переход от традиционной администра

тивной модели управления, в которой центральным элементом было 
следование инструкциям, К'новой модели менеджмента, где централь

ный системообразующий элемент - ориентация на достижение резу ль
тата. Этот переход характеризуется постепенным отказом от бюрокра
тии, со свойственными ей иерархией, автократическим управлением, 

жестким разделением функций и ответственности, исполнительнос

тью. Центр тяжести управленческого воздействия смещается к 4:адхок

ратии. с гибким распределением функций и ответственности, плос
кими организационными структурами, малыми командами, массовым 

и постоянным обучением и повышением квалификации персонала. 
Эффективность и успех менеджмента в государственной службе 

определяет uююватu81tость. В практику работы государственных уч
реждений проникает технология создания гибких временных творчес
ких групп, ориентированных на создание нового или совершенствова

ние старого 4:продукта •. Создание инновационного потенциала 
в рамках государственного учреждения становится залогом его успеш

ной деятельности. Для этQГО необходимо на каждом уровне управле
ния обновлять знания и квалификацию, стимулировать эксперимен
ты, новые начинания, творческое заимствование продуктивных идей, 
ориентировать инновационную стратегию скорее на постепенное раз

витие, чем на глобальный прорыв. 
Новая модель управления в государственной службе предусмат

ривает постоянное обучение и повышение квалификации, тщательный 
отбор персонала, предоставление гарантий занятости. Адаптивность 
организации достигается с помощью относительной стабильности кол
лектива, обладающего общими ценностями и общим видением. В про-
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цессе становления новой модели управления меняется и роль служа

щих. Инвестиции в человеческий капитал приобретают такую же важ
ность, как и инвестиции в основные фонды. Обязательным становит
ся непрерывное обучение, и прежде всего обучение технике решения 
проблем. 

Традиционное управление основывается на неизменном следо

вании правилам и процедурам. Оценка действий служащих проис

ходит по тому, насколько четко были соблюдены правила и процеду
ры. Эта бюрократическая традиция зачастую заслоняет возможность 
оценки результативности государственной службы, Т.е. степени дос
тижения целей. Переход менеджмента в государственной службе 
от традиционной бюрократической модели к новой модели управле
ния, ориентированной на поиск эффективного решения проблем, fa
рактеризуется большей ориентацией на цели и миссию по сравнению 
с ориентацией на правила и процедуры. П рактика формирования мис

сии (обобщенной цели и концентрированных принципов) постепен
но укрепляется в государственной службе. 

В практику государственной службы проникают методы количе
ствен1Юй оценки результатов: 

• эффективности (отношения результата к затратам); 
• результативности (отношения фактического результата к пла-

нируемому); , 
• экономии (отношения планируемых затрат к фактическим). 
Традиционные подходы в государственном управлении постоянно 

концентрируют внимание на вопросе о затратах государственных средств, 

при этом измерение реального результата остается в тени. Новые подхо

ды в государственной службе основное внимание переносят на измере
ние и МQНИТОРИНГ результатов. При этом под результатами понимается 
одновременно степень достижения поставленных целей (результатив

ность) и количественное соотношение результатов и затрат (эффектив
ность) плюс 4:эффект обратной связи., Т.е. оценка населением конкрет
ной практики органов rocударсгвенной власти и управления. 

В процессе формирования новой модели управления в государ

ственной службе видоизменяются процедуры контроля. На место то
тального бюрократического контроля приходит контроль со стороны 
потребителей услуг государственной службы, который осуществляет
ся как непосредственно, так и при помощи общественных организа
ций и средств массовой информации. Контроль приближается к не
посредственным исполнителям и в значительной мере начинает 

осуществляться ими самими. 

Перевод на коммерческую, контрактную основу части традици
онных функций и структур государственной службы приносит поло-
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жительные результаты: повышается ее эффективность, понижается 

цена управленческих услуг, сокращается численность служащих. Од

нако выявляются и негативные стороны этих мероприятий, издержки 

расчета на рыночные механизмы как ключ к решению проблем госу
дарственного управления: размывание специфики государственной 

службы как института общественного служения и соответственно дис
кредитация самих ее работников как людей, занятых удовлетворени
ем общественных потребностей, а не просто являющихся особой ка
тегорией коммерческих агентов. В условиях отхода от старых 

бюрократических правил и норм, менеджеризации государственного 
управления остро встает вопрос о новой этике государственной служ

бы, опирающейся на такие фундаментальные принципы, как ответ
ственность, подотчетность, открытость и честность. 

3.4.3. Состояние и перспективы административной 
реформы в России 

Административная реформа как комплексная целенаправленная 
политико-административная трансформация включает реформирова

ние полномочий федеральных и региональных органов государствен
ной власти (реформа государственных полномочий), реформирование 

системы и структуры органов исполнительной власти (реформа ис

полнительных органов) и реформирование систем государственной 

и муниципальной службы Российской Федерации (реформа службы). 
В свою очередь реформа полномочий потребовала существенной кор
ректировки Бюджетного и Налогового кодексов, а реформа структу

ры и системы федеральных органов исполнительной власти сопровож

дается переходом к программно-целевому бюджетному планированию 
(бюджетная реформа). 

Начало современной административной реформе было положе
но в 2003 г. Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 
2003 г. N!! 824 ~O мерах по проведению административной реформы 
в 2003-2004 годах. (далее - Указ Президента РФ N!! 824). Создан" 
ная для исполнения этого Указа Правительственная комиссия долж

на была разработать меры по созданию такой системы управления, 
которая бы обеспечивала единство власти, эффективное исполнение 
государственных функций, высокие темпы экономического роста 

и общественного развития, информационную открытость власти, зак
репляла стандарты качества оказания государственных услуг. 

С этой целью следовало пересмотреть функции исполнительной вла
сти, устанавливая процедуры их исполнения, исключить избыточные 
и дублирующие полномочия, создать адекватную структуру и систему ис
полнительной власти. В то же время необходимо было обеспечить про-
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стоту и эффективность работы государственных органов, совершенство
вание отношений между ними и хозяйствующими субъектами, демокра
тизацию управления, открытость и доступность последнего для граждан. 

Перед Комиссией стояла довольно сложная задача по решению фун

кциональных про6лем, и главное, как подчеркивают отдельные ученые, 
заключалось не в том, чтобы составить реестр управленческих функций, 
а в том, чтобы наиболее эффективно распределить их между государствен
ным и корпоративным секторами, федеральныIM и региональным уров

нями управления и, наконец, между конкретными звеньями системы фе
деральных органов государственной власти. Необходимо было также 
учесть ресурсное и информационное обеспечение единой системы орга-

\' нов исполнительной власти в пределах ведения Российской Федерации 
и в пределах совместного ведения России и ее субъектов. Нельзя было 
игнорировать и еще одну проблему - взаимоотношения органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления 1. 

Таким образом, выстроилась логическая цепочка действий, совер
шаемых в целях проведения административной реформы: 

а) реорганизовать систему и структуру федеральных органов ис

полнительной власти; 

б) разграничить предметы ведения и полномочия между различ
ными уровнями публичной власти (государственным, региональным, 
муниципальным) таким образом, чтобы решение публичной властью 
стоящих перед ней задач осуществлялось на том уровне власти, кото

рый способен сделать это наиболее рационально, прежде всего с точки 
зрения доступности гражданам социальных услуг; 

в) четко определить ответственность каждого уровня власти и кон

кретных органов за осуществление ПОЛНОМQЧИЙ, в первую очередь свя

занных с реализацией прав граждан. Недопустима ситуация, когда 
право есть, а кто несет обязанность по обеспечению реализации этого 
права - неясно. Поэтому должны быть закреплены не только сами 
полномочия, но и порядок, объемы их осуществления, обязанности 
по их финансовому и иному ресурсному наполнению, а также санк

ции за неосуществление или ненадлежащее осуществление полномо

чий. Конституционному праву гражданина должны корреспондировать 

подкрепленные механизмом реал.изации и ответственностью обязан
ности конкретного органа публичной власти2; 

I Салuщева Н., Абросимова Е. АдминистраТИВllая реформа и адМИllистративный 
процесс в России / / Сравнительное конституционное обозрение. 2005. N.! 3. С. 150. 

2 Концепция разграничения полномочий между федеральными органами roсудар

ствеlllЮЙ власти, органами roсударствetlНОЙ власти субъектов Российской Федерации 

и органами местноro самоуправления 110 общим вопросам организации органов roсудар
ственной власти и местного самоуправления / / Муниципальная власть. 2006. N.! 3. С. 22. 
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г) определить формы взаимоотношений федеральных органов ис

полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов рф 
при осуществлении исполнительно-распорядительных полномочий по 

предметам совместного ведения; 

д) выработать механизм наделения органов местного самоуправ
ления отдельными государственными полномочиями и соответству

ющего контроля со стороны государственных органов в целях надле-

жащего исполнения переданных полномочий; . 
е) решить проблему кадрового обеспечения государственного ап

парата; 

ж) выработать проекты федеральных законов и иных норматив
ных правовых актов по указанным выше вопросам. 

Следующий шаг административной реформы - разграничение 

компетенции государственных и муниципальных органов власти -
стал предметом особого внимания высших федеральных органов вла
сти. Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2001 г. 
N! 741 была образована комиссия по подготовке предложений о раз
граничении предметов ведения и полномочий между федерадьными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Рф и органами местного самоуправления, которая предста
вила предложения по совершенствованию федерального законодатель

ства в этой сфере. 

В решающей степени повышение эффективности управления за

висит от обоснованной системы исполнительной власти, структуры ее 
органов, четкой дифференциации 'их правового статуса. Проводимые 

в России мероприятия по совершенствованию структуры и деятельно

сти федеральных органов исполнительной власти являются попыткой 

реализации разрабатываемой в стране программы государственного 
строительства как системы мер по модернизации институтов власти. 

Согласно Указу Президента Рф.N!! 824, nриоритетным.и наnрав
ленuям.и административной реформы стали: 

• ограничение вмешательства гщ:ударства в экономическую дея
тельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение 
избыточного государственного регулирования; 

• исключение дублирования функций и полномочий федеральных 
органов исполнительной власти; 

• развитие системы саморегулируемых организаций в области 
экономики; 

• организационное разделение функций, касающихся: регулиро
вания экономической деятельности, надзора и контроЩl, управления 

государственным имуществом, предоставления государственными 

организациями услуг гражданам и юридическим лицам; 
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• завершение процесса разграничения полномочий между феде
ральными органами исполнительной власти и органами исполнитель
ной власти субъектов РФ; 

• оптимизация деятельности территориальных органов исполни
тельной власти. 

В рамках реализации указанных направлений осуществлены ре-

формы: 
• федеральных органов исполнительной власти; 
• органов власти в субъектах Федерации; 
• органов законодательной власти. 
Прежде всего требуется четко разграничить функции собствен

но управления и функции оказания государственных услуг. После

дними, как правило, должны заниматься не органы власти, а госу

дарственные предприятия и учреждения, работающие на основе 
самоокупаемости. 

Предстоит уточнить классификацию и сделать стабильной струк
туру органов исполнительной власти. Это позволит создать более чет
кий механизм принятия и исполнения решений, покончить с произ

вольными реорганизациями государственных органов, особенно 
в такой чувствительной сфере, как экономическая. 

Преобразования системы органов исполнительной власти прове
дены в стране в 2004 г. в соответствии с Указом Президента Российс
кой Федерации от 9 марта 2004 г. N!! 314.0 системе и структуре феде
ральных органов исполнительной власти., в результате реализации 

которого кардинально обновлена структура кабинета. Ограничились 
тремя видами федеральных органов исполнительной власти: министер

ством, федеральной службой (управлением) и федеральным надзором. 
Количество министерств сократился с 30 до 16, зато увеличилось ко
личество служб и агентств, Но суть дела не в механическом слиянии, 
а в том, чтобы уйти от дублирования, логически соединить ранее раз
бросанные и разрозненные функции, освободить государственные 
функци~ от тех, для исполнения которых не требуются усилия госу
дарственных органов власти или если их функции могут быть более 
эффективно выполнены бизнес-структурами. 

Реорганизация проведена и для того, чтобы повысить персональ
ную, личнуiO ответственность каждого министра, руководителя служб 
и агентств, их подразделений. В целом количество структур федераль

ной исполнительной власти выросло с 59 до 79. 
Президент непосредственно курирует деятельность 5 министерств 

и 12 служб: МВд, МЧС, МИДа, Минобороны и Минюста (в их соста
ве семь служб и одно агентство); Государственной фельдъегерской 
службы РФ, Службы внешней разведки РФ, ФСБ России, Федераль-
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ной службы по контролю за оборотом наркотических и психотропных 
веществ и Федеральной службы охраны. В ведении Президента нахо
дятся также два агентства - Главное управление специальных про

грамм Президента РФ и Управление делами Президента РФ. Премьер
министр курирует 11 министерств, 22 службы и 28 агентст.в. 

После избрания Президентом РФ Медведева Д.А. и утверждения 
в должности премьер-министра Путина В.В. в мае 2008 г. произведена 
существенная реорганизация Правительства РФ: число вице-премье
ров выросло с пяти до семи, впервые появился Президиум Правитель

ства РФ. Реформирование Правительства РФ должно привести к по
вышению эффективности работы, оптимизации взаи~одействия 
федеральных органов исполнительной власти.' 

Административная реформа сопровождается изменением подхо

дов и к ресурсному обеспечению органов управления. Основными ста
тьями расходов на управление должны стать содержание государствен

ных служащих и затраты Ifa информационное и аналитическое 
обеспечение решений. 

В числе важнейших мер, направленных на повышение эффектив

ности исполнительной власти, можно выделить: 

• упрощение структуры госаппарата для устранения дублирова
ния функций; 

• обеспечение независимости территориальных органов федераль
ной исполнительной власти от региональных органов власти; 

• создание совершенного механизма контроля за эффективностью 
и законностью деятельности структур исполнительной власти; 

iI усиление роли Министерства юстиции Российской Федерации 
в контроле за ведомственным нормотворчеством, за безусловным вы
полнением органами исполнительной власти судебных решений и в ко
ординации законопроектной деятельности Правительства. 

Наличие у органов исполнительной власти значительного числа 

избыточных функций и неэффективные механизмы их реализации 
являются серьезным препятствием интенсивному развитию предпри

нимательства, подрывают доверие бизнеса к государственной власти. 
Решение этой проблемы предполагает ограничение вмешательства го
сударства в экономическую деятельность субъектов предприниматель
ства, в том числе прекращение избыточного государственного регули
рования за счет оптимизации функций органов исполнительной 

власти, и формирование эффективных механизмов противодействия 

коррупции. 

В целях оптимизации функций органов исполнительной власти 

необходимо осуществить комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности системы закупок для государственных нужд. Действу-
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ющая система закупок для государственных нужд остается недоста

точно эффективной. Использование конкурсных механизмов допус~ 

кает высокий уровень манипуляций, блокируя эффективную конку
ренцию. 

Бюджетный процесс не включает действенную систему экOtюми

ческого обоснования объемов закупок и соответствующих финансовых 
затрат на эти цели. Потребности в финансовых ресурсах, необходи
мых для обеспечения закупок, формируются на основании предложе
ний заказчиков. Однако такая система обоснования· затрат по принци
пу ~OT достигнутого~ не позволяет оценить реальные потребности 
государства в необходимых для реализации его функций товарах (рабо
тах, услугах). В связи с этим необходимо решить задачи по форми
рованию системы обоснования расходов на закупку товаров (работ, 
услуг) для государственных нужд·в целях прогнозирования и перспек

тивного планирования соответствующих расходов бюджета. 
Одними из важных направлений повышения эффективности го

сударственных закупок являются: 

• формирование системы эффективного контроля за соблюдени
ем законодательства в области закупок для обеспечения гласности; 

• ведение открытого и доступного реестра государственных KOH~ 
трактов; 

• расширение пр~менения средств автоматизации в процессе раз
мещения государственных заказов; 

• установление жесткой регламентации процедур закупок для го
сударственных нужд. 

Реализация этих мер не будет эффективной без повышения от
ветственности должностных лиц за неэффективное расходование 
бюджетных средств, срыв сроков поставки и Несоблюдение·проце
дур закупок. 

Необходимым условием оптимизации функций органов исполни
тельной власти является ликвидация коррупции в федеральных орга

нах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъек
тов РФ, которая стала главной проблемой, препятствующей повышению 
эффективности государственного управления. Международные рейтин

ги показывают, что уровень коррупции в России недопустимо высок, 

коррупционность государственных структур и должностных лиц пре

пятствует ·развитию государственного управления, влечет за собой ог
ромные дополнительные затраты со стороны бизнеса и населения. Раз
работка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов 
противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности 

органов исполнительной власти являются необходимыми элементами 
реализации административной реформы в России. 
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В то же время в·ряде органов исполнительной власти возникают 

дополнительные условия для коррупции. В группу органов' исполни

тельной власти с повышенным коррупционным риском входят те, 
для которых характерно: 

• наличие полномочий, связанных с распределением значитель
ных финансовых средств; 

• высокая степень свободы действия, вызванная спецификой их 
работы; 

• высокая интенсивность контактов с гражданами и организа
циями. 

В связи с этим создаются специальные антикоррупционные меха

низмы в сферах деятельности государственных органов с повышен
ным риском коррупции (например, путем введения системы 40ДНОГО 

окна., системы электронного обмена информацией и ротации долж
ностных лиц). Дополнительно предусматриваются: 

• экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на кор
рупциогенность; 

• разработка методических основ оценки коррупциогенности го
сударственных функций; 

• разработка антикоррупционных нормативных правовых aK~OB 
и различных антикоррупционных про грамм. 

Пакет антикоррупционных нормативных правовых актов вклю

чает акты о внесении изменений в уголовное законодательство, а так

же о ратификации международных антикоррупционных конвенций. 

Проведена реформа органов законодательной власти - в 2007 г. 
осуществлен переход к избранию Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации, законодательных органов 
субъектов РФ по пропорциональной системе (по партийным спискам) 
со следующими целями: 

• усиление роли политических партий; 
• достижение такой ситуации, при которой политическая борьба 

на выборах сводилась бы не к конкуренции личностей, а к конкурен
ции идей и выражающих их политических сил; 

• усиление ответственности партий за проводимую политику; 
• укрепление многопартийности; 
• ликвидация такого института, как депутаты-одномандатники 

(избирающиеся по округам). 
По-видимому, потребуется разработка особых механизмов оцен

ки деятельности руководителей государственных органов, оказываю

щих государственные услуги, в зависимости от достигнутых результа

тов на основе краткосрочных служебных контрактов. Следует обратить 
внимание на развитие контрактных отношений между государствен-
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IIЫМИ органами и государственными учреждениями и организациями 

при делегировании им функций, не связанных с государственным уп

равлением. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость созда
нйя научно обоснованной системы регулирования различных видов 
государственной службы в Российской Федерации, базирующейся 
на эффекти'вно действующей системе правовых норм. Осуществляе
мые реформы влекут потребность в соответствующих научных ис
следованиях. 

Конечная цель административной реформы - ориентация орга

нов государственной власти и управления на четкое определение кру

га своих потребителей и качественное оказание им услуг, на творче
ство профессионально подготовленных государственных служащих. 

Упорядочению и конкретизации обязательств органов исполни
тельной власти перед обществом и повышению эффективности госу
дарственного управления и качества государст:венных услуг должны 

способствовать административные регламенты исполнения государ
ственных функций и административные регламенты предоставления 
государственных услуг. Это своего рода инструмент, который позво

JIИТ обществу контролировать и оценивать деятельность органов ис
полнительной власти. 

Административный регламент представляет собой нормативный 
правовой акт, определяющий процедуру осуществления действий 

и принятия решений органом исполнительной власти, либо в связи 
с непосредственным обращением гражданина или организации в це
лях реализации их прав и законных интересов, либо в связи с испол
нением возложенных на орган исполнительной власти в соответствии 

с законодательством полномочиЙ\. 

Чтобы чиновники более активно включались в процесс реформи
рования, государство стало их стимулировать'. Начиная с 2006 г. Мин
экономразвития России регулярно объявляет конкурс на финансиро
ваfiие проектов федеральных органов исполнительной власти 

и высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ по реализации мероприятий административной реформы. Внедре
ние административных регламентов, антикоррупционные мероприя

тия и IT -решения стали приоритетами административной реформы. 
К 2008 г. федеральными органами исполнительной власти уже разра
ботано около ,400 административных регламентов, принята антикор
рупционная про грамма, появилась система «одного окна., в 16 субъек-

I НаРЫШКUIl С.Е .• Хабрuева т.я. АдМИlIистративная реформа в России: lIeKOTopble 
итоги и задачи юридической науки / / ЖУРllал российского права. 2006. N2 11. 
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тах Рф запущены 18 многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Однако серьезных изменений население и бизнес пока не почув
ствовали. Реально гражданам, как и прежде, приходится самим ходить 

по этажам и коридорам, собирая многочисленные согласования 
и подписи. Ведомства по-прежнему практически не обмениваются ин
формацией при предоставлении сквозных государственных услуг. 
А при предоставлении сложной, межведомственной и межуровневой го

сударственной услуги каждый орган власти - участник данного процес

са - действуеТ обособленно, в рамках собственных полномочий. 
Именно поэтому планируется создать единый web-nорmал госу

дарственных услуг, который объединит в едином информационном 
пространстве данные о государственных услугах, предоставляемых 

органами исполнительной власти. Наряду с web-порталом граждане 
по единому многоканальному телефону смогут получить информацию 

по необходимым им государственным услугам, о месте и порядке их 
предоставления. 

Для решения этих задач реформу продлили до 2010 г., дополнив 
ее пунктом о создании и введении системы порталов государствен

ных услуг, обеспечивающих свободный доступ пользователям Интер
нета к систематизированной информации о государственных услу

гах. Кроме того, должны быть созданы механизмы эффективного 
электронного взаимодействия населения с органами государствен

ной власти, в том числе с использованием электронных документов, 

удостоверенных электронной цифровой подписью. Концепция так
же дополнена созданием единой вертикально интегрированной ав

томатизированной системы мониторинга результативности деятель

ности органов государственной власти и местного самоуправления 

(ГАС .Управление»). 
В 2008 г. в рамках административной реформы осуществлена ра

бота по направлениям: 
• разработка и внедрение основных стандартов государственных 

услуг и административных регламентов (в том числе электронных ад
министративных) в органах исполнительной власти в ходе реализа

ции ведомственных и региональных программ проведения админист

ративной реформы; 

• ликвидация избыточных функций федеральных органов испол
нительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рф; 

• реализация процедур управления по результатам в органах ис
полнительной власти субъектов Рф; 

• проведение мероприятий, направленных на оптимизацию дея
тельности по осуществлению функций контроля и надзора; 
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• внедрение системы аутсорсинга административно-управленчес
ких процессов в органах исполнительной власти; 

• обеспечение широкого внедрения успешного опыта государ
ственного управления на региональном уровне; 

• развитие форм участия гражданского общества в разработке 
и принятии решений органов исполнительной власти, мониторинге ме

роприятий административной реформы; 
• корректировка нормативно-правовой базы с учетом анализа на

копленного опыта проведения реформы. 
Разработаны и утверждены показатели достижения целей адми

нистративной реформы (Приложение к Концепции административ

ной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 гг.): 
1) оценка гражданами деятельности органов исполнительной вла

сти по оказанию государственных услуг. 

В настоящее время существуют социологические методы определе

ния удовлетворенности граждан качеством и доступностью государствен

ных услуг, которые в значительной мере формируют отношение населе

ния к деятельности органов исполнительной власти как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Основным инструментом для исследова

ния качества и доступности государственных услуг, признанным в миро

вой практике, является проведение социологических опросов. 

В соответствии с исследованием, проведенным фондом ~Обще
ственное мнение. в 2004 г., только 14% граждан, обращавшихся в те
чение последних двух лет в государственные органы, смогли получить 

интересующую их государственную услугу приемлемого качества. 

Предполагается в результате проведения административной ре

формы повысить степень удовлетворенности граждан качеством и до

ступностью государственных услуг в 2008 г. до 50% и к 2010 г. - не ме
нее чем до 70%. 

Методика исследования оценки гражданами качества и доступ

ности предоставляемых государственных услуг пока не утверждена; 

2) уровень издержек бизнеса на преодоление административных 
барьеров. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства ~ОПОРА России. совместно с Всероссийским 

центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провела 
в 2004 г. в 80 субъектах РФ исследование издержек малых предпри
ятий на преодоление административных барьеров. По данным этих 
исследований, их размер составил в среднем 8,5% выручки предпри
ятия. 

Целевым показателем реализации мероприятий административ

ной реформы является снижение доли издержек бизнеса на преодоле-
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ние административных барьеров в выручке в 2008 г. до 5%, к 2010 г. -
до 3%; 

3) место Российской Федерации в международных рейтингах по~ 
казателей качества государственного управления. 

:Интегральным показателем качества государственного управления 

является индикатор GRICS, рассчитываемый Всемирным банком один 
раз в два года на основе сопоставления 25 различных показателей эф
фективности государственного управления, подготавливаемых 18 не
зависимыми организациями, и состоящий из шести самостоятельных 

показателей, отражающих основные параметры государственного управ

ления. Для оценки системы государственного управления в Российс

кой Федерации предполагается использовать следующие qоказатели: 
• эффективность государственного управления (отражает каче

ство государственных услуг, качественные характеристики государ

ственных институтов, компетенцию государственных служащих, уро

вень доверия к политике, проводимой правительством, и др.); 

• l<ачество государственного регулирования (значение индекса 
связано с оценкой политики, проводимой в сфере государственного 

регулирования в экономике). С его помощью измеряются такие фак

торы, как государственное регулирование цен на товары и услуги, не

адекватный контроль в финансовой сфере, избыточное регулирование 
бизнеса и др. 

Процентный ранг Российской Федерации по эффективности го

сударственного управления в 2004 г. равнялся 48,1 единицы (из 100 
возможных), по качеству государственного регулирования - 30,5 еди
ницы (из 100 возможных). 

Реализация мероприятий административной реформы должна 

способствовать повышению качества государственного управления 
и государственного регулирования. В качестве целевых ориентиров 

по данным показателям предполагается использовать значения, близ
кие к уровню государств Восточной Европы: показатель эффективнЬ

сти государственного управления - 55 единиц, эффективность госу
дарственного регулирования - 60 единиц. В 2010 году - не ниже 

70 единиц по каждому из покС!.зателеЙ. 
Система управления реализацией мероприятий административ

ной реформы должна гарантировать эффективность проведения каж

дого из мероприятий, а также долгосрочную устойчивость получен

ных результатов. В этих целях механизм управления организован 

на основе реализации мероприятий исходя из согласованных и утвер

жденных планов, количественных индикаторов достижения целей, цен

трализованного контроля качества управления мероприятиями адми

нистративной реформы. 
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Финансирование мероприятий административной реформы, про

водимых федеральными органами исполнительной власти, осуществ

ляется в пределах средств, предусмотренных федеральным бюджетом 
на содержание соотвеТСТВУI9ЩИХ федеральных органов исполнитель

ной власти; а финансирование мероприятий, проводимых в субъектах 
РФ, - в соответствии с законодательством этих субъектов. 

Правительством РФ определен порядок стимулирования деятель

ности по внедрению стандартов государственных услуг, административ

ных регламентов, проведению федеральными органами исполнитель
ной власти и субъектами РФ других мероприятий административной 
реформы. 

В ходе реализации административной реформы уже выявились 

положительные и отрицательные аспекты, связанные с ее проведением. 

Промежуточные результаты позволяют судить о наличии политичес

кой воли, направленной на реализацию поставленных задач, и некото

рых реальных сдвигов, связанных с преобразованием системы госу
дарственного управления. При этом было выявлено несколько 
концептуальных недостатков. Основной из них заключается в том, что 

процесс преобразования системы государственного управления осуще
ствляется и координируется непосредственно государственным аппа

ратом. При этом создается ситуация, когда одной политической воли 

недостаточно для проведения масштабных преобразований и достиже
ния заявленного результата в силу очевидным образом возникающего 
конфликта. Некоторая внутренняя разнонаправленность поступающих 

политических импульсов может стать главным препятствием на пути 

успешной реализации административной реформы и создания эффек

тивной функциональной модели государственного управления. 
у спешность реализации административной реформы во многом 

зависит от понимания и поддержки гражданами и бизнесом целей и за
дач административной реформы, заинтересованности гражданского 

Qбщества в результатах реформы и наличия объективной информации 
о ходе ее реализации. Необходимым фактором успешного проведения 
реформы также является заинтересованность в ней государственных 
служащих, призванных обеспечить ее реализацию. 

3.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Одним из приоритетных направлений административной рефор
мы выдвинута задача повышения качества государственных услуг. 

Преобразования, проводимые в системе исполнительной власти, дол
жны привести к тому, что каждый гражданин будет не только знать, 
110 и иметь возможность реально требовать тот уровень и то качество 
услуг, которые ему обязаны предоставить конкретные уровни власти. 
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Само понятие ~гocyдapCTBeHHыe услуги» в России стало исполь

зоваться только в процессе проведения административной реформы, 

в то время как во многих зарубежных странах государственные услу
ги - одна I:fЗ основных форм отношений гражданина, юридического 
лица и власти, где государство рассматривается как ~поставщик ус

луг». Предdставление государственных услуг тесно связывается с го

сударственной службой. И это не случайно, ведь оказывает услуги 
государство через специальный аппарат - государственных служа

щих. В качестве одного из ожидаемых результатов реализации Феде
ральной про граммы является ~Достижение качественного уровня ис

полнения государственными служащими должностных (служебных) 
обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям госу
дарственных услуг» (Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. N!! 1336 
~Реформирование государственной службы Российской Федерации 
(2003-2005 годы)>». 

Наряду с термином ~гocyдapCTBeHHыe услуги» нередко можно 

встретить и другой - ~публичные услуги», причем зачастую оба эти 
термина употребляются в одном и том же контексте, применительно 
к одним и тем же ситуациям. Государственная услуга в первую оче

редь характеризует субъекта, оказывающего услугу: это всегда госу
дарственные органы. Термин ~публичные услуги»: их могут оказывать 
и государственные, и негосударственные структуры, но главное, что 

их объединяет, - это заинтересованность общества в их выполнении, 
общественный интерес, социальная значимость!. 

Также различают государственные социальные услуги - это пре

доставляемые федеральными органами исполнительной власти не

посредственно или через подведомственные им федеральные госу

дарственные учреждения либо иные организации безвозмездно или 
по регулируемым органами госвласти ценам услуги гражданам или 

организациям в области 'образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, в других областях, установленных федеральны
ми законами. 

Формы участия Государственных органов различаются в зависи
мости от того, идет ли речь о государственных или публичных услу
гах. Государственные услуги предполагают только непосредственное 

их исполнение государственными структурами. В то время как пуб
личные услуги государственные органы могут исполнять самостоятель

но, делегировать их исполнение органам местного самоуправления, 

привлекать для их исполнения коммерческие инекоммерческие орга-

1 ТерещеllКОЛ.к. Услуги: государственные. публичные, социальные / / Журнал рос
сийскоro права. 2004. N2 10. 
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низации. Государственные услуги непосредственным образом связа
ны с публичными функциями государства, их оказание государствен
ными структурами основано на этих функциях и вытекает из них. 
Принципиальным представляется следующее: не на любых государ
ственных функциях могут основываться государственные услуги. Ве

роятно, там, где речь идет о властно-распорядительных полномочиях, 

не могут иметь место государственные услуги. 

Процесс административной реформы не может быть завершен 
лишь распределением государственных функций по видам феде

ральных органов исполнительной власти. Применительно к госу

дарственным услугам в качестве следующего этапа должно произой

ти вычленение блока услуг, которые морли бы быть переданы 
государственным и негосударственным организациям. Необходи
мые и полезные для общества публичные функции могут выпол
няться не только государством. Передача функций по предоставле

нию публичных услуг негосударственным структурам поможет 
сконцентрировать усилия государства на более успешном выпол
нении сохраненных за государственными органами функций, сокра
тить расходы бюджета и в конечном счете повысить эффективность 
реализации переданных функций благодаря заинтересованности 
исполняющих их негосударственных организаций в сохранении 
и поддержании соответствующего статуса. Передача функций по 

предоставлению государственных услуг в негосударственный сек

тор может быть осуществлена в административном порядке (пре
имущественно специально создаваемой структуре) и путем переда

чи на договорной основе. Возможен и более радикальный вариант: 
государство уменьшает сферу государственного воздействия, сни

мает с себя определенные функции как не отвечающие его новой 
роли по отношению к обществу. 

Можно указать ряд правовых ситуаций, при которых передача 

функций - наилучшее решение проблемы. Прежде всего это случаи, 
когда между государственными органами и соответствующими сфе

РllМи деятельности необходимы посредники. Например, для реализа
ции права на информацию, аккумулирующуюся в государственных 
органах, возможно на конкурсной основе определить организацию, 

которая взяла бы на себя указанную функцию. 
Передача государственных функций по оказанию услуг негосудар

ственным организациям предполагает определение критериев, на ос

новании которых будут выявляться публичные услуги, подлежащие 
передаче негосударственным структурам; определение критериев, ко

торым должны отвечать негосударственные структуры, чтобы выпол
нять публичные услуги; определение условий их передачи: Одним из 
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обязательных условий передачи государственных функций по оказа
нию услуг негосударственным организациям является сохранение за 

ними государственного контроля и качества выполняемых ими услуг. 

Еще один аспект оказания государственных услуг - проблема ка
чества. В настоящее время нет общепринятых и единых для всей стра
ны (для государственных органов, органов местного самоуправления. 

граждан и их объединений) представлений о качестве и доступности 
государственных услуг. Еще ниже уровень информированности граж

дан и организаций о своих правах в этой сфере. Отсутствует и ответ

ственность чиновника за неоказание услуги или ее низкое качество. 

Один из путей рещения указанной проблемы - разработка стан
дартов государственных услуг. Представляется, что закрепление обя
зательного минимума о стандарте на федеральном уровне позволит 

гарантировать всем «потребителям» государственных услуг равные 
права и возможности по их получению. Что касается субъектов РФ, 
то они, исходя из возможностей, могут увеличивать этот минимум. Это 
в свою очередь предполагает подготовку законопроекта, который ус

тановил бы законодательную основу для разработки и применения 
стандартов государственных услуг. 

В настоящее время разработана концепция федерального закона 
.0 стандартах государственных услуг~!, который обязывает государ
ственные органы заниматься стандартизацией государственных услуг 

с целью повыщения их качества и эффективности выполнения госу

дарственных функций. Предполагается прежде всего установить ре

естр государственных услуг, которые государственные органы вправе 

и обязаны предоставлять гражданам или организациям. Механизм раз
работки стандартов государственных услуг предполагает активное 
участие в этой работе представителей пользователей, представителей 
структур гражданского общества. 

Административно-управленческие процессы в федеральных орга

нах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъек
тов РФ в настоящее время недостаточно· организованы и часто неэф
фективны. Качество этих процессов может быть существенно улучщено 
путем их модернизации, опирающейся на разработку и внедрение ад
министративных регламентов. Целями мероприятий этого направле

ния являются разработка и внедрение стандартов государственных 
услуг, административных регламентов, а также соверщенствование 

имеющихся и создание новых эффективных механизмов досудебного 

I ГоловЩUllСКUЙ к.и. Концснция стандартизации госудаРСТВСНIIЫХ услуг в Россий

ской Фсдсрации // Стратсгия рсформы rocYJIapcTBcllllOrO Уl1раВЛС!IИЯ R России и се 
рсализация lIа регионалыlOМ уровнс. М. : Алскс. 2005. С. 253-258. 
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обжалования действий и решений органов исполнительной власти и их 
должностных лиц. 

Достижение этих целей позволит: 

• повысить качество государственных услуг, сделать их доступ
ными для граждан и организаций, сориентировать деятельность орга

нов исполнительной власти на интересы пользователей; 

') • повысить качество и эффективность административно-управ
ленческих процессов в органах исполнительной власти. 

Необходимо также решить задачи по подготовке нормативно-пра
вовой и методической базы для внедрения стандартов государствен
ных услуг, созданию и ведению реестров (перечней) государственных 

услуг, разработке стандартов государственных услуг и их внедрению, 
отработке механизмов дистанционного предоставления государствен
ных услуг на основе современных информационно-коммуникацион

ных технологий, созданию системы обратной связи с потребителями 
государственных услуг для использования полученной информации 
при выработке решений и коррекции целевых значений показателей 
результативности деятельности органов исполнительной власти. Дол

жен быть введен порядок доказательства необходимости дополнения 
реестров (перечней) государственных услуг новыми услугами, что 

позволит не допустить навязывания обществу избыточных государ
ственных услуг. 

В первую очередь должны быть разработаны и внедрены стандар
ты массовых общественно значимых государственных услуг, непосред
ственно затрагивающих конституционные права и свободы граждан. 
Это, в частности, услуги, связанные с государс:;твенной регистрацией 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (включая земельные 

участки), выдачей паспорта гражданина Российской Федерации, ре
гистрацией и трудоустройством безработных граждан и др. Перечень 
государственных услуг, которые предоставляются федеральными орга

нами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов РФ и в отношении ко.торых требуется первоочередная раз
работка и внедрение стандартов и административных регламентов, 
должен быть утвержден Правительственной комиссией по проведению 
административной реформы. 

Мероприятия этого направления должны быть скоординированы 
с работами, проводимыми в области внедрения информационно-ком
муникационных технологий, прежде всего в рамках Федеральной це
левой программы сЭлектронная Россия~. 

Другими составляющими этого направления являются разработка 
и внедрение административных регламентов в федеральных органах 

исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов РФ. 
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При разработке административных регламентов для органов ис
полнительной власти должна быть сформирована единая функцио
нально-процессная модель организации их деятельности с учетом 

возможностей современных информационно-коммуникационных тех

нологий. Эта модель является основой для формирования ведомствен

ной программы информатизации на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

В рамках административной реформы должна быть подготовлена 
нормативно-правовая и методическая база для разработки и внедре
ния административных регламентов, проведены ведомственные и ре

гиональные эксперименты, разработаны пилотные проекты, обеспече
ны экспертная, консультационная и образовательная поддержка 
и сопровождение практики их применения. 

Внедрение стандартов государственных услуг и административ

ных регламентов предполагает совершенствование существующих 

и создание новых эффективных механизмов досудебного обжалования 
гражданами и организациями решений и действий (бездействия) го
сударственных органов и должностных лиц, нарушающих их права 

и законные интересы. В законодательстве Российской Федерации дол
жен быть предусмотрен порядок досудебного обжалования действий 
и решений органов исполнительной власти и должностных лиц в свя

зи с нарушениями стандартов государственных услуг и администра

тивных регламентов, а также условия и порядок возмещения гражда

нам и организациям нанесенного ущерба. ' 
Реформа системы предоставления государственных услуг - это 

постоянно расширяющаяся тема, которая перекликается со многими 

другими преобразованиями в государственном и частном секторах 
и подразумевает большое количество заинтересованных сторон. 

{. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
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Контрольны.е вопросы 

Назовите важнейшие черты бюрократии. 
Сущность и формы проявления бюрократизма. 
У кажите основные компоненты бюрократизма в политическом, 
организационном и в морально-'психологическом аспектах. 

Управленческая деятельность органов государственной влас

ти. 

Регламентация управленческой деятельности. 
Эффективность управленческого труда - понятие качествен

ное или количественное? Как она оценивается? 
Эффективность государственного управления. 
Информационное обеспечение эффективного управления. 
Эффективность управленческой информации. 



10. Пути повышения эффективности государственной службы. 
11. Управление системой подготовки, переподготовки и повыше

ния квалификации государственных служащих за рубежом. 
12. Реформа государственной службы в России. 
13. Перспективы административной реформы в Российской Фе

дерации. 

14. Предоставление государственных услуг гражданам и органи

зациям. 

15. Преобразования системы федеральных органов исполнитель
ной власти. 



ГЛАВА 4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕУПРАВЛЕНИЕ 

4.1. ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

На фоне политической жизни России особенно ярко выделяются 
две реформы, осуществляемые, параллельно: административная и ре
форма местного самоуправления (МСУ). Обе направлены на созда
ние оптимальной модели управления на различных уровнях публич
ной власти - государственном и муниципальном. К тому же реформы 

тесно взаимосвязаны между собой, поскольку их общей целью явля
ется решение проблем социально-экономического развития российс
кого общества; совершенствование федеративных отношений; упро
чение механизма, способствуюшего надлежащей реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина; становление России как демок
ратического правового и социального государства 1. 

По справедливому мнению А. Ф. Ноздрачева: .Повышение эффек
тивности работы органов исполнительной власти и теснейшим обра
зом взаимодействующих с ними, хотя и не входящих в их систему, ор

ганов местного самоуправления находится в прямой зависимости 
от того, в каком состоянии находится право вое регулирование госу

дарственной гражданской и муниципальной службы. 2. 

Источниками муниципальной службы являются: 
1. Федеральное законодательство: 
• Конституция РФ (ст. 130-133); 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Федеральные законы: 
- .Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации., 

- .0 муниципальной службе в Российской Федерации., 

I Масловская М.В. АдМИJlистраТИВJlая реформа и MeCTJlOe самоуправление: точки 
соприкосновеJlИЯ / / МУJlИ1lипалыюе право. 2007. N.! 2. С. 18. 

2 Ноэдрачев А.Ф. Прсобразования в систсме госудаРСТВСНJlОЙ службы в контекстс 
адМИJlистративной рсформы / / ЗаКОJlодатсльство и ЭКОJlомика. 2006. N.! 2. С. 21. 
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- .0 ратификации Европейской хартии местного самоуправ
ления •. 

2. Региональное законодательство (например, в Санкт-Петер
бурге): 

• .Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер
бурге.; 

• .0 регулировании отдельных вопросов муниципальной служ
бы в Санкт-Петербурге.; 

• .0 реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депут.атов муници

пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт
Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправ
ления в Санкт-Петербурге, осущеётвляющих свои полномочия на по
стоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге •. 

3. Уставы муниципальных образований. 
Муниципальную службу можно определить в двух значениях: 

объективном и субъективном. В объективном смысле муниципальная 
служба представляет собой комплексный правовой институт - сово
КУШIOсть правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
связанные с зачислением на муниципальную должность, прохождени

ем, отставкой и Т.д. 

Комплексный характер института муниципальной службы обус
ловлен тем, что помимо специальных норм о муниципальной службе 
данный институт включает нормы трудового, административного, 

финансового и других отраслей права. 
Нормы института муниципальной службы зачастую корреспон

дируют с нормами о государственной службе. Например, согласно СТ. 19 
Федерального закона от 8 января 1998 Г. N!! 8-ФЗ .Об основах муни
ципальной службы в Российской Федерации>~ (далее - Закон об ос
новах муниципальной службы), стаж муниципальной службы муни
ципального служащего приравнивается к стажу государственной 
службы государственного служащего. 

В субъективном смысле под муниципальной службой понимается 
профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе, на должностях муниципальной службы, замещае
мых пУтем заключения трудового договора (контракта) (ст. 2 Федераль
ного закона от 2 марта 2007 Г. .0 муниципальной службе в Российской 
Федерации.N!! 25-ФЗ, далее - Закон о муниципальной службе в РФ). 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 Г. N!! 131-ФЗ .Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российс

кой Федерации. (далее - Закон об общих принципах организации 
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МСУ в РФ) определение муниципальной службы отсутствует. В ста
тье 42 данного Закона указано только, что правовое регулирование 
муниципальной службы, включая требования к муниципальным дол
жностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 

службы, осуществляется федеральным законом, а также принимае
мыми в соответствии с ним законами субъектов рф и уставами му
ниципальных образований. 

Исходя из законодательства о местном самоуправлении и муни

ципальной службе, можно выделить ряд ее особенностей: 
• деятельность муниципальной службы является публично-вла

стной; 

• муниципальная служба выполняет роль одной из гарантий са
мостоятельности местного самоуправления, так как ее задачи связаны 

с обеспечением самостоятельного решения населением вопросов мест
ного значения; 

• обеспечение прав ц свобод человека и гражданина на террито
рии муниципального образования является одной из важнейших за
дач муниципальной службы; 

• муниципальная служба участвует в подготовке, исполнении 
и контроле реализации решений органов местного самоуправления, 

а также отдельных решений государственных органов о наделении ~p

ганов местного самоуправления государственными полномочиями 

по отдельным вопросам; 

• муниципальная служба призвана защищать права и законные 
интересы муниципального образования, его населения, в том числе 
через суд; 

• муниципальные образования самостоятельно решают вопросы 
подбора кадров, прохождения службы муниципальных служащих; 

• время работы на должностях в органах местного самоуправле
ния засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот 

и гарантий в соответствии с законодательством о государственной 

службе; 
• основания для определения перечня ограничений для муници

пальных служащих фактически являются теми же, что и для государ

ственных служащих. 

Исходя из названных особенностей и законодательства о местном 
самоуправлении и муниципальной службе в целом, ее можно было бы 
определить в трех аспектах: как профессиональную управленческую 
деятельность, правовой и социальный институт. 

МУНUЦUnШlЬНая служба как nрофессuонШlЬНая деятельность яв
ляется формой активного созидающего взаимодействия муниципаль-
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ных служащих с социальной средой, направленной на достижение со

знательно поставленных целей в соответствии с задачами местного 

самоуправления. Эта деятеЛЬНОСТ1> представляет собой совокупность 
социально значимых действий, осуществляемых муниципальными 

служащими с помощью различных средств для достижения опреде

ленного результата. Поэтому для работы в органах местного самоуп
равления требуются способности, профессиональные знания, умения 
И навыки. 

С содержательной стороны деятельность муниципальных служа

щих связана с выполнением исполнительно-распорядительных, ад

министративно-хозяйствеННЬJХ, информационно-аналитических, 

проектно-прогнозных, контрольных, координационных и других уп

равленческих функций. По содержанию ее цели могут быть соци
альными, экономическими, организационными, правовыми и Т.д. 

Социальные цели муниципальной службы обусловлены соци
альным характером задач муниципальных образований, заботой 
об удовлетворении общих материальных и духовных потребностей на
сеЯения, особенно в сфере образования, здравоохранения, социально
го обеспечения, обеспечения занятости, охраны труда, помощи соци
альным группам с низкими доходами. 

Экономические цели муниципальной службы связаны с необхо
димостью рационального использования муниципальной собственно
сти, увеличения финансовых ресурсов, развития предпринимательства, 

снижения затрат на содержание аппарата органов местного самоуп

равления. 

Организационные цели муниципальной службы характеризуют 
ожидаемые результаты исполнения и обеспечения полномочий орга
нов местного самоуправления, профессионализации их кадрового кор

пуса, совершенствования норм, правил, стандартов регулирования его 

качественного состава, продвижения работников по службе и др. 
Правовые цели отражают результаты выполнения муниципаль

ными служащими нормативных правовых актов о местном самоуправ

лении, поручений государства. 

Успехи в достижении названных выше целей являются результа

тами деятельности муниципальных служащих. 

Муниципальная служба как профессия представляет род деятель
ности служащих, определяемый разделением труда в сфере местного 

управления, обособлением определенной группы трудовых отношений, 
их управленческим содержанием. 

В настоящее время в муниципальной службе России усиливается 
ее профессионализация - управленческий характер содержания тру
lta, приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, по-
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вышение претензий на право вой и социальный статус и, следователь

но, на возрождение привилегий профессии, освобождения от необос
нованных претензий политиков на патронат над должностями муни

ципальной службы, Т.е. повышается уровень ее относительной 
самостоятельности, приобретения новой профессиональной культуры. 
В соответствии с этим профессионализм означает высший уровень 

психофизических, психических и личностных изменений, происходя

щих в процессе длительного выполнения работниками муниципаль
ных органов служебных обязанностей, обеспечивающих качественно 
новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональ
ных задач. 

Понимание муниципальной службы как социального 'института 
тесно связано также с социальной защитой муниципальных служащих, 

определением условий их занятости. Социальная защищенность яв

ляется одной из важнейших их ценностей. 

Таким образом, МУ1lициnШlЬ1lШl служба как социШlЬНЫЙ институт 
включает три крупные группы взаимодействия: муниципальная служба 
и общество; кадровый корпус муниципальных служащих как соци
альный слой (группа); муниципальный C!Iужащий и его положение, 

роль в обществе. . 
Муниципальная служба тесно связана с государственной служ

бой, на что указывает один из принципов, закрепленный в СТ. 7 Закона 
о государственноЙ гражданской службе РФ: .Взаимосвязь гражданс
кой службы и муниципальной службы обеспечивается посредством: 

• единства основных квалификационных требований к должнос
тям гражданской службы и должностям муниципальной службы; 

• единства ограничений и обязательств при прохождении граж
данской службы и муниципальной службы; 

• единства требований к профессиональной подготовке, перепод
готовке и повышению квалификации гражданских служащих и муни
ципальных служащих; 

• учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа граж
данской службы и стажа гражданской службы при исчислении стажа 
муниципальной службы; 

• соотносительности основных условий оплаты труда и соци
альных гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих; 

• соотносительности основных условий государственного пенеи
онного обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу, 
и граждан, проходивших муниципальную службу, и их семей в случае 
потери кормильца •. 

О взаимосвязи рассматриваемых видов служб свидетельствует 
и общность их задачи - обеспечение прав и свобод человека и гражда-
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нина. Эта задача определяется ст. 18 Конституции РФ, в соответствии 
с которой указанные права и свободы определяют деятельность и го
сударственной власти, и местного самоуправления. 

Наконец, муниципальная служба связана с подготовкой, приня
тием, исполнением и контролем не только решений органов местного 

самоуправления, но и отдельных решений государственных органов 

в случае наделения органов местного самоуправления отдельными го

сударственными полномочиями. 

Все это лишний раз СЩ1детельствует о том, что реформа государ
ственной гражданской службы, безусловно, накладывает отпечаток 
на профессионализм и умение муниципальных служащих. 

Все вышесказанное позволяет прийти к следующим выводам: 
. • реформа местного самоуправления должна рассматриваться 

в контексте более широких реформ федерального уровня, в том числе 
административной реформы; 

• Закон об общих принципах организации МСУ в РФ значительно 
уточнил и детализировал законодательное регулирование многих аспек

тов функционирования местного самоуправления в России (и в этом 
смысле название Закона уже не совсем соответствует его содержанию). 
Закон направлен на создание более «прозрачноЙ. и четко определен
ной системы местного самоуправления. В первую очередь это касается 

введения единых принципов территориальной организации местного 

самоуправления и межбюджетных отношений. 
Между тем Закон об общих принципах организации МСУ в РФ 

не решил главные проблемы местного самоуправления - экономичес
кие и финансовые. При перераспределительном подходе, окончатель
но и подробно закрепленном Законом, невозможно достичь эффектив
ности системы местного самоуправления в целом; 

• прослеживается тенденция усиления зависимости местного са
моуправления от государства. Значительное усиление полномочий 

цент,ра по установлению и разработке системы местного самоуправле
ния является, по-видимому; необходимым шагом; так как выстроить 
эффективную систему местного самоуправления «снизу. не получа
ется. Тем не менее в данном случае очевидно противоречие Закона 

об общих принципах организации МСУ в РФ модели местного само
управления, установленной Конституцией РФ. Фактически государ

ство значительно усилило меру своего вмешательства в. установление 

рамок и правил функционирования местного самоуправления; 

• положительный результат реформ, проводимых федеральными 
властями, во многом зависит от того, насколько быстро самоуправле
ние приобретет необходимый качественный уровень для эффектив
ного функционирования. Важно помнить, что развитое местное само-
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управление - залог успешной деятельности всех уровней власти в го

сударстве. 

Следует отметить, что эффективное функционирование муници
пальной службы как профессиональной деятельности, правового и со
циального института требует дальнейшего развития законодательства, 
разработки нормативных проблем муниципальной службы. 

4.2. ЗАДАЧИ, функции И ПРИНЦИПЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Основными задачами муниципальной службы являются: 
• обеспечение наряду с государственной службой прав и свобод 

человека и гражданина на· территории муниципального dбразо~ания; 
• обеспечение самостоятельного решения населением вопросов 

местного значения; 

• подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в преде
лах полномочий органов местного самоуправления; 

• защита прав и законных интересов муниципального образо
вания. 

В социальном аспекте задача муниципальной службы -:- профес
сиональное осуществление общественно полезной деятельности по по
ручению государства; политическом - деятельность по реализации 

государственной политики, достижение целей и задач в обществе и го
сударстве, т.е. от ее стабильности и эффективности зависит устойчи
вость общественных отношений; nравовам. - юридическое установле
ние служебных отношений, при реализации которых и достигается 
практическое выполнение должностных обязанностей, полномочий 
служащих. 

Муниципальная служба является сложным социально-правовым 
институтом. Этот институт представляет собой систему правовых норм, 
регламентирующих права и обязанности, ограничения, запреты, сти
мулирование, ответственность служащих, порядок возникновения 

и прекращения служебных отношений. В нравственном аспекте муни
ципальная служба рассматривает этические основы муниципальной 
службы. 

Если говорить о функциях, то исполнительная и распорядитель

ная деятельность направлена на все сферы муниципальных образо
ваний. Прежде всего это финансовая сфера, т.е. разработка проекта 
местного бюджета, отчет о его исполнении, а также непосредствен
ное обеспечение местного бюджета. Далее, разработка и организация 
социально-экономических программ развития территории и обеспе
чение их реализации, разработка нормативно-правовых актов по воп
росам местного значения, управление и распоряжение муниципаль-
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ной собственностью. Не менее важные функции - руководство му
ниципальным здравоохранением, управление муниципальным жи-. 

лищным фондом, объектами коммунального и дорожного хозяйства 
и другими муниципальными предприятиями, учреждениями. Нако
нец, одна из важнейших функций - осуществление полномочий ор

ганов государственной власти, переданных федеральными законами 
или законами субъекта рф с необходимыми материальными и финан
совыми средствами. 

Итак, под фу1t1щuями муnициnалыюй службы следует понимать 
основные направления практической реализации правовых норм ин

ститута муниципальной службы, способствующие достижению соот
в~тствующих целей правового регулирования служебных отношений 
и выполнениК? муниципальной службой социальной роли и государ
ственно-правового назначения. 

Каждый институт муниципальной службы выполняет наряду 
, с общими также специфические функции. Например, для института 
аттестации муниципальных служащих характерны функции оценки, 

контроля, информирования и т.Д. Главная функция права муници

пальной службы состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить де
тальное, точное и определенное нормативное регулирование служеб
ных отношений. 

Правовое установление принципов муниципальной службы обус
ловливает функционирование соответствующих органов, деятельность 

муниципальных служащих, устойчивость служебных отношений, а так
же обоснование тенденций развития законодательства о муниципаль-
ной службе. . 

Изучение принципов муниципальной службы дает ответы на воп
росы: что является главным в институте муниципальной службы, что 
постоянно сопутствует системе служебных отношений, без чего не 
могут существовать различные институты комплексного правового 

института муниципальной службы. Основное значение принципов 
муниципальной службы заключается в том, что они определяют жиз
неспособность, практическую организацию и реальное функциониро
вание муниципальной службы. 

Пpunциnы муnициnальnой службы - это основополагающие .идеи, 
установления, выражающие объективные закономерности и опреде
ляющие научно обоснованные направления реализации компетенции, 
задач и функций органов местного самоуправления, полномочий му

ниципальных служащих, действующие в системе публичной власти, 
и в частности в системе муниципальной службы. 

Принципы муниципальной службы должны объективно отражать 
сущность муниципальной службы, ее наиболее важные черты; они рас-
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крывают общий характер управленческой, исполнительно-распоряди
тельной и другой административной деятельности муниципальных 

служащих, закрепляют их в нормах, входящих в право вой институт 

муниципальной службы. Принципы муниципальной службы устанав
ливают важнейшие закономерности в системе организации и функци
онирования муниципальной службы. Они обусловливают значимость, 
законность, социальную ценность отношений, возникающих в систе

ме муниципальной службы. Отсутствие правовых принципов может 
повлечь за собой произвол, бюрократизм в худшем смысле этого сло
ва, неорганизованность, беззаконие, несправедливость. 

С другой стороны, принципы муниципальной службы - это 
субъективное понятие. Они формируются законодателем исходя из 
конкретного правового опыта и право вой культуры в стране и базиру
ются на основных положениях право вой системы с учетом достигну

того уровня развития отраслевого законодательства. 

Все принципы муниципальной службы взаимосвязаны, соблюде
ние одних способствует реализации других и, напротив, нарушение 
какого-либо из принципов отрицательно сказывается на выполнении 
остальных. 

Закон о муниципальной службе в РФ дает перечень основных 
принципов муниципальной службы: 

• приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
• равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее 
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхожде

ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с про
фессиональными и деловыми качествами муниципального служащего; 

• профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
• стабильность муниципальной службы; 
• доступность информации о деятельности муниципальных слу

жащих; 

• взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
'. единство основных требований к муниципальной службе, а так

же учет исторических и иных местных традиций при прохождении 

муниципальной службы; 

• правовая и социальная защищенность муниципальных слу
жащих; 

• ответственность муниципальных служащих за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

• внепартийность муниципальной службы. 
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4.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

Муниципальный служащий - это гражданин Российской Феде
рации, достигший 18 лет, исполняющий в порядке, определенном му
ниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта РФ, обязанности по должности муни
ципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета. 

Исходя из приведенного определения, возможность осуществле

ния функций муниципального служащего Закон о муниципальной 

службе в РФ связывает с тремя обстоятельствами: 
1) наличие российского гражданства; 
2) достижение совершеннолетия; 
3) замещение муниципальной должности. 
Должность муниципальной службы - должность в органе местно

го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль
ного образования, которые образуются в соответствии с уставом му
ниципального образования, с установленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправ
ления, избирательной комиссии муниципального образования или 
лица, замещающего муниципальную должность. 

Закон содержит оговорку о том, что лица, не замещающие муни
ципальные должности муниципальной службы и исполняющие обя
занности по техническому обеспечению деятельности органов мест
ного caMOY~ I равления (вахтеры, уборщицы, курьеры и др.), не являются 
муниципальными служащими. Однако следует учитывать, что заме

щение не всякой муниципальной должности дает основание включе

ния должностного лица в число муниципальных служащих. Муници

пальные должности подразделяются на выборные муниципальные 
должности и муниципальные· должности муниципальной службы. 

Так, выборные муниципальные должности в Санкт-Петербурге -
это должности, замещаемые депутатами муниципальных советов внут

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного С~МОу'правления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе. 

По законодательному определению, муниципальная служба осу
ществляется на муниципальной должности, которая не является вы

борной. Следовательно, функции муниципальной службы реализуются 
в рамках полномочий, предусмотренных для иных муниципальных 

должностей (муниципальных должностей муниципальной служБыl •. 
Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальны-
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ми правовыми актами в соответствии с реестром должностей муници

пальной службы в субъекте РФ, утверждаемым законом субъекта РФ. 
Реестр должностей мунuцunШlЫЮЙ службы 8 субьекmе РФ пред

ставляет собой перечень наименований должностей муниципальной 
службы, классифицированных по органам местного самоуправления, 
избирательным комиссиям муниципальных образований, группам 
и функциональным признакам должностей, определяемых с учетом ис

торических и местных традиций. 

В соответствии с реестром муниципальных должностей, установ

ленным законом, нормативными актами органов местного самоуправ

ления утверждается перечень муниципальных должностей муници

пальной службы конкретного муниципального образования. 
Прием на муниципальную службу осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о труде с учетом особен
ностей, предусмотренных Законом о муниципальной службе в РФ, 
законами субъекта Федерации. 

Закон о муниципальной службе в РФ указывает; что при замеще
нии должности муниципальной службы в муниципальном образова
нии заключению трудового договора может предшествовать 'Конкурс. 

Причем конкурс проводится конкурсной комиссией в порядке, уста

новленном нормативными правовыми актами муниципального сове

та. Условия конкурса, дата его проведения подлежат обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации. 

В конкурсе вправе участвовать гражданин, подавший заявление 
об участии. Работодатель заключает трудовой договор и назначает 
на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобран
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Для определения уровня профессиональной подготовки и соответ
ствия муниципальных служащих занимаемым должностям проводится 

их аттестацuя, в результате которой муниципальному служащему: 
• присваивается очередной квалификационный разряд; 
• принимается решение о переподготовке, повышении квалифи

кации; 

• решение о переводе муниципального служащего на другую дол
жность с его согласия. 

Соответствие уровня профессиональной подготовки муниципаль

ных служащих квалификационным требованиям, предъявляемым 
к муницицальным должностям в соответствии с классификацией му

ниципальных должностей муниципальной службы, выражается 
в 'К8Шluфu'Кацuонных разрядах. 

в Санкт-Петербурге для муниципальных служащих устанавлива
ются следующие квалификационные разряды: 
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• для высших должностей муниципальной службы - действитель
ный муниципальный советник 1-го и 2-го класса; 

• для главных муниципальных должностей - главный муници
паЛьный советник 1-го, 2-го класса; 

• для ведущих муниципальных должностей - муниципальный 
советник муниципальной службы 1-го, 2-го класса; 

• для старших муниципальных должностей - советник муници
пальной службы 1-го, 2-го класса; 

• для младших муниципальных должностей - референт муници
пальной службы 1-го, 2-го класса. 

Квалификационные разряды, присвоенные муниципальным слу

жащим в результате аттестации, сохраняются при переврде или поступ

лении муниципальных служащих на иные должности муниципальной 

службы, а также при увольнении муниципального служащего. 
В соответствии со ст. 22 Закона о муниципальной службе в РФ 

размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных до

полнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 

муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 

органом муниципального образования в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ. 

Статьей 2 Закона Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 г. N!! 348-54 
.0 реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и предель
ных нормативах оплаты труда депутатов муниципальных советов внут

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вы
борных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербур
ге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници

пальныхслужащих в Санкт-Петребурге. (Закон о муниципальной 
службе в РФ не определяет состав денежного содержа,ния - это компе
тенция субъекта РФ) определено, что денежное содержание муници
пального служащего Санкт-Петербурга состоит: 

• из должностного оклада; 
• надбавок к должностному окладу (за квалификационный раз-

ряд, особые условия работы, выслугу лет); 
• премий по результатам работы; 
• материальной помощи. 
За базовую ставку для исчисления размера должностного оклада 

принимается расчетная единица, которая на финансовый год устанав

ливается Законом Санкт-Петербурга о бюджете. 
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный опла

чиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Сверх 
ежегодного отпуска муниципальному служащему предоставляется 
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отпуск за выслуry лет из расчета один календарный день за три пол

ных календарных года муниципальной службы. 

4.4. ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

Правовой статус-муниципальных служащих включает права, обя
занности, ограничения, связанные с исполнением служебных обязан
ностей, гарантии и ответственность. 

Каждый муниципальный служащий обладает правами и несет обя
занности человека и гражданина наравне с другими гражданами. Кро

ме того, для успешного осуществления своих функций по.муниципаль

ной службе он наделяется специальными служебными правами 
и обязанностями, которыми другие граждане не обладают. 

Муниципальный служащий имеет право: 

• на ознакомление с документами, устанавливающими его права 
и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей 
и условиями продвижения по службе; 

• обеспечение организационно-технических условий, необходи
мых для исполнения должностных обязанностей; 

• оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым зако
нодательством, законодательством о муниципальной службе и трудо
вым договором (контрактом); 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи
тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выход
ных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачи
ваемого отпуска; 

• получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования; 

• участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант
ной должности муниципальной службы; 

• повышение квалификации в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета; 

• защиту своих персональных данных; 
• ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от

зывами о профессиональной деятельности и другими документами 

до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений; 
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• объединение, включая право создавать профессиональные со
юзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио

нальных интересов; 

• рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии 
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных инте

ресов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нару
шений; 

• пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Муниципальный служащий (если он не замещает должность гла

вы местной администрации по контракту) вправе с предварительным 

письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) 
выпо~нять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Феде

ральным законом. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность муниципального служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязан
ностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью муниципального служащего и за

конными интересами граждан, организаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта РФ, муниципального образования, способное 
привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, орга

низаций, общества; Российской Федерации, субъекта РФ, муниципаль
ного образования. 

Под личной заинтересованностью муниципального служащего 

понимается возможность получения муниципальным служащим при 

исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде ма
териальной выгоды непосредственно. для муниципального служаще

го, членов его семьи или других лиц, а также для граждан или органи

заций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми 
или иными обязательствами. 

Помимо закрепленных в законодательстве служебных прав на 
муниципальных служащих возлагается ряд обязанностей. Обязанно
сти муниципального служащего представляют собой юридически зак
репленную меру должного поведения. 

Муниципальный служащий обязан: 
• соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные 

:шконы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос

сийской Федерации, конституции (уставы), законы и иные норматив-
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ные правовые акты субъекто13 РФ, устав муниципального образова
ния и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их испол
нение; 

• исполнять должностные обязаНf-IОСТИ в соответствии с ДОЛЖf-IО
стной инструкцией; 

• соблюдать при исполн·ении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций; 

• соблюдать установленные в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования пра
вила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 

порядок работы со служебной информацией; 
• поддерживать уровень квалификации, неоБХОДИМqIЙ для надле

жащего исполнения должностных обязанностей; 
• не разглашать сведеf-IИЯ, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став

шие ему известными в связи с исполнением должностных обязаннос
тей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граж

дан или затрагивающие их честь и достоинство; 

• беречь государственное и муниципальное имущество, в том чис
ле предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

• представлять в установленном порядке предусмотренные зако
нодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем 

ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами нало
гообложения, об обязательствах имущественного характера; 

• сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе 
из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностран
ного государства в день приобретения гражданства иностранного го
сударства; 

• соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены Законом о муниципальной службе в РФ 
и другими федеральными законами; 

• сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко
торая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению подобного конфликта. 
Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему не

правомерное поручение. При получении от соответствующего ру

ководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 

служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен пред

ставить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обо-
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снование неправомерности данного поручения с указанием положе

ний федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос

сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъекта РФ, муниципальных правовых актов, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения. 

В случае подтверждения руководителем данного поручения 

в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться 
от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
муниципальный служащий и руководитель, давший это поручение, не

сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Как уже говорилось, муниципальная служба связана с осуществле
нием публичной власти. Поэтому жизненно необходимы правовые пре
пятствия возможных злоупотреблений властью. В этих целях законом 
установлены ограничения прав (nравоограllu'ЧеllИЯ) муниципальных слу

жащих. Правоограничения направлены не на ущемление гражданских 
прав служащих, а на обеспечение независимости их служебной деятель
ности, нормальных условий работы аппарата муниципальной службы. 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му
ниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае: 

• признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

• осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол
нения должностных обязанностей по должности муниципальной служ
бы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

• отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде

ральными законами тайну, если исполнение обязанностей по должно
сти муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должнос

ти муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 
• наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни

ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключе
нием медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансери

зации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского 
учреждения устанавливаются Правительством РФ; 

• близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра
тья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муни
ципальным служащим, если замещение должности муниципальной 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконт
рольностью одного из них другому; 
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• прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской ФедераЦИJII, в соответствии с которым иностран
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу
чения им вида на жительство или: иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино
странного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

• наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служа

щий является гражданином иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муници

пальной службе; 
• представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 
., непредставления установленных настоящим Федеральным за

коном сведений или представления заведомо ложных сведений о до

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Кроме того, гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы. 

в связи с прохождением муниципальной службы муниципально
му служащему запрещается: 

• состоять членом органа управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в по
рядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 

с федеральными законами и законами субъекта РФ, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 

• замещать должность муниципальной службы в случае: 
- избрания или назначения на государственную должность Рос

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта РФ, 
а также в случае назначения на должность государственной службы, 

- избрания или назначения на муниципальную должность, 
- избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-

фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной проф
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 
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• заниматься предпринимательской деятельностью; 
• быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор

raHe MecTHoro самоуправления, избирательной комиссии муниципаль
HOro образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтроль
ны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

• получать в связи с должностным положением или в связи с ис
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физичес
ких и юриДических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим 

в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются му
ниципальной собственностью и передаются муниципальным служа
щим по акту в opraH MecTHoro самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает долж
ность муниципальной службы, за исключением случаев, установлен
ных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

• выезжать в командировки за счет средств физических и юриди
ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на вза

~мной основе по договоренности opraHa MecTHoro самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования с органами 
MecTHoro самоуправления, избирательными комиссиями других муни
ципальных образований, а также с органами государственной власти 
и органами MecTHoro самоуправления иностранных государств, меж
дународными и иностранными некоммерческими организациями; 

• использовать в целях, не связанных с исполнением должност
ных обязанностей, средства материально-технического, финансового 
и иноro обеспечения, друroе муниципальное имущество; 

• разглашать или использовать в целях, не связанных с муници
пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федераль
ными законами к сведениям конфиденциальноro характера, или слу~ 

жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей; 

• допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

opraHa MecTHoro самоуправления, избирательной комиссии муници
пального образования и их руководителей, если это не входит в ero 
должностные обязанности; 

• принимать без письменного разрешения главы муниципально
ro образования HarpaдbI, почетные и специальные звания (за исключе
нием научных) иностранных государств, международных организаций; 
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• использовать преимущества должностного положения для пред
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

• использовать должностное положение в интересах политичес
ких партий, религиозных и других общественных объединений, а так
же публично выражать отношение к указанным объединениям в каче
стве муниципального служащего; 

• создавать в органах местного самоуправления, иных муници
пальных органах структуры политических партий, религиозных и дру

гих общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея
тельности) или способствовать созданию указанных структур; 

• прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре
гулирования трудового спора; 

• входить в состав органов управления, попечительских или на
блюдательных советов, иных органов' иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Рос
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре

дусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

• заниматься без письменного разрешения представителя нани
мателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируе
мой исключительно за счет средств иностранных государств, меж

дународных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации или законодательством Рос
сийской Федерации. 

Муниципальный служащий, замещающий должность главы мес

тной администрации по контракту, не вправе: 

• заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

• входить в состав органов управления, попечительских или на
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Рос

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре
дусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 
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Гражданин после увольнения с муниципальной службы не впра
ве разглашать или использовать в интересах организаций либо физи
ческих лиц сведения конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж
ностны�x обязанностей. 

Неотъемлемым элементом юридического статуса муниципальных 

служащих являются гарантии их прав. Гарантии юридических прав 
принято определять как условия и средства, которые обеспечивают их 
фактическую реализацию и надежную охрану (защиту). 

В соответствии с Законом о муниципальной службе в рф муни
ципальному служащему гарантируются: 

• условия работы, обеспечивающие выполнение должностных 
полномочий; 

• денежное содержание и иные выплаты; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск; 
• медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе 

после выхода его на пенсию; 

• пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалиднос
тью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального 
служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением 
им должностных обязанностей; 

• обязательное государственное страхование на случай причине
ния вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 
• обязательное государственное социальное страхование на слу

чай заболевания или потери трудоспособности в период прохождения 
муниципальной службы или после ее прекращения, но наступившей 
в результате выполнения служебных обязанностей; 

• защита, в том числе и членов его семьи, от насилия, угроз, дру
гих неправомерных действий в связи с осуществлением им должност

ных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами. 
Законами субъектов рф и уставами муниципальных образований 

могут устанавливаться дополнительные гарантии для муниципальных 

служащих. 

Для обеспечения трудовой дисциплины муниципальных служа
щих установлена дисциплинарная ответственность. Статья 27 Закона 
о муниципальной службе в рф гласит, что за неисполнение или не
надлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине воз

ложенных на него служебных обязанностей работодатель вправе при
менить дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение 

110 соответствующим основаниям. 
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4.5. ПРО ХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Начало прохождения муниципальной службы связано с поступ
лением на муниципальную службу посредством замещения гражда
нином муниципальной должности. Основными способами являются 
назначение и конкурс. 

Решение о назначении на муниципальную должность муниципаль

ной службы принимается в форме распоряжения. 
КОllКУРС - это способ замещения муниципальной должности, проис

ходящий в условиях состязательности, так как предполагает участие в нем 

нескольких претендентов на вакантную муниципальную должность. 

В законах о муниципальной службе субъектов РФ устанавлива
ются общие правила про ведения конкурса. Как правило, конкурс про
водится в соответствии с правовым актом представительного органа 

местного самоуправления. 

Законодательством о муниципальной службе предусматривают
ся различные стимулы для профессионального совершенствования 

муниципальных служащих: возможность продвижения по службе, т.е. 
замещения более высокой муниципальной должности муниципальной 
службы; контроль за соответствием муниципальных служащих квали
фикационным требованиям, предъявляемым к занимаемым муници
пальным должностям; поощрения муниципальных служащих. 

Видами поощрений являются: благодарность, награждение почет
ной грамотой, выдача денежной премии, а также представление к по

чеТI:IЫМ званиям и наградам Российской Федерации в случаях и по

рядке, предусмотренными федеральными законами. 

Аттестация проводится в целях определения соответствия муници

пального служащего замещаемой должности муниципальной службы. 
Контроль над соответствием уровня квалификации муниципаль

ного служащего занимаемой должности осуществляется посредством 

периодической аттестации. При этом следует заметить, что аттестация 

помимо стимулирования роста профессионализма муниципальных слу

жащих имеет И.другие важные цели: повышение ответственности и ис

полнительской дисциплины, упорядочение сфер труда, окаэание помо

щи муниципальному служащему в развитии его способностей. 
Под аттестацией МУllИЦИnОЛb1lЫХ служащих понимается деятель

ность, в процессе которой аттестационная комиссия в рамках установ

ленной научно обоснованной процедуры, в целях выявления степени 
соответствия работника занимаемой должности производит оценку 
деловых, личностных и нравственных качеств служащего, процесса и 

итогов служебной деятельности. 
Аттестационные комиссии принимают одно из следующих реше

ний: соответствует замещаемой должности или не соответствует. 
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На основании решения аrrестационной комиссии о соответствии му

ниципального служащего замещаемой должности руководитель орга

на местного самоуправления принимает решение: о поощрении отдель

ных служащих за достигнутые успехи в работе, о понижении служащего 
в должности с его согласия. По результатам аrrестации комиссия мо
жет давать рекомендации о направлении отдельных служащих на по-

вышение квалификации. _ 
Еще один аспект порядка прохождения муниципальной службы -

ее прекращение. 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предус

мотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой до

говор с муниципальным служащим может быть также расторгнут 
по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

• достижения предельного возраста, установленного для замеще
ния должности муниципальной службы; 

• прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще
ния гражданства иностранного государства - участника международ

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино

странный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверж

дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющего
ся участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею
щий гражданство иностранного государства, имеет право находить

ся на муниципальной службе; 
• несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муници

пальной службой. 
Допускается продление срока нахождения на муниципальной 

службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное продление срока нахождения на муниципальной служ
бе муниципального служащего допускается не более чем на один год. 

4.6. КАДРОВАЯ СЛУЖБА ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Законом о муниципальной службе в РФ устанавливаются задачи 
кадровых служб органов местного самоуправления. 

Кадровая работа в муниципальном образовании включает: 
• формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 
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• подготовку предложений о реализации положений законода
тельства о муниципальной службе и внесение указанных предложе
ний представителю нанимателя (работодателю); 

• организацию подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее про
хождением, заключением трудового договора (контракта), назначени

ем на должность муниципальной службы, освобождением от замещае
мой должности муниципальной службы, увольнением муниципального 
служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и офор
мление соответствующих документов; 

• ведение трудовых книжек муниципальных СЛУЖaIIJИХ; 
• ведение личных дел муниципальных служащих; 
• ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании; 
• оформление и выдачу служебных удостоверений муниципаль

ных служащих; 

• проведение конкурса на замещение вакантных должностей му
ниципальной службы и включение муниципальных служащих в кад

ровый резерв; 

• проведение аттестации муниципальных служащих; 
• организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

• организацию проверки достоверности представляемых гражда
нином персональных данных и иных сведений при поступлении 

на муниципальную службу, а также оформление ДОПУСI<а установлен
ной формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 

• организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограниче
ний, которые установлены ст. 13 Закона о муниципальной службе в 
РФ и другими федеральными законами; 

• консультирование муниципальных служащих по правовым 
и иным вопросам муниципальной службы; 

• решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудо
вым законодательством и законом субъекта РФ. 

На структурное подразделение органа местного самоуправления 

или муниципального служащего, занимающегося кадровыми вопро

сами, возлагаются следующие задачи: 

• обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных 
муниципальных должностей муниципальной службы, квалификаци
онных экзаменов, аттестации муниципальных служащих; 

152 



• оформление решений органов местного самоуправления по воп
росам муниципальной службы, ведение личных дел муниципальных 
служащих, внесение необходимых записей в трудовые книжки; 

• ведение реестра муниципальных служащих муниципального 
образования; 

• консультирование муниципальных служащих по вопросам про
хождения муниципальной службы; 

• анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных 
служащих; 

• организация переподготовки (переквалификации) и повышения 
квалификации муниципальных служащих; 

• подготовка сведений о муниципальных служащих, необходимых 
для формирования информационной базы резерва; 

• другие задачи, определяемые уставом и иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования, а также должност
ными инструкциями, утверждаемыми руководителями органов MeCT~ 

ного самоуправления. 

Кадровое делопроизводство обеспечивается в органах местн'ого 
самоуправления либо специально созданным структурным подразде
лением (например, отделом муниципальной службы и кадров и т.д.), 
либо эти функции возлагаются на конкретное лицо из состава сотруд
ников органа управления. 

Главными составляющими кадрового делопроизводства являют

ся личные дела муниципальных служащих, формируемые при поступ

лении на муниципальную службу. 
В течение пер~ода прохождения муниципальной службы личное дело 

пополняется новыми сведениями и документами, освещающими все из

менения, происходящие в профессиональной деятельности муниципаль
ного служащего, что находит свое отражение как в личном деле, так 

и в личной карточке по форме N.! Т -2ГС (М С), которые хранятся отдельно 
друг от друга. В органе МСУ в обязательном порядке должно быть разра
ботано и утверждено Положение о ведении личных дел муниципальных 
служащих. 

Ответственное лицо за обеспечение кадрового делопроизводства 
обязано своевременно и правильно оформлять трудовые книжки со
трудников органа муниципального управления, внося в них соответ

ствующие записи о приеме, увольнении, переводе на другую работу 
на основании принимаемых постановлений или распоряжений главы 

муниципального образования. 
КOIщепция кадровой ПOJlИТlD(И в органах меCПIОro самоуправлешrя 

К сожалению, в деятельности органов МСУ современной России 

имеют место не всегда корректное выполнение законов, других нор-
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мативных актов, неумение профессионально анализировать состояние 

дел общественной жизни, принимать оптимальные и своевременные 
решения, рационально организовывать дело, управлять общественны

ми процессами, обеспечивать 'и контролировать реализацию намечен
ных программ. 

Все это вызывает необходимость разработки в муниципальны~ 
образованиях Копцеnции кадровой политики (далее - Концепция), ко
торая представляет собой систему современных взглядов, принциiюв, 
приоритетов и направлений работы с муниципальными служащими. 

Концепция должна оказать воздействие на изменение кадровой 

работы во всей системе местного самоуправления, так как исходит из 
необходимости учета специфических социокультурныIx и нацио
нальных условий муниципального образования, интересов основных 
субъектов кадровой политики: граждан, органов местного самоуправ
ления, территориальных органов государственной власти. 

Законодательной базой Концепции являются: Конституция РФ, 
федеральные законы, указы Президента РФ, законы субъекта РФ по 
кадровым проблемам, иные нормативные акты и документы, устав 
муниципального образования. 

В правовом и организационном аспектах Концепция должна ба
зироваться прежде всего на положениях ч. 4 ст. 32 Конституции РФ 
о равном доступе граждан к государственной 'и муниципальной служ

бе, а также на следующих основных принципах: 
• комплексность - учет всех факторов (организационных, право

вых, экономических, социально-психологических, нравственных), вли

яющих на состояние кадров муниципальной службы и на выполнение 
ими управленческих функций; 

• системность - взаимосвязь, согласованность, последователь
ность и преемственность всех элементов кадрового обеспечения му-
ниципальной службы; , 

• открытость - гласность и объективность кадровой работы; 
• единство, обновление и стабильность кадрощ)го потенциала. 
Практические задачи по формированию и совершенствованию 

кадрового потенциала в муниципальных органах власти и управления 

состоят в следующем: 

• разработка и внедрение системы отбора в аппарат органов влас
ти наиболее квалифицированных, опытных специалистов муниципаль
ного уровня на основе объективной и комплексной оценки их профес
сиональных и личностных качеств, равенства возможностей на 

получение муниципальной должности, независимо от национальной 

и религиозной принадлежности, пола, политических взглядов, зани

маемого поста, социального и материального положения семьи; 
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• профессиональное развитие персонала органов муниципальной 
власти путем внедрения непрерывного профессионального обучения 
кадров, посредством аттестации и проведения квалификационных эк

заменов, стимулирования творческого труда; 

• систематическое обновление кадров путем выборов и конкур
сов, учета рекомендаций представительных органов власти, местных 

отделений политических партий и общественных движений; 
• формирование кадрового резерва за счет внутренних и внешних 

источников пополнения; 

• обеспечение право вой и социальной защиты l'4униципальных 
служащих, в том числе морального и материального стимулирования, 

роста их профессионализма и эффективности труда; 

• координация деятельности муниципальных органов, занимаю
щихся работой с кадрами. 

Составными элементами механизма формирования и совершен

ствования кадрового потенциала должны быть: 
• система консультаций с соответствующими муниципальными 

и общественными структурами при отборе кандидатур на работу в орга
ны местной исполнительной власти; 

• открытые (внутренние и внешние) конкурсы на замещение ва
кантной должности. и контракты; 

• квалификационные экзамены; 
.• аттестация,. испытательный срок, стажировка; 
• обучение в системе резерва; 
• тестирование; 
• моральное и материальное поощрение; 
• служебный и общественный контроль за деятельностью долж-

ностных лиц; 

• представление декларации о доходах и имущественном положении; 
• система отставки. 
В целях более качественного отбора кандидатов на муниципаль

ную службу необходимо совершенствовать работу по оценке кадров: 
на основе современных методик определять потенциальные возмож

ности специалистов, соответствие их профессионально-должностным 

требованиям. 
Эффективность деятельности служащих в органах муниципаль

ной власти в значительной мере определяется системой их подготов

ки, переподготовки, повышения квалификации и самообразования. 
Целесообразно проводить повышение квалификации служащих 

не реже одного раза в пять лет, чередуя ее с ориентироваНным обучением 
по актуальным на текущий момент проблемам. Для этого необходимо еже
годно определять потребность в профессиональном обучении кадров и со-
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ставлятъ прогнозы переподготовки и повышения квалификации служа

щих на перспективу, утверждать индивидуальные планы самообразова
ния. Следует полнее использовать учебные подразделения и факультеты 
академии государственной службы и других учебных заведений. 

Особой нормативно-правовой и организационной проработки тре
бует проблема формирования и подготовки кадрового резерва муни
ципальных служащих во всех органах исполнительной местной влас

ти. Для этого необходимо реализовать комплекс мероприятий: 
• разработать краткосрочную и долгосрочную проrpаммы форми

рования кадрового резерва, его переподготовку и повышение квалифи
кации; 

• связать должностные перемещения служащих с результатами их 
обучения. 

Работа по управлению персоналом служащих в системе органов 
исполнительной власти требует эффективной деятельности кадровых 
служб, повышения их статуса, укрепления состава и материально-тех
нического оснащения. 

Кадровые службы органов местного самоуправления должны быть 
организационными и научно-методическими центрами, задачами ко

торых являются оценка и прогнозирование кадровой ситуации, эффек
тивное использование работников, привлечение к государственной 
службе наиболее квалифицированных специалистов, организация ра
боты по формированию кадрового резерва. Акцент в работе с кадрами 
перемещается в сторону повышения их компетентности, управленчес

кой культуры, психологической устойчивости, умения работать в кри
зисных и экстремальных условиях. 

В этих целях необходимо сосредоточить внимание на следующих 
направлениях организации их работы: 

• на реализации кадровой политики; 
• своевременном и качественном комплектовании кадрами орга

нов исполнительной власти в соответствии с потребностями и возни
кающими задачами; 

• проведении систематического анализа кадровой ситуации и осу
ществления мониторинга кадровых процессов; 

• проведении анализа уровня профессиональной подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, 
использования результатов обучения в практической деятельности; 

• планировании карьеры муниципальных служащих; 
• формировании и использовании банка кадровой информации; 
• обеспечении консультирования служащих по вопросам их пра

вового положения, соблюдения ограничений, связанных с несением 
муниципальной службы. 
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Все это объективно свидетельствует о необходимости существен
ной перестройки структуры и содержания работы кадровых служб, 
определения системы их взаимодействия с руководством других орга

нов и организаций, подготовки специалистов в области кадрового ме
неджмента, отвечающих современным требованиям. 

Механизмом управления кадровой политикой в органах местной 

исполнительной власти является система' организационно-правовых 

и практических действий (информационных, обучающих, стимулиру
ющих, воспитательных и др.) в процессе активной и систематической 

работы с муниципальными служащими. 
Функционирование механизма управления кадровой политикой 

должно воплощаться в многообразии конкретных технологий. В част
ности, это: 

• реализация системы отбора, перемещения, продвижения и ро
тации муниципальных служащих; 

• внедрение методов оценки эффективности деятельности орга
нов исполнительной власти, их структурных подразделений и каждо

го муниципального служащего; 

• проведение системного анализа кадровой ситуации в монито
ринговом режиме с учетом социальных, экономических, демографи
ческих и других факторов как на ближайшее время, так и на длитель
ную перспективу; 

• моральное и материальное стимулирование деятельности му
ниципальных служащих и повышение их ответственности за резуль

таты труда; 

, • разработка нравственно-этических основ муниципальной службы; 
• обеспечение стабильности персонала управления. 
Таким образом, суть кадровой nолuтu1Ш можно свести к следую

щим положениям: 

• уровень и качество жизни населения муниципального образо
вания во многом обусловлено тем, насколько эффективно организо
вано муниципальное управление; 

• эффективное управление зависит от компетентного и заинтере
сованного персонала муниципальных учреждений; 

.• компетентность персонала определяется качеством его подбо
ра, обучения и расстановки по всем участкам работы. 

Реализация Концепции проводится в два этапа. На первом этапе 

осуществляется выход на основные параметры Концепции, приведе

ние кадровой работы в соответствие с выдвинутыми приоритетами, 
целями и задачами. На втором этапе - совершенствование работы 
с кадрами в рамках Концепции и полная ее реализация. В последую-
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щем должен быть принят новый документ в области кадровой поли
тики муниципального образования. 

В этих целях требуется разработать рабочие программы реализа
ции кадровой политики в системе органов исполнительной власти 

муниципального образования. Они должны быть органически увяза
ны с другими муниципальными программами (социальными, эконо

мическими, правовыми, информационными). Первоочередными ме

роприятиями могут быть: 

• организация глубокого и всестороннего мониторингового ана
лиза кадровых процессов в органах МСУ, выявление на этой основе 

особенностей, трудностей, а также «очагов напряженности~ кадро
вого характера па различных участках и уровнях муниципальной 

службы; 
• утверждение программ и обеспечение координации деятельно

сти по всем принципиальным организационным и научно-методичес

ким позициям, а также поэтапность и сбалансированность; 
• формирование во всех муниципальных органах управления орга

низационно-штатных структур по управлению персоналом и осуще

ствлению кадровой политики; 

• создание оптимальных финансово-экономических и материаль
но-технических основ кадровой политики, обеспечивающих ее эффек
тивную реализацию в полном объеме и в предусмотренные сроки; 

• принятие пакета нормативных документов по кадровой по
литике, методических рекомендаций и других инструктивных до

кументов; 

• формирование единого центра управления образовательными 
мероприятиями муниципального образования, в основе которого -
многоаспектная система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров всех уровней. При необходимости - создание 
соответствующих учебных программ и стандартов, инициирование 

лицензирования и аккредитации учебных заведений и обеспечения их 
высококвалифицированными преподавателями и соответствующей 

учебно-методической и экспериментальной базой, внедрение гибких 
форм образовательного процесса; 

• пропагандистское сопровождение кадровой политики, активное 
вовлечение в эту работу средств массовой информации, образователь
ных, культурно-просветительских и других учреждений; 

• информационно-аналитическое обеспечение кадровой полити
ки, введение периодической статистической отчетности по кадрам. 

В системе управления кадровой политикой важное место должно 

быть отведено общественному контролю за действующими процесса
ми по формированию и развитию кадрового потенциала. Необходимо 
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организовать своевременное и всестороннее информирование муни

ципальных служащих, всего населения о проводимых мероприятиях 

и кадровой политике в целом. 
Одной из важнейших задач реализации Концепции является со

вершенствование механизма финансирования по следующим направ

лениям: 

• проведение научно-исследовательских и мониторинговых работ; 
• разработка нормативно-правовых актов, методических рекомен-

даций и ·их научная экспертиза; 

• разработка целевых и комплексных программ; 
• подготовка и издание методических рекомендаций; 
• переподготовка и повышение квалификации муниципальных 

служащих; 

• оказание помощи в развитии учебно-материальной базы тех уч
реждений, которые осуществляют подготовку, переподготовку и по

вышение квалификации служащих. 
Органы местного самоуправления должны обеспечить выделение 

необходимых финансовых и материально-технических ресурсов на ре
ализацию Концепции, используя бюджетные, внебюджетные и другие 
возможности. 

Цели, приоритеты, научно обоснованные и законодательно зак
репленные принципы Концепции будут способствовать формирова
нию профессионального кадрового потенциала в органах местной ис

полнительной власти, развитию и рациональному его использованию 

и в конечном итоге успешному решению социально-экономических 

задач муниципального образования. 

4.7. ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Одной из причин невысокой эффективности местного самоуправ

ления в России является слабое кадровое обеспечение, недостаточный 
уровень квалификации муниципальных служащих, очевидная неготов

ность значительноЙ части из них эффективно работать в новых усло
виях. Слабость кадрового потенциала существенно влияет на автори
тет органов МСУ в глазах населения. 

Для обеспечения высокого профессионализма муниципальных 
служащих необходима эффективная система их непрерывной подго
товки, переподготовки (переквалификации) и повышения квалифи

кации. При этом в условиях дефицита времени и средств, необходи
мых для этапа становления местного самоуправления, первоочередное 

внимание следует уделять осуществлению непрерывного дополнитель

ного образования служащих. 
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Главная цель профессионального образования муниципальных слу
жащих состоит в повышении эффективности работы органов местного 
самоуправления, развитии творческого потенциала кадров. Основны

ми элементами системы подготовки, профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации муниципальных служащих являются 

образовательные программы и учебно-тематические планы среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования. 

Система повышения квалификации кадров органов местного само
управления - это комплекс мер, видов деятельности и работ, увязан
ных по целям, ресурсам, срокам их выполнения и направленных на 

обновление теоретических и практических знаний муниципальных 
служащих в соответствии с постоянно повышающимисЯ требования
ми государствеНflЫХ стандартов и учебных программ. Построение си
стемы повышения квалификации муниципальных служащих следует 

осуществлять на основе совокупности принципов, основными из ко

торых являются следующие: 

• целенаправленность повышения квалификации, обеспечиваю
щая удовлетворение потребностей муниципальных служащих в полу
чении знаний о новейших достижениях в области местного самоуп
равления; 

• непрерывность, которая предполагает прежде всего преемствен
ность .процессов подготовки, повышения квалификации, профессио
нальной переподготовки муниципальных служащих в связи с требо
ваниями образовательных стандартов и практики; 

• общедоступность, всеобщность и обязательность повышения 
квалификации муниципальных служащих; 

• многообразие форм повышения квалификации с использова
нием очной, вечерней, заочной форм обучения, дистанционного об
разования, экстерната в специальных образовательных учреждени
ях повышения квалификации, по месту работы муниципальных 
служащих и др.; 

• равноправие (плюрализм) образовательных учреждений повы
шения квалификации по их принадлежности (государственные, част
ные, смешанного типа учреждения); 

• эффективность ·повышения квалификации, которая ориенти
рует на получение максимальных результатов повышения квалифи
кации кадров органов местного самоуправления, достижение необ
ходимой общей, а также индивидуальной эффективности за счет 
применения знаний и опыта, полученных в процессе обучения. 

Ocн.oвHbl.Ми формами повышения квалификации являются: 

• краткосрочное тематическое обучение по вопросам конкретной 
служебной деятельности; данное обучение проводится по месту службы; 
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• среднесрочное тематическое обучение в образовательных учреж
дениях для решения конкретных вопросов по профилю служебной 
деятельности; 

• длительное обучение в образовательных учреждениях для уг
лубленного изучения проблем по профилю служебной деятельности; 

• стажировка в другом муниципальном образовании, в том числе 
и за рубежом. 

Професcuональная переподготовка - получение служащими до
полнительных знаний, умений и навыков по образовательным програм
мам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, необходи
мых для выполнения нового вида служебной деятельности. 

Для овладения профессиональными знаниями и навыками в процессе 

практической деятельности муниципальных служащих важное значение 

имеет стаж пребывания на муниципальной службе, опыт профессиональ
ной деятельности. Компетенция муниципальных служащих проявляет
ся в интеграции знаний и навыков в целях оперативного достижения эф

фективного менеджмента; приобретении знаний и умений в области 
управленческих технологий; сборе и анализе информации по вопросам 
деятельности муниципального образования, разработке решений, регу
лировании социальных конфликтов и разрешении трудовых споров. 

С методологической точки зрения профессиональная компетен

ция муниципального служащего выступает как единство временных 

и пространственных характеристик, концентрируя в себе: 

• совокупность СВОЙСтв,.обеспечивающих жизнедеятельность кад
ров муниципального управления; 

• степень практической реализации профессиональных знаний 
и личностных качеств; 

• стратегическую ориентацию на будущее развити~ муниципаль
ного образования. 

Основными наnравленuя.м.и nрофесcuонального обучения и повыше
ния квалификации являются: 

• первичное обучение в соответствии с задачами муниципально
го образования и спецификой работы; 

• обучение для ликвидации разрыва между требованиями долж
ности и личными качествами; 

• обучение для повышения общей квалификации; 
• обучение для работы по новым направлениям развитЮ!: задача

ми муниципальноro образования; 
• обучение для усвоения новых приемов и методов выполнения 

операций в процессе деятельности муниципальных служащих. 

Создавая систему непрерывной подготовки, переподготовки и по

вышения квалификации муниципальных служащих для обеспечения 
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высокоголрофессионализма, целесообразно первоочередное внимание 
уделить осуществлению непрерывного дополнительного образования 
муниципальных служащих. 

Важнейшими задачами для решения поставленной цели являются: 

1) определение кадровой емкости органов местного самоуправле
ния в муниципальных образованиях России; 

2) проведение территориальной политики профессионального 
роста служащих; 

3) создание соответствующей системы повышения квалификации 
работников муниципальной службы. 

Традиционными подходами решения первой задачи считаются ме
тоды экспертных оценок, экстраполяции и расчетно-аналитическиЙ. 

Использование метода экспертных оценок для выявления кадро

вой емкости системы местного самоуправления целесообразно в тех 
случаях, когда это невозможно сделать непосредственно или в усло

виях информационной недостаточности. 
Метод экстраполяции основан на распространении тенденций, 

.установленных в прошлом, на будущий период. Определение кадро
вой емкости с помощью этих методов целесообразно осуществлять 
раздельно для городских и сельских муниципальных образований, 
используя единый методологический подход. 

Наиболее достоверным представляется расчетно-аналитический 
метод, основанный на определении кадровой емкости каждого муни

ципального образования, установлении необходимого количества орга
низационных структур в системе местного самоуправления, анализе 

кадрового состава и расчетах необходимого числа специалистов по 
профессиям, квалификации, специальностям и должностям. 

Решение второй задачи связано с определением состояния терри
ториальной политики переподготовки и повышения квалификации 
кадров местного самоуправления, которое включает: 

• экономические, социальные, экологические, научно-инноваци
онные, градостроительные и другие вопросы, решение которых требу
ет переподготовки или повышения квалификации кадров местного 
самоуправления; 

• выбор и обоснование системы целей переподготовки и повыше
ния квалификации специалистов местного самоуправления; 

• создание действенной системы контроля за ходом реализации 
намеченных мер в сфере дополнительного профессионального обра
зования муниципальных служащих. 

Основными принципами формирования муниципальной полити

ки переподготовки и повышения квалификации специалистов мест
ного самоуправления являются: 
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• принцип профессионализма, который в ходе обучения муници
пальных служащих должен стать ведущим; 

• целенаправленный характер политики, что предполагает выбор 
и обоснование конкретных для рассматриваемого периода, группы 
и специализации работников сферы местного самоуправления целей 
и задач профессиональноro роста; 

• принцип непрерывности дополнительного профессионального 
образования, что предполагает постоянный рост квалификации муни
ципальных служащих исходя из существующей и прогнозируемой 

потребности, обусловленной предыдущим обучением и необходимым 
качеством выполнения должностных обязанностей. 

Стратегия развития кадрового потенциала включает ориента

цию на новые задачи и функции. Своими действиями кадров~я 
служба должна усиливать способность к внедрению инноваций, эф
фективности управления. Основными инструментами кадровой по

литики становятся формы и методы работы' с кадрами: планирова
ние и привлечение необходимого числа специалистов; подготовка 
и обучение сотрудников; оценка участия каждого из сотрудников 
в достижении коллективных целей; вознаграждение сотрудников, 

мотивация высокоэффективного труда; развитие психологических, 

творческих и личностных характеристик кадров; расширение диа

пазона профессиональных навыков с помощью ротации кадров или 
временного управленческого моделирования; роль кадровой служ

бы в управлении кадрами. Следовательно, все формы и методы ра
боты с кадрами должны быть направлены на достижение задачи 
органа муниципального управления - обеспечение устойчивого, 
эффективного развития. 

Профессиональная подготовка кадров для органов местного 

самоуправления Российской Федерации является общероссийской 
задачей. В настоящее время система подготовки и переподготовки 
муниципальных кадров пока еще не в состоянии кардинально 

повысить образовательный уровень муниципальных служащих 
и выборных лиц. Государственная политика в этом направлении 
должна быть нацелена на повышение качества образовательного 
процесса. Для более эффективного взаимодействия органов управ
ления всех уровней (муниципальных образований, субъектов РФ) 
в процессе реализации кадровой политики необходимо нарабаты
вать предложения по оптимизации этого взаимодействия, а также 

по формированию единой системы нормативно-правового обеспе
чения работы с кадрами в федеральных органах исполнительной 
власти, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах ме
стного самоуправления. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы основные цели и задачи муниципальной службы? 
2. В чем состоят принципы муниципальной службы? 
3. Охарактеризуйте право вое регулирование муниципальной 

службы в России. 
4. Дайте характеристику муниципальной службы как професси

ональной управленческой деятельности. 

5. Какова специфика муниципальной службы в законодательстве 
Санкт-Петербурга? 

6. Назовите категории муниципальных должностей. 
7. В чем состоят права и обязанности муниципального служащего? 
8. Назовите ограничения муниципальной службы: 
9. Как происходит аттестация муниципальных служащих? 

10. Назовите основные формы повышения квалификации кадров 
органов МСУ. 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Становление науки государственного управления. 

2. Развитие государственного управления в России. 

3. Предмет и методы изучения государственного управления. 

4. Государственный менеджмент. 

5. Государственная служба в России. 
6. Правовые основы государственной службы в современной 

России. 
7. Государственная должность в структуре государственной 

службы. 
8. Теоретическая и методологическая основа государственного 

управления. 

9. Система государственного управления. 

10. Законодательная основа государственного управления. 
11. Исполнительная, законодательная и судебная власть: инсти

туты и их взаимодействие. 

12. Анализ современного законодательства о государственной 
службе. 

13. Правовое регулирование государственной службы. 
14. Государственная должность: сущность и типология. 

15. Особенности прохождения государственной службы. 
16. Социально-правовой статус государственных служащих. 

17. Ограничения и гарантии на государственной службе. 
18. Проблемы социальной защищенности государственных слу

жащих. 

19. Разработка карьерной стратегии государственного служащего. 
20. Подготовка профессионально-компетентного работника госу

дарственной службы. 
21. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и по

вышения квалификации кадров. 

22. Анализ современного качественного состава государственных 

служащих региона. 
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23. Совершенствование процесса формирования кадрового резер
ва государственной службы. 

24. Этические требования к государственному служащему: основ
ные принципы, нормы, качества. 

25. Повышение эффективности оценки деятельности государ
ственных служащих. 

26. Мотивация как один из методов повышения эффективности 
государственного управления. 

27. Эффективность деятельности органов власти: критерии оценки. 
28. Анализ моделей оценки эффективности государственной 

службы. 
29. Технологии повышения эффективности государственной 

службы. 
30. Эффективность государственной службы. 
31. Информационное обеспечение эффективного управления. 
32. Реформа государственной службы в России. 
33. Ход и перспективы административной реформы в Российской 

Федерации. 
34. Приоритетные направления административной реформы. 
35. Преобразования системы федеральных органов исполнитель

ной власти. 

36. Реформа органов законодательной власти Российской Феде
рации. 

37. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации. 
38 .. Предоставление государственных услуг гражданам и органи

зациям. 

39. Зарубежный опыт организации государственной службы. 
40. Проблемы адаптации зарубежного опыта организации государ

ственной службы к современным российским условиям. 



СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Автократия - неограниченное властвование одного лица по соб
ственному усмотрению. 

Авторитаризм - политический режим осуществления власти од
ним лицом, обосновываемый идеологией либо заслугами, особыми 
качествами правителя, его харизмоЙ. 

Административные методы воздействия - воздействие на систе

му общественных отношений и каждого хозяйствующего субъекта с по
мощью регламентирующих, командных и нормативных актов - зако

нов, приказов, инструкций, указаний, постановлений; директивных 

планов и т.п. 

Административный регламент исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг - нормативный 

правовой акт федерального органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяю
щий последовательность действий органа исполнительной власти (ад
министративные процедуры), обеспеЧflвающую исполнение государ
ственных функций, включая предоставление государственных услуг; 

эффективную работу структурных подразделений и должностных лиц; 
реализацию прав граждан и организаций. 

Аппарат - институт постоянного осуществления функций влас

ти и управления: государственный аппарат, аппарат управления, ап

парат государственного органа. 

Власть - взаимосвязь между людьми, в том числе посредством 

публичных институтов, в процессе которой одни личности в силу 
разных причин - материальных, социальных, интеллектуальных, 

информационных, родственных и т.п. - добровольно (осознанно) 
или по принуждению признают верховенство воли других, а также 

целевых, нормативных установлений и в соответствии с их требо
ваниями совершают те или иные поступки и действия, строят свою 

жизнь. 
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Государственная власть - право и возможность государства ре

гулировать общественные отношения, определять правила (нормы) 
поведения и деЯ"I:ельности человека и создаваемых им структур. 

Государство - публичная и легитимная (нормативно-выражен
ная) властная сила общества. 

Государственный орган - единичная структура власти, формаль

но созданная государством для рсуществления закрепленных за ней 

его целей и функций. 

Государственное управление - практическое, организующее и ре

гулирующее воздействие государства на общественную (публичную) 
и частную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохра

нения или преобразования, опирающиеся на его властную силу. 

Демократия - власть народа, организация и условия жизнедея
тельности государства, при которых люди могут спокойно, безопасно 
и свободно заниматься созидательным трудом и обустройством своей 
частной и общественной жизни. 

Законодательство - система законов и определенных норматив

ных правовых актов. 

Законодательная власть - подсистема государственной власти, 
основными функциями которой являются представительство инте

ресов граждан и принятие законов, иных правовых и политических 

актов. 

Информационная система - организационно упорядоченная со

вокупность документов и информационных технологий, в том числе 
с использованием средств вычислительной техники и связи, реализу

ющих информационные процессы. 

Исполнительная власть - подсистема государственной власти, 
основными функциями которой являются обеспечение и ведение не
посредственного управления обще~твенными процессами, сознанием, 
поведением и деятельностью людей. 

Критерии эффективности - признаки, грани, стороны, проявле

ния управления, посредством анализа которых можно определять уро

вень и качество управления, его соответствие потребностям и интере
сам общества. 

Методы управленческой деятельности - способы и приемы ана
лиза и оценки управленческих ситуаций, использования правовых 
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и организационных форм воздействия на сознание и поведение людей 
в управляемых общественных процессах, отношениях и связях. 

Органы местного самоуправления - выборные и иные органы, 
наделенные полномочиями по решению вопросов местного значения 

и не входящие в систему органов государственной власти. 

Правовое регулирование - деятельность государства по изданию 

юридических норм (правил) поведения людей, обязательных в ИСПQЛ
нении, котоРОе обеспечивается возможностями общественного мнения 
и гocyдapCTBe~HOГO аппарата. 

Разделение властей - принцип организации власти в демокра

тическом государстве, согласно которому законодательная, исполни

тельная и судебная функции власти должны осуществляться разными 
государственными органами и разными людьми. 

Регулирование - процесс установления и практического испол

нения определенных правил (норм) поведения. 

Решение управленческое - социальный акт, в котором в логи

ческой форме выражены воздействия управляющих звеньев (государ

ственных органов, должностных лиц) на общественную систему (уп
равляемые объекты), необходимые для достижения поставленных 
целей, обеспечения интересов и удовлетворения соответствующих 
потребностей в управлении. 

Система - множество связанных между собой компонентов той 
или иной природы, упорядоченное по отношениям, обладающим впол
не определенными свойствами; оно характеризуется единством, кото

рое выражается в интегральных свойствах и функциях множества. 

Система государственного управления - совокупность взаи
модействующих субъектов государственного управления (госу
дарственных органов) и управляемых объектов (общественных эле
ментов и связей), подвергаемых государственно управляющим 
воздействиям. 

Стандарт качества жизни - норматив, призванный (в отличие 

от минимального социального стандарта) играть роль не элемента со

циальной защиты, а механизма целеполагания социальной политики, 

фиксировать не .минимальныЙ., а -«нормальный., -«стандартный. уро

вень и качество условий жизнедеятельности людей. 

, Стратегия - способ мышления и управления, ориентированный 
на качественное изменение состояния жизни, управляемых процессов, 

сравнимое с лучшими мировыми показателями. 
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Структура государственного органа - совокупность подразделе

ний, должностей государственного органа, схема распределения меж

ду ними функций и полномочий, возложенных на орган, система взаи

моотношений этих подразделений и должностеЙ.-

Трудовые ресурсы - это понятие, характеризующее потенциаль

ные возможности занятости в национальной экономике, Т.е. населе

ние страны, репюна, муниципального образования, рассматриваемое 
как производительная сила общества, которое может трудиться. 

Территориальное устройство - совокупная организ~ция систем 

и структур управления различными территориями, выступавшими 

одновременно в качестве объектов и субъектов управления. Террито
риальное устройство государства зависит от целого ряда факторов. 

Управление - целеполагающее, организующее и регулирующее 

воздействие людей на собственную общественную, коллективную 
и групповую жизнедеятельность, осуществляемое как непоср~дствен

но, так и через специально созданные структуры (государство, обще
ственные объединения, партии, фирмы, ассоциации и т.д.). 

Управл~нческая деятельность -- совокупность выработанных 
историческим опытом, научным познанием и талантом людей навы

ков, умений, способов, средств целесообразных поступков и действий 
человека в сфере управления. 

УпраВJJяющее воздействие - целенаправленное, организующее 

и регулирующее влияние одних людей или государственных и обще
ственных институтов на сознание, поведение и деятельность других. 

ФуНкция государственного упраВJJения - конкретный вид уп

равляющего воздействия государства в целом, отличающийся предме

том, содержанием и способом сохранения либо преобразования управ
ляемых явлений. 

Функция управления - реальное, силовое, целенаправленное, 
организующее и регулирующее влияние на управляемое ЯВJJение, от

ношение, состояние, на которое последние реагируют и которое вос

принимают. 

Экономическая эффективность государственного управления -
отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости 
привлеченных для этого ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о многофункциональном центре предостаВJJеНИJl 

государственных и муниципальных услуг 

1. Общие положения 
1. Настоящее Примерное положение определяет вопросы созда

ния и функционирования многофункционального центра предостав
ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

МФЦ - организация, учрежденная или уполномоченная высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российс
кой Федерации для обеспечения предоставления государственных 
и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной вла
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправления в режиме ~OДHOГO окна •. 

2. 'Ответственным за создание, организацию работы и обеспече
ние деятельности МФЦ является высший исполнительный орган го
сударственной власти субъекта Российской Федерации (далее - орга
низатор МФЦ). Организатор МФЦ обеспечивает предоставление 
на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг. 

з. Создание М Ф Ц не должно приводить к увеличению сроков пре
доставления государственных и муниципальных услуг, а также к сни

жению качества, комфортности, доступности предоставления государ
ственных и муниципальных услуг. 

4. Предоставление государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ осуществляется бесплатно для заявителей, за исключени
ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации и субъекта Российской Федерации. 

11. Цели и задачи создания М Ф Ц 
5. Цели создания МФЦ: 
- упрощение процедур получения гражданами и юридическими 

лицами массовых общественно значимых государственных и муници
пальных услуг за счет реализации принципа ~OДHOГO окна.; 

- сокращение сроков предоставления массовых общественно зна
чимых государственных и муниципальных услуг; 

- повышение комфортности получения гражданами и юридичес
кими лицами массовых общественно значимых государственных и му
ниципальных услуг; 
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- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических 

услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- повышение удовлетворенности получателей государственных 

и муниципальных услуг качеством их предоставления; 

- повышение информированности граждан и юридических лиц 

о порядке, способах и условиях получения государственных и муни
ципальных услуг. 

6. Задачи создания МФЦ: 
- реализация принципа .одного окна. - создание единого места 

приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам 
и юридическим лицам при предоставлении всех государственных и му

ниципальных услуг на базе МФЦ, предоставление возможности граж
данам и юридическим лицам получения одновременно нескольких 

взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; 

- организация деятельности по полному информированию граж

дан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

- оптимизация административных процедур и повышение каче

ства предоставления государственных и муниципальных услуг за счет 

принятия административных регламентов федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

- сокращение количества документов, предоставляемых заявите

лями для получения государственных и муниципальных услуг; 

- сокращение количества взаимодействий заявителей с должно

стными лицами за счет организации межведомственного информаци
онного и документационного взаимодействия; 

- оптимизация получения заявителями услуг, в предоставлении 

которых участвуют совместно органы власти разных уровней (терри

ториальные органы федеральных ОИВ, региональные органы испол

нительной власти, органы местного самоуправления) на основе согла
шений между этими органами; 

- организация информационного обмена данными между феде
ральными органами исполнительной власти, органами исполнитель

ной власти субъекта Российской Федерации, органами местного са
моуправления, организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в том числе с использова

нием инфраструктуры Федерального центра управления межведом

ственным информационным обменом; 
- организация информационного обмена с федеральным порта

лом государственных услуг, региональным сегментом портала государ

ственных услуг. 
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111. ОРГЩIИзация деятельности М Ф Ц 
7. Предоставление государственных и муниципальных услуг тер

риториальными органами федеральных органов исполнительной вла-

. сти, органами исполнительной власти субъекта Российской Фед~ра
ции, органами местного самоуправления на базе М Ф Ц осуществляется 
в соответствии с утвержденными административными регламентами 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

Если в предоставлении государственной услуm по ПрCJWетам исклю

чительного ведения Российской Федерации или совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерац~и помимо фе
дерального органа исполнительной власти участвуют органы исполни

тельной власти субъектов Российской Федерации либо органы местноГо 
самоуправления, предельные сроки выполнения органами исполнитель

ной власти субъектов Российской Федерации либо органами местного 
самоуправления соответствующих действий, а также порядок взаимодей

ствия с ними при предоставлении государственной уcлym опредеЛяются 

административным регламентом предоставления федеральным органом 

исполнительной власти соответствующей услym. 

8. Взаимодействие органов власти различных уровней (террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга
нов местного самоуправления) при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг на базе МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашениями о взаимодействии, заключаемыми организатором 

МФЦ с соответствующими органами власти. 
В соглашении о предоставлении услуг должны быть предусмот

рены: 

- предельные сроки выполнения участниками соглашения адми

нистративных процедур в процессе предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

- порядок и формы взаимодействия участников соглашения при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- условия о сокращении общего срока предоставления государ
ственной (муниципальной) услуги для заявителя (включая сбор до
кументов и получение сопутствующих услуг). 

9. В случае предоставления на базе МФЦ государственных (му
ниципальных) услуг, в предоставлении которых участвуют несколько 

государственных (муниципальных) органов, соглашеиие о предостав

лении услуг с организатором МФЦ заключает государственный (му

ниципальный) орган, осуществляющий прием документов у заявите-. 

ля и итоговую выдачу документов заявителю. 
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10. Деятельность МФЦ регламентируется актом руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации -. организатора МФЦ либо уставом МФЦ. 

Со::грудники МФЦ не являются государственными или муници
пальными служащими. 

11. Организатор М Ф Ц: 
- учреждает (уполномочивает) М Ф Ц для обеспе,чения предостав

ления государственных и муниципальных услуг; 

- разрабатывает типовые соглашения о взаимодействии при пре
доставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
с федеральными органами исполнительной власти, органами испол

нительной власти субъекта Российской Федерации, органами местно
го самоуправления; 

- определяет порядок и условия пользования МФЦ помещения
ми и иным имуществом в соответствии с законодательством Российс

кой Федерации и заключенными соглашениями; 
- обеспечивает соответствие зданий (помещений) дЛЯ МФЦ ус

тановленным требованиям; 
- заключает соглашения о взаимодействии при предоставлении 

услуг на базе МФЦ с федеральными органами исполнительной влас
ти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, предоставляющими соответству

ющие государственные и муниципальные услуги; 

- координирует работу по правовому обеспечению деятельности 
МФЦ и осуществлению межведомственноro взаимодействия органов, 
предоставляющих услуги на базе М Ф Ц; 

- обеспечивает своевременную публикацию в сети Интернет ин
формации о государственных и муниципальных услугах, предостав
ляемых на базе МФЦ; 

- обеспечивает информационную поддержку предоставления го
сударственных и муниципальных услуг на базе МФЦ путем публика
ции разъяснительных, справочных и других материалов. 

12. МФЦ: 
- организует взаимодействие с заявителями, а также с террито

риальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями, участвующими 

в предоставлении соответствующих государственных и муниципаль

ных услуг, в соответствии с соглашениями о предоставлении услуг 

между организатором МФЦ и указанными органами; 
- организует работу по приему документов, необходимых для 

получения государственной (муниципальной) услуги, по первичной 
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обработке документов, по выдаче заявителю результата предоставле
ния государственной (муниципальной) услуги; 

- организует доставку необходимых документов из МФЦ в со
ответствующие территориальные органы федеральных органов ис

полнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, органы местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении соответствующих государственных 

и муниципальных услуг, а, также доставку результатов предоставле

ния государственных и муниципальных услуг; 

- организует привлечение представителей соответствующих фе

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуп
равления для решения возникающих спорных вопросов в соответствии 

с заключенными соглашениями; 

- организует конкурс на предоставление на базе МФЦ дополни
тельных услуг: нотариат, оплата необходимых пошлин и сборов (отде
ление банка, установка банкомата); 

- обеспечивает бесперебойную работу программно-аппаратных 
средств М Ф Ц, осуществляет надлежащее содержание и необходимое 
эксплуатационное обслуживание помещений и оборудования МФЦ; 

- обеспечивает создание и поддержание работы caH-центра, теле
фона ~горячей линии. по вопросам предоставления государственных 
(муниципальных) услуг; 

- обеспечивает администрирование системы электронного управ
ления очередью, учет числа посетителей, обслуженных в МФЦ за оп
ределенный период (день, неделю, месяц), по видам предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг с указанием среднего вре

мени ожидания приема и обслуживания. 
Сотрудник МФЦ в случаях, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации: 
- принимает от заявителей соответствующие заявления и другие 

необходимые для получения государственной или муниципальной 
услуги документы; 

- проверяет комплектность представляемых заявителем докумен

тов, необходимых для вьщачи запрашиваемого документа, выдает зая
вителю опись сданных для получения государственной или муници

пальной услуги документов; 

- регистрирует поступившие обращения заявителей в системе 
документооборота (в том числе электронного - при наличии) соот
ветствующего федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа мес
тного самоуправления непосредственно с клиентского рабочего мес-
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та, находящегося.в М Ф ц, с автоматическим формированием выписки 

из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями 
заявителей в МФЦ; 

- не позднее суток после регистрации передает в соответствии 

справилами документооборота (в том числе посредством системы 
электронного документооборота - при наличии) заявление и представ
ленный заявителем пакет документов в территориальные органы фе

деральных органов исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправ
ления, участвующие в предоставлении государственных и муниципаль

ных услуг; 

- выдает заявителю запрашиваемый документ либо мотивиро
ванный отказ в соответствии с требованиями утвержденных адми
нистративных регламентов, других нормативных правовых актов, со

глашений. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации, сотрудник МФЦ действует на основании доверенности, вы
данной в установленном порядке федеральным органом исполнитель

ной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления, участвующими 
в предоставлении услуг на базе М Ф Ц. 

Сотрудник М Ф Ц несет ответственность за разглашение конфи
денциальной информации в соответствии с законодательством РОС7 

сийской Федерации. 

Действия сотрудника МФЦ в пределах исполнения указанных 

функций (прием, регистрация, доставка и выдача документов) могут 

быть обжалованы организатору МФЦ или в суд. Ответственность со
трудника МФЦ устанавливается на основании контракта, заключае

мого с руководством МФЦ в соответствии с Уставом МФЦ. 
Сотрудник МФЦ не несет щветственности за решения террито

риалыiого органа федерального органа исполнительной власти, орга
на исполнительной власти субьекта Российской Федерации или орга
на местного самоуправления в рамках непосредственного исполнения 

ими функций или предоставления услуг. 
13. Территориальные органы федеральных органов исполнитель

ной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации, органы местного самоуправления, участвующие в предостав

лении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ: 
- заключают соглашения о предоставлении государственных и му

ниципальных услуг на базе МФЦ с организатором МФЦ; 
- в установленном порядке выдают уполномоченным сотрудни

кам МФЦ доверенности на осуществление приема и выдачи Докумен-

180 



тов (в случаях, установленных законодательством Российской Феде
рации); 

- реализуют административные процедуры и осуществляют ад

министративные действия в рамках исполнения государственных (му

ниципальных) функций и предоставления государственных (муници

пальных) услуг; 

- принимают решения в рамках предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на основании документов, представленных 

заявителем в МФЦ, в соответствии с административными регламен
тами, другими нормативными правовыми актами, соглашениями; 

- обеспечивают присутствие в МФЦ ответственных должност
ных лиц, если это необходимо для обеспечения взаимодействия с граж
данами при предоставлении государственных (муниципальных) услуг; 

- готовят запрашиваемый заявителем документ либо мотивиро
ванный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги в соответствии с административными регламентами, другими 

lюрмативными правовыми актами, соглашениями; 

- обеспечивают доступ сотрудников МФЦ к необходимым базам 
данных, в том числе электронным; 

- передают подготовленный документ либо мотивированный от
казв МФЦ; 

- обеспечивают достижение целей и решение задач, указанных 
в разделе 11 настоящего Примерного положения. 

14. Взаимодействие с физическими и юридическими лицами -
получателями государственных и муниципальных услуг производит

ся лично, по телефону, с помощью электронной почты, а также через 

Интернет (в том числе через интернет-портал государственных услуг) 

и через информационные киоски (инфоматы), расположенные в МФЦ. 

IV. Финансирование деятельности МФЦ 
15. Финансирование создания и текущей деятельности МФЦ осу

ществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федера
ции - организатора МФЦ, а также за счет средств бюджетов других 
уровней, внебюджетных источников в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и в случаях, предусмотренных соглаше

ниями о предоставлении государственных и муниципальных услуг 

на базе МФЦ. 
16. М ФЦ может заключать договоры на·предоставление сопутству

ющих услуг (нотариуса, окна кредитной организации, банкомата, ин
формационного центра и пр.) на возмездной основе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. . 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в рамках МФЦ 

1. У слуги, предоставляемые федеральными органами исполнитель
ной власти 

2 

Наимснование 

Выдает нодтвсрждсния цслсвого назнаЧСIIИЯ 

ввозимого оборудования для медицинской 
11РОМЫШЛСllllOСТИ 

Организуст нанравлснис граждан Российской 

Фсдсрации в устаНОВЛСllllOМ IlOрЯДКС на лсченис 
за гран ицсй 

Фсдеральный орган 
ИСllOЛlIителыlOЙ власти 

Минпром,mсрго России 

РосмедтеХIIОЛОГИИ 

3 ОРI'аIIИЗУСТ подтвсржденис IIOДJIIIIIНОСТИ элсктрон- Росинформтсхнологии 
ных цифровых нодписей уполномочснных лиц 

4 

5 

6 

удостовсряющих цснтров В выданных ими ссрти

фикатах КJIЮЧСЙ нодписсй 

Осущсствляет выдачу прокатных удостовсрений 
на фильмы, созданныс в Российской Фсдсрации 
или нриобрстснныс за рубежом для проката на се 
территории 

Осущсствляст выдачу удостовсрсний националь
ного фИJII,ма 

ОСУЩССТlIJIЯСТ выдачу заключсн~й об ОТlIСССIIИИ 
имущсства рслигиозною назначсния к памятникам 

истории и культуры фСДСРaJlЫIOГО значения 

Роскультура 

Роскультура 

Роскультура 

7 Осуществляст оформленис и выдачу IlacllOpтoB Росморрсчфлот 
моряка (удостовсрений JIИЧIIOСТИ моряка) члснам 
экипажсй морских судов и судов смсшаllllОI1J (река-
море) НJlавания в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федсрации 

8 Осущсствляст выдачу заключсний 110 вонросам РосморречфJIOТ 
IIРИВЛСЧСIIИЯ ИlIостранных работников для работы 
в составс ~КИlJaЖСЙ российских морских судов (за 
ИСIUIIOЧСНИСМ судов рыБОНРОМЫСJЮВОГО флота), пла-
вающих под государСТВСllIIЫМ флаюм Российской 
Фсдсрации 

9 Осущсствляет государствсtlllУЮ кадастровую оцснку РОСllедвижимость 
зсмель и прсдоставлснис се рсзультатов в соотвстст-

вии С законодатсльством Российской Федсрации 

10 Осущсствляст всдснис госудаРСТВСI!IЮГО ЗСМСЛЫЮГО 
KaJ~aCTpa 
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Роснедвижимость 



N.! 
пlп 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Наимснованис 

Осущсствляет ведение государствсшюго фонда 
данных, полученных в рсзультатс проведения земле

устройства 

Осущсствляет всдснис государствеlllЮГО ТСХIIИЧСС
кого учета объектов каНИТaJlЬНОГО строительства 

Осущсствляет ведснис rocудаРСТВСIIIЮГО кадастра 
объектов недвижимости 

Осуществляст прсдоставлснис заинтсрссоваllllЫМ 

лицам свсдений государствсНlЮГО зсмслыюго 
кадастра 

Осуществляст нредоставленис заИllТсресоваllllblМ 

лицам сведений об объсктах капитального строи
TeJlbCTBa 

Осущсствляет утвсрждснис карт (планов) и мате

риалов мсжевания объектов зсмлсустройства 

Осуществляет аккредитацию организаций (ОРI,ШОВ), 
осуществляющих технический учет и техническую ин

вентаризацию объектов капитального строительства 

Осуществляст ведсние rocудаРСТВСIIIЮГО кадастра 
объектов нсдви/Кимости 

Осуществляст утверждеиие карт (планов) и матс

риалов Межсвания объсктов землеустройства 

Подтверждает, признает и устанавливаст ЭКВИВaJIСНТ
IЮСТЬ докумснтов об образовании, ученых степснях 
и званиях, нолучснных за рубежом и в Российской 
Федсрации, и выдаст соответствующис докумснты 

Осущсствляет лицснзированис образоватсльной 
деятельности 

Продолжение 

Федеральный орган 
исполнительной власти 

Роснсдвижимость 

Роснсдвижимость 

РОСllедвижимость 

Роснсдвижимость 

Роснсдвижимость 

Роснедвижимость 

Роснедвижимость 

Роснсдвижимость 

Роснедвижимость 

Рособрнадзор 

РосоБРНад30Р 

22 Осущсствляет аттестацию и государственную ак- Рособрнад.~ор 
кредитацию образовательных учрсждений, научных 
организаций (в сфере послсвузовского и дополни-
тельного профеССИОНaJlЫЮГО образования) 

23 Выдает лицснзии (разрешсния) на право деятель- Россвязьохранкультура 

ности но тслерадиопещаниJO 

24 Выдает лицснзии (разрсшсния) на "раво ДСЯТCJIЬ- Россвязьохранкультура 
IIОСТИ 110 воспроизвсдению (изготовлению экземп-
ляров) аудиовизуальных произвсдсний и фонограмм 

на любых видах носителей 

25 Выдает разрешсния на раснространсние продукции Россвязьохранкультура 
зарубсжных периодических псчаТНblХ изданий на 
территории Российской Фсдсрации 
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м 

л/л 

Наимснованис 

Продолжение 

Федеральный орган 

исполнительной власти 

26 Выдаст ЛИЦСlIЗии (ра:~РСlllения) на право дсятель- Россвязьохранкультура 

)юсти по рсставрации объектов культурного насле-

дия (памятников' истории и культуры) 

27 Выдаст ра:iРСIIIСIIИЯ и задания на провсдснис работ Россвязьохранкультура 
но сохранснию объсктов культурного наслсдия 

федсралыюго значения 

28 Согласовываст в Iюрядке и случаях, устаlЮВЛСIIIIЫХ Россвязьохранкультура 

законодатсльством Российской Фсдерации, l1РОСКТЫ 

29 

30 

31 

32 

зон охраны объсктов культурного наследия федс-

ра.тIЫЮI·О значения, зсмлсустроитсльную, градостро-

итсльную и llросКТНУЮ документацию 110 сохранению 
объсктов КУJII,ТУРIЮI"О наследия фсдсра.тIЫЮГО зна-
чения, градостроитсльные регламснты, проектиро-

ванис и IIРОВСДСlше зсмлсустроитсльных, зсмляных, 

строитсльных, мслиоративных, хозяйственных 

и иных работ 

Осущсствляст аттсстацию и рсгистрацию натентных 
повсренных Российской Фсдерации, а такжс выдачу 

им реl'истраЦИОШIЫХ свидстсльств 

ОРI'анизуст присм заявок на изобретснис и их рас
смотрснис, экснсртизу и выдачу в установлснном 

порядкс натснтов Российской Фсдерации на изоб
ретенис 

Организуст нрис::м заявок на НРОМЫШЛСIIIIЫЙ образсц 
и их рассмотрснис, экснсртизу и выдачу в установ

ЛСIIIIОМ порядке патснтов Российской Фсдерации на 

ПРОМЫШЛСllIIый,образсц 

Организуст нрисм заявок на IЮЛСЗНУЮ модсль и их 

рассмотрснис, экснертизу и выдачу в установленном 

порядкс наТСIIТОВ Российской Фсдсрации на лолсз
ную модеЛI, 

33 Организует нрием заявок на товарный знак или знак 
обслуживаllИЯ и их рассмотренис, экснертизу и вы

дачу в установлснном порядке свидетсльств Рос

сийской Фсдсрации на товарный знак или знак 
об.служивания 

34 Организуст нрисм заявок на регистр,щию и нредос

тавлснис нрава нользования наимснованисм мсста 

нроисхождсния товара или заявки lIа предоставление 

нрава пользования ужс зарегистрированным наиме

нованисм места нроисхождсния товара, их рассмот

рение, ЭКСllСРТИЗУ и выдачу в установлснном порядке 

свидстсльств Российской Фсдерации 
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Роспатент 

Рослатент 

Рослатент 

Роспатент 

Роспатснт 

Роснатент 



Продолжение 

N2 Наименование Федеральный орган 

п/п исполнительной власти 

35 Организует прием заявок на официальную регист- Роспатент 

рацию программы для электронных вычислитель-

36 

37 

38 

39 

40 

41 

ных машин и заявки на официальную регистрацию 

базы данных, их рассмотрение, экспертизу и выдачу 

в установленном порядке свидетельств Российской 

Федерации 

Организует прием заявок на официальную регист

рацию топологии интегральных микросхем и их 

рассмотрение, экспертизу и выдачу в установленном 

порядке свидетельств Российской Федерации 

Осуществляет регистрацию договоров о предостав

лении права на изобретения, полезные модели, про

мышленные образцы, товарные знаки, знаки обслу
живания, охраняемы с программы дЛЯ ЭВМ, базы 
данных, топологии Иlпсгральных микросхем, а также 

договоров коммсрческой концессии на использова

ние объсктов интеллектуальной собственности, ох

раняемых в соответствии с патентным законода

тсльством Российской Федерации 

Осуществляст в установленном порядкс продленис 

срока действия патента на изобретение, относяще
roся к средствам, для применения которых требуется 
нолучснис разрешсния уполномоченного на это ор

гана в соответствии с законодательством Российской 

Фсдерации, срока дейстпия патснта на промышлен

ный образец, свидстельства (патснта) на полсзную 
модсль, свидетсльства о регистрации товарного зна

ка, знака обслуживания, свидетсльства на право 
пользования наименованисм места происхождения 

товара, а также восстановлсние дсйствия патснта на 

изобретсние, поле:шую модель, ПРОМЫШЛСIШЫЙ об
разсц, прекраЩСIlIЮГО в связи с неуплатой в установ

лснный срок пошлины за поддержанис его в силе 

Рсгистрируст внервые внедрясмые в производство 

и ранее не использовавшиеся химическис, биологи

чсскис всщества и изготовлясмые на их основс 

препараты, потенциально опасные для человска 

(кроме лекарствснных средств) 

Рсгистрирует отдсльныс виды продукции, нрсдстав

ляющие нотенциальную опасность для человека 

(кромс лскарствснных средств) 

Рсгистрируст отдельныс виды продукции, в том 

числе пищевые продукты, впервыс ввозимые на 

территорию Российской Фсдерации 

Роспатент 

Роспатент 

Роспатент 

Роспотрсбнадзор 

Роспотребнадзор 

Роспотрсбнадзор 
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Продолжение 

N.! Наимснованис Фсдсральный орган 
П/П исполнитсльной власти 

42 .Организует нроведенис ЭКСIIСРТИЗЫ качсства, эф- Росздравнадзор 
ФеКТIШllOСТИ 11 бсзонасности лекарствснных срсдств 

43 Выдаст лицеJl3ИИ на ОСУЩССТВЛСIIИС МСДИlIИlIСКОЙ Росздравнадзор 
деЯТСЛI.IIOСТИ 

44 

45 

46 

Выдаст лицеll:JИИ на осущсствлсние фармацсвти

чсской дсятеЛI.IIOСТИ 

Выдаст ЛИllеllЗИИ на осущеСТlIЛСllИС дсятсльности но 
окаэанию нроте:шо-ортонсдической помощи 

Выдаст Лlщснзии на осуществлснис ДСЯТСJlhllOСТИ 110 
НРОИЗВО/IСТfIУ лекарствснных средств, за исключс

нием лскарствснных срсдств для животных И кормо

вых добавок 

47 Выдаст линензии на осущсствлснис дсятеЛhllOСТИ но 
ПРОИЗIIOДСТВУ МСДИЦИIIСКОЙ тсхники 

, 48 Выдаст ЛИЦСIIЗ~IИ Ila осущсствлснис дсятеЛhllOСТИ, 
связанной с оборотом наркотичсских срсдств и пси
хотронных веществ (разработкой, нроизводством, и:~

roТОВJIСНИСМ, нсрсработкой, хранснием, IJCРСВОЗКОЙ, 
отпуском, реализацисй, раCJIредслснисм, приобретсни
см, ИСlюль:юваIlИСМ, УIIИЧТОЖСШJCМ), BHecClIJlhIX в Спи
сок II в СООТllеТСТIIИИ с ФСДСpaJlЫIЫМ законом .0 нар
котичсских срсдствах и IIСИХОТРОПНЫХ веществах. 

49 

50 

Выдает ЛИЦСIIЗИИ Ila осущеСТВЛСIIИС дсятсльности, 
связаllllOЙ с оборотом I1СИХОТРОIIIIЫХ всщсств (раз

работкой, IIPOJ-IЗIIOДСТlIOМ, ИЗГОТОВЛСIIИСМ, псрсработ
кой, храНСIIИСМ, нсревозкой, OTIlYCKOM, рсализапией, 
раснреДСЛСIIИСМ, IlриоБРСТСllием, ИСllOльзованисм, 
уничтожснисм), BllCCCllIJblX в Снисок III в соотвстст
вии С ФедсраЛЫIЫМ законом .0 наркотичсских 
средствах и НСИХОТРОПJlЫХ вещсствах. 

Выдаст раэрсшения на "римеlIСНИС новых мсди
ПИIIСКИХ технологий 

51 Выдаст разреШСllИЯ Ila ввоз лекаРСТВСJlНЫХ средств 
(в части Jlс~арствснных срсдств, нримснясмых В мс

дицинских НCJIЯХ) Ila тсрриторию Российской Феде
рации в устаllOВЛСIIJIOМ заКOJlOдаТСJII.ством Российс-
кой Федсрации порядкс ' 

52 Выдаст разреllJСlllН1 Ila вывоз лскарственных средств 
(в части лскаРСТIIСННЫХ срсдств; I1римсняемых в мс

дицинских целях) с территории Российс!<ой Фсдс
рации 11 УСТЭIIОВЛСIllIOМ законодатсльством Российс
кой ФсдеРaJ1ИИ IJ()РЯДКС 
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Росздравнадзор 

Росздравнадзор 

Росздравнадзор 

Росздравнадзор 

Росздравнадзор 

Росздравнадзор 

РосздраВJlадзор 

Росздравнадзор 

Росздравнадзор 



N!! 
п/п 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Наимснованис 

Выдает раэрешсния на ввоз на тсрриторию Россий

ской Фсдсрации нсзарегистрироваllllЫХ JICKapcTBcH
ных средств с цслью провсдсния их клиничсских 

ИССJlсдоваllИЙ 

Осущсствляст рсгистрацию лскарствснных срсдств 

и издслий МСI\ИЦИНСКОГО назначсния 

Выдаст лицснзии на осущеСТВЛСIIИС ДСЯТСЛЫlOсти, 

связанной с использованисм возбудитслсй инфск
ЦИОШIЫХ заболеваний в области ИСl101IIоЗования 
источников ионизирующсго излучсния 

Выдает разрсшсния (раСIЮРЯДИТСЛЫlые ЛИl(снзии) 

на диких животных, принадлсжащих к видам, зане

сснным в КраСIlУЮ книгу Российской Фсдерации 

Выдаст разрешсния на добыванис объсктов живот
IIOГО мира, принадлсжащих к видам, заНСССlIIll>IМ 

11 Красную книгу Российской Фсдсрации 

Выдаст в устаllOВЛСIIIЮМ порядкс лицснзии (разрс

шсния) на содсржанис и разведснис в полувольных 

условиях И искусствснно созданной срсдс обитания 
объсктов ЖИIlOТIЮГО мира, нс OТHecclIHblx к объектам 
охоты и рыболовства 

Организуст выдачу JIИЦСНЗИЙ "а нраво нотариаль

ной ДСЯТСЛЫlOсти 

Прсдоставляст в YCTallOBJICllllOM порядкс Иllформа
цию физичсским и юридичсским лицам о зарегист

рироваtlНЫХ ОРI"анизациях и правах 

Проставляет в установлсtlllOМ норядкс аllOСТИЛЬ на 

официалыlхx Докумснтах, IЮдJlсжащих вывозу за 

границу 

Организуст оформлсние, выдачу, а также в установ

лснных законодатсльством Российской ФСl\срации 
случаях хрансние паспорта моряка 

Осущсствляст всдснис сдиного рссстра пользоватс

лсй водных биологичсских ресурсов 

Осущсствляет всдение государствешюго кадастра 

водных биологичсских ресурсов 

Осущсствляст раСПРСДCJlсние сжсгодно квот на 

добычу (вылов) водных биологичсских ресурсов 
в ОТIIOIJIСНИИ наУЧНО-ИССJlсдовательских, рыбовод
ных, учсбных и иных специализированных органи

заций 

Продолжение 

ФедсраЛЫIЫЙ орг.ш 

ИСПОJШИТСЛЫIOЙ власти 

РосздраВllадзор 

Росздравиащор 

Росздравнадзор 

РОСПРИРОДШlДзор 

POCII РИРОДШlДзор 

Росприроднадзор 

Росрсгистрация 

РосрсгистраllИЯ 

Росрегистрация 

Росрыболовство 

Росрыболовство 

Росрыболовство 

Росрыболовство 
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Наименование 

Продолжение 

Федеральный opraH 
исполнительной власти 

66 Осуществляст расilРСllсленис еЖСl"ОДНО в установ- Росрыболовство 
лснном порядкс мсжду заявитслями квот на добычу 
(ВЫЛОВ) водных биологических ресурсов, выдсляе-
мых Российской Федсрации в исключитсльных эко-
flOМИЧССКИХ зонах иностранных государств и в рай-

онах действия мсждународных договоров Российс-
кой Фсдерации по рыболовству (там, гдс нсвозможно 
нримсненис долсвого ПРИНЦИllа распределсния) 

67 Осуществляет лицснзирование дсятельности в об- Россвяз~охранкультура 
ласти оказания услуг связи, а такжс контроль за 

соблюдснием устаllOвлеllllЫХ ЛИЦСНЗИОШIЫХ требо-
ваний и условий 

68 Выдаст разреlllСНИЯ на примснснис Франкироваль- Россвязьохранкультура 
ных машин 

69 Рсгистрирует радиоэлектронные средства и высо- Россвязьохранкультура 
кочастотпыс устройства гражданского пазначения 

70 Выдаст разрешсния па вылов (добычу) водных Росссльхознадзор 
биологичсских ресурсов 

71 Выдает разрешсния на право охоты в соотвстствии Росссльхознадзор . 
с законодатсльством Российской Федсрации 

72 Выдаст лицснзии на НРОВСIIСНИС мероприятий по Россельхознадзор 
акклиматизации, псрсселснию и гибридизации, на 
содсржанис и развсдснис объсктов животного мира, 
OTHCCCllIIbIX К объсктам охоты, и водных биологичес-
ких рссурсов в нолуволыlхx условиях И искусствсн-

110 созданной средс обитания 

73 Выдаст разреlllеllИЯ на ввоз в Российскую Федсра- Россельхознадзор 
цию и вывоз 113 Российской Федсрации, а также на 
транзит но ес тсрритории животных, продукции 

животного происхождсния, лскарственных средств, 

кормов и кормовых добавок для животпых, подка-
рантинной продукции 

74 Дает согласие на замсну страховщика 110 договорам 
обязатсльного страхования гражданской ответствен
IЮСТИ владсльцев транспортных средств 

75 Устанавливает лимиты на размещенис отходов 

76 Организуст и про водит в порядкс, опрсделясмом 

законодатсльством Российской Фсдерации, госу
дарствснную экологическую экспсртизу 11роектов 

техниtjсской документации на новые тсхнологии 

и тсхнику 

77 

188 

Осущсствляет лицснзированис дсятельности 110 
эксплуатации ножаРООfJaСНЫХ производственных 

Росстрахнадзор 

Ростсхнадзор 

Ростехнадзор 

Ростсхнадзор 



N2 
I1/П 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

Наименование 

объектов в части, касающейся деятслыюсти по 
эксплуатации объектов, на которых ведутся подзем
ные и открытые ropllble работы по добыче и псрера
боткс полезных ископаемых, склонных к самовоз
горанию, а также работы на других горных объектах, 
ТСХIЮЛОГИЯ которых предусматривает ведение по

жароопасных работ, в том числе не связанных с до
бычей полезных ископаемых 

Осуществляет-лицеllзирование деятелыюсти по про
ведению экспертизы промышлешюй безопасности 

Осуществляет лицензирование деятельности по 
производству маркшейдерских работ 

Осуществляет лицензирование деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспор
тировке, размещению опасных отходов 

Выдает разрешения на применение конкретных ви
дов (типов) технических устройств на опасных про
изводственных объектах 

Выдает разрешсния на застройку площадей залега
ния полезных ископаемых в нределах горного отвода 

Выдает разрешения на трансграничное перемещение 

отходов 

Выдает разрешения па трансграничное перемещение 
озоноразрушающих веществ и содержащей их про

дукции 

Выдает разрешения на ввоз в Российскую Федера
цию и вывоз из Российской Федерации ядовитых 
веществ 

Регистрирует опаСliые производствепные объекты 
и ведет государственный реестр таких объектов 

Выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязня
ющих веществ в окружающую среду 

Выдает разрешения на вредные физические воз
действия на атмосферный воздух 

Ор!"анизует экспертизу проектов национальных 
стандартов и их утверждение 

Осуществляет ведение государствешюго реестра 
аккредитованн"ых организаций, осуществляющих 
деятельность по оценке соответствия продукции, 

производственных процессов и услуг установлен

ным требованиям качества и безопасности, а также 
деятельность по обеспечению единства измерений 

Продолжение 

Федеральный орган 
исполпителыюй власти 

РостеХНад30Р 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростсхнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехрегу лирование 

Ростехрегулирование 
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N.! 
11/11 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

190 

НаИМСIЮВaJlИС 

Осущсствляст ЛIЩСlIзироваllИС ДСЯТСЛhlЮСТИ по пе
рсвозкам lIассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для нсрсвозок болсс ВОСI,МИ чсловск 
(за исключснисм случая, ссли указанная деятсль
IЮС1'!> осущсствляется для обеСllечсния собствснных 
нужд юридичсского лица или Иll/IивидуаЛhlЮГО 

IlреДIlРИlIиматсля) 

Проводит государствснныс экспсртизы докумснтов 

тсрриториалыюго ГlлавироваllИЯ, IIРОСКТIIОЙ доку
ментаl\ИИ 

Всдст ресстр хозяйствующих субъсктов, имсющих 
на рынкс ОIlРСДСЛСIIIЮГО товара долю болсс 35% 

Осущсствляст согласоваllИС создаllllЯ, реорганиза
ции и ЛИКВl1даЩIИ коммсрчсских и IIСКОММСРЧССКИХ 

оргаllизаций в случаях, устаНОВЛСIIНЫХ заКОllода

TeJlbCTBOM о КОIIКУРСIIЦИИ lIа товарных рынках 

Осущсствляст согласованис приобретсния акций 
(долсй) в устаВIIОМ каllитале коммсрчсских органи
заций. получения в соБСТВСIIIЮСТЬ или Iюльзование 
ОСIЮВНЫХ НРОИЗВОДСТВСIIIIЫХ средств или нсматсри

альных активов, нриобретсния нрав, IЮЗВОЛЯЮЩИХ 
ОГIРСДСЛЯТI, условия ВСJIСНИЯ хозяйствующим субъ
сктом сго нрсднринимаТСJII,СКОЙ дсятелыюсти, в слу

чаях, нредусмотренных закогюдатсльством Российс
кой Фсдсрации 

Рассматриваст жалобы на действия (бсздсйствис) 
заказчика, УНОJlIЮМОЧСНIЮГО органа, спсциализиро

ванной организации, конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии при размещснии заказа на 

поставку товара, выполнсние работ, оказанис услуг 
ДЛЯ государствснных и мунициналыlхx нужд 

Выдаст в устаНОВЛСIIIЮМ Iюрядке разрсшсния на 

привлсчснис работодатслями, заказчиками работ 
(услуг) иностранных работников в Российскую Фс
дераl\ИЮ и использование их труда, а такжс разре

шсния на работу иностранным гражданам и лицам 
без граждаllства 

Организуст и осущсствляст в соотвстствии С законо
датеJII,СТlЮМ Российской Фсдсрации выдачу и замсну 
гражданам Российской Фсдсрации документов, удос

товсряющих их ЛИЧIIОСТЬ В Российской Федерации 

Выдаст иностраНIIЫМ гражданам и лицам бсз граж
даllства ра.lрешеllИЯ lIа времсннос проживаllие 

в Российской Фсдсрации 

Продолжение 

ФсдсралЫIЫЙ орган 
ИСIЮЛНИТСЛblЮЙ власти 

Ростраllснадзор 

Росстрой 

ФАС России 

ФАС России 

ФАС России 

ФАС России 

ФМС России 

ФМС России 

ФМС России 



Продолженuе 

N!! Наимснованис Фсдсральный орган 

п/н ИСIIOЛНИТСЛЫЮЙ власти 

100 Оформляет и ВI>lдает иностранным гражданам и ли- ФМС России 
цам без гражданства Ilриглашсния на въезд в Рос-
сийскую Федсрацию 

101 Осущсствляет выдачу ЮlOстранным гражданам ФМС России 
и лицам без гражданства виз на въсзд в Российскую 
Федсрацию, их продлсние, аннулирование и восста-
новлеllИС 

102 Осущсствляст в соответствии с законодатсльством ФМС России 
Российской Федсрации лицензирование дсятель-
ности в сфсрс миграции 

103 Организуст и ведст адресно-справочную работу ФМС России 

104 Выдает JlИцензии организациям, осуществляющим ФМС России 
трудоустройство граждан Российской Фсдсрации за 
пределами Российской Федерации 

105 ОсущеСТIIЛЯет регистраlЩОННЫЙ учст I'раждан Рос- ФМС России 
сийской Федерации по месту пребывания и но месту 
житсльства в нрсделах Российской Федерации 

106 Оформляет и выдает граЖJ(анам Российской Феде- ФМС России 
рации наспорта для выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую ФедераllИЮ 

107 Организуст в устаНОВЛСllllOМ законодатеJII.ством ФМС России 
Российской Федерации 110рЯДКС выдачу иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства вида на 
житсльство в Роесийской Фсдерации 

108 Рсгистрируст выпуски (дополнительные вынуски) ФСФР России 
ЭМИССИОIIIIЫХ цснных бумаг, нроспекты цснных бу-
маг, а также регистрирует отчеты об итогах выпусков 
(дополнительных выпусков) ЭМИССИOlшых цснных 
бумаг, регистрирует изменения и (или) дополнения 
в решение о выпуске и (или) нроспект ценных бумаг 

109 Выдает ра:~решения на размещение и (или) обраще- ФСФР России 
ние эмиссионных ценных бумаг российских эмитен-
тов за пределами Российской Федерации 

110 Осуществляет веденис гocYJIapcTBcllllOl"O ресстра ФСФР России 
бюро кредитных историй 

111 Осущсствляет лицснзирование деятелыlOСТИ нро- ФСФР России 
фессиональных участников рынка цснных бумаг 

112 Осущсствляет лицензированис деятельности нсго- ФСФР России 
сударственных пеНСИОIШЫХ фондов, деятельности 
инвестиционных фондов, деятелыюсти по управле-
нию инвестициOlШЫМИ фондами, паевыми инвести-
ционными фондами и неюсударствениыми пеисион-
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N! 
п/п 

Наименоваl1ие 

ными фОllдами, а также деятелы1стии специализиро

ваl111ЫХ депозитариев Иl1вестициOlШЫХ фондов, пае

вых Иl1веСТИЦИОlIIlЫХ фондов и lIегосударствеl1l1ЫХ 
пеl1СИОННЫХ фондов 

113 Регистрируст рсгламснты специализироваl1l1ЫХ де
позитарисв ИlIвеСТИЦИОl1l1ЫХ фондов, паевых Иlшес
ТИЦИОIIIIЫХ фOllДов, пеllСИОllllые и страховые правила 
l1егосудаРСТВСЮ-IЫХ пеllСИОШIЫХ фОllдОВ и утверж

дает праВИJlа ведеllИЯ реестра ВJIЗДCJlьцев иtlВести

ционных пасв lIаевых иtlвесТИЦИОlltlЫХ фОllдОВ 

114 Выдача JlИЦСIIЗИЙ в соответствии с федсралыlмм 
законом от 8 августа 2001 г . .N'e 128-ФЗ .0 лицеllЗИ
ровании отдельных видов деятельности .. 

115 ГосудаРСТВСIIНая регистрация прав на lIедвижимое 
имущество и CJIeJlOK с IIИМ 

Окончание 

федералы1йй орган 
ИСПОЛI1ИТСЛЫЮЙ власти 

ФСФР России 

Росрегистрация 

11. Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти 
субъеЮ'ов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

N! I НаИМСlIование УCJIуги 
11/11 . 

Лицензироваllие деятельности по заготовке, lIереработке и реализации лома 
цвстных и ЧСРIIЫХ металJlОВ 

2 ПредостаВJlСIIИС информации из реестра Jlицензий органам государственной 
власти и местного самоуправлеllИЯ, юридическим и физическим лицам 

3 ЗаКJlючепие JIOI"'OBOPOB с инвссторами о предоставлении государственной 
поддержки инвестиционной деятельности за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

4 ПредостаВJlеllие на конкурсной основе субсидий венчурным фондам 

5 Аккредитация ИlIIюваЦИОIIНЫХ технопарков и предоставление им субсидий 

6 Возмещенис субъектам инновациоtшой деятсльности части процеllТНОЙ 
ставки за ПОJlьзование кредитами кредитных организаций, ПОJlученными па 
реализацию ишювациоlltlЫХ проектов 

7 Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства lIа уп
лату процентов по кредитам кредитных организаций, займам креДИТIIЫХ пот

реБИТСJlЬСКИХ кооперативов и лизинговых ПJlатежей по договорам ЛИЗИllга 

8 Субсидироваllие части затрат субъектов МЗJlого IIредпринимательства по 
участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках 

9 Оказание грантов малому БИЗIIССУ в рамках I1рограммы развития малого 
бизпеса 
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Продолжение 

1\12 
П/Н 

Наимснованис услуги 

10 Заключсние договора водонользования 

11 Принятис рсшсния о предоставлении водных объектов в 11Ользование 

12 Прсдоставлснис нрава пользоваlfИЯ участками нсдр 

1,3 Провсденис госудаРСТВСIJIЮЙ экспсртизы запасов полсзных ископаемых 

14 ПредостаВJJСIfИС участков JJссtюго фонда в арснду, бсзвозмсздное нользова
IIИС и краткосрочнос IЮJJJ,зованис 

15 Организаци~ и ПРОВСДСJlИС лссных конкурсов И лссных аукционов 
16 Выдача лссорубочного билста, ордера и (или) лссного билста 

17 Разрешсние IIрОВСДСНИЯ в лссном фОIfДС работ по РСI'ИОШlJlьiюму гсологичес
кому изучснию, за ИСКЛЮЧСlfием буровых работ 

18 Государствснная экологичсская экснертиза объсктов регионального значения 

19 Заключение договоров о предоставлснии в пользованис территорий, аквато

рий, необходимых для осущесТВJIСIfИЯ пользования животным миром 

20 Выдача имснных разовых лицснзий на использованис объектов животного 
мира, отнесеНIfЫХ к объсктам охоты, за исключением объсктов, предусмот
реНIfЫХ законодательством Российской Федерации 

21 ГосудаРСТВСIfНЫЙ экологичсский контроль, инициирусмый обращсниями 
граждан, 

22 Размсщсние rnсударствешюго заказа для нужд субъекта Российской Феде
рации путем проведения торгов в форме аукциона, КОlfкурса 

23 Размсщснис государствешюго заказа для нужд субъскта Российской Феде
рации путем запроса котировок, на товарных биржах 

24 Осуществлснис информационного обеспечения размсщения заказов для 
нужд субъекта Российской Федсрации 

25 Аттестация псдагогических и руководящих работников 

26 Лицензированис обраэователыюй деятельности 

27 Аттестация образовательного учреждения 

28 Аккредитация образоватсльного учреЖдения 

29 Предоставленис субсидии Ifа оплату жилого помещсния, коммунальных 
услуг и услуг связи инвалидам и семьям, имсющим детей-инвалидов 

30 Принятие решсния о выплатс единовремеНIfОГО социалыfго пособия мало
имущим ссмьям, малоимущим ОДИIfОКО проживающим гражданам, реабили
тированным лицам и лицам, ПРИЗlfанным пострадавшими от политических 

репрессий, а такжс граждаlfам, Ifаходящимся в трудной жизнеlflfОЙ ситуации 

31 Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социаJJЫЮЙ защиты населения, компенсаций страховых прсмий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцсв 
транспортных срсдств 
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N! 
п/н 

Наимснованис УCJIУI'И 

Продолжение 

32 Прсдоставлсние 50%-IЮЙ СКИДКИ на приобрстснныс по рецептам врачей 
лекарствснныс срсдства 

33 Псрвоочсрсднзя бсснлатная установка тслефона 

34 Освобождсние от абонснтской Ilлаты за Iюльзованис тслсфоном, радиотранс
ЛЯЦИОIIIЮЙ точкой, I<ОЛЛСКТИВIЮЙ ТСЛСВИЗИОIIIЮЙ аНТСIIIЮЙ 

35 Прсдоставлснис ДOlЮЛНИТСЛhllOГО матсриального обсснсчсшlя НРИСМНblМ 
семьям 

36 ОБСС\IСЧСНИС жилой нлощадыо дстсй-сирот и детсй, оставши,хся бсз ЛOllсче
ния родитслсй, ЛИЦ из числа детсй-сирот и детсй, оставшихся без попсчсния 
родитслсй, а такжс дстсй, находящихся нод опской (IЮПСЧИТСЛЬСТВОМ), не 
имсющих заКРСНЛСIIIЮГО ЖИЛОI'О IЮМСЩСНИЯ 

37 Устройство дстсй-сирот и дстсй, оставшихся бсз попсчения родитслей, на 
воснитанис в ссмьи граждан Российской Фсдерации 

38 Устройство дстей-сирот и детсй, оставшихся бсз попечения родитслей, 
в учреждсния для дстей-сирот и дстей, оставнiихся без попсчсния родитслсй 

39 Вынлата дснеЖllЫХ срсдств на детсй-сирот и дстсй, оставшихся без попене
IIИЯ родитслсй и находящихся под опской (попсчитсльством) 

40 Назначснис и Ilыплата сжеМССЯЧIЮГО нособия на ребенка 

41 Назначснис и выплата СДИlювреМСIIIЮГО нособия при рождснии рсбенка 

42 Назначсние и ВЫllлата пособия по бсреМСIIIЮСТИ и родам 

43 Назначснис и вынлата сдиноврсмсшюго нособия жснщинам, вставшим иа 
учст в мсдицинских учреждсниях в ранiше сроки беремснности 

44 Назначснис и ВЫllлата СДИlювремеlllЮГО пособия при рождснии ребенка 
(еCJIИ ро/\Итсли нс работают, не CJlужат, нс учатся) 

45 Назначснис и выплата СЖСМССЯЧIЮГО нособия на псриод отпуска по уходу за 
ребенком до достижсния им возраста полутора лст 

46 Назначснис и вынлата социального пособия на погрсбснис. Возмещение 
'спсциализироваllllЫМИСJlужбами стоимости YCJIYf по погребению умерших 

47 НаЗllачснис и вынлата компснсационной выплаТbI за конфискован нос 
имущсство рсабилитированным лицам, изъятое и вышедшее иным путсм из 
их владсния в связи с рспрессиями 

48 Назначснис и вынлата госудаРСТВСIIIЮГО единовремснного пособия при 
ВОЗНИКlювснии поствакциналыюго осложнения 

49 Назначснис и вынлата сжсмеСЯЧIЮЙ дснсжной компснсации гражданам, 
признаНIIЫМ инвалидами вследствис постваКЦИllалыюго осложнения 

50 flазначсние и вынлата СЖСМССЯЧIЮЙ компеllсаЦИOlIIIОЙ выплаТbI по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лст 

51 Выдача удостоверсния инвалида ВОЙНbI; инвалида о нраве иа ЛЬГОТbI 

52 Вblдача удостовсрсния ветсрана Всликой ОТСЧССТВСIIIЮЙ ВОЙНbI единого 
образца 
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53 Выдача документов о правс на льготы проживающим на тсрритории субъскта 
Российской Федсрации членам семей погибших (умерших) 

54 Вblдача свидетсльств реабилитированным лицам и лицам, нризнанным 
пострадавшими от нолитических ренрсссий . 

55 Присвоснис звания .Ветсран труда. и выдача удостовсрения .Встсран труда. 

56 Оформлсние снравок сдиного образца и удостовсрсний гражданам, постра
давшим от радиационного воздсйствия вследствис дсятслыюсти ПО «Маяк. 

57 Оформлснис удостоверений пострадавшего от радиационного воздсйствия 
вследствис катаСТРОфbl на Чсрнобыльской АЭС 

58 Выплата сдиновременного СОЦИaJlЫЮГО пособия 

59 . Мсры социальной поддсржки по оплате жилого номсщсния и KOMMYHaJlbHblX 
услуг гражданам, подвсргшимся радиационному воздействию вследствие 
катаСТРОфbl на ЧернобblЛЬСКОЙ АЭС, аварии на ПРОИЗВОДСТВСIIIЮМ 'объсдинс
нии «Маяк. и ядсрных испытаний на Ссмипалатинском полигоне, а такжс 

отдсльпым катсгориям граждан из числа встсрапов и инвалидов 

60 Оплата в размсрс 50% абонснтской платы за пользованис тслсфоном, услуг 
за IЮЛb.lованис радио и коллсктивной тслсвизионной антснной 

61 БссплаТНblЙ просзд на вссх видах l'OPOJICKOfO пассажирского транспорта 
(кромс такси), па автомобильном транснортс общсго пользования (кроме 
такси) ПРИГОРОДIIЫХ и МСЖДУГОРОДНblХ маршрутов (внутрираЙОННblХ 
и внутрирсгиопальных) 

. 62 Оплата в размсрс 50% стоимости нроезда на желсзнодорожном трапспорте 
пригородного сообщсния 

63 Оплата в размсрс 50% занимаемой общей площади жилых помещсний и ком
муtlальных услуг, в том числе лицам, проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления, твсрдого топлива, нриобретаеМОl'О в пределах норм, 
устаНОВЛСННblХ для продажи населснию, и траНСПОРТНblХ услуг для доставки 

этого топлива 

64 Бесплатный просзд на желсзнодорожном тра~IСПОРТС пригородtюго сообще
ния и в автобусах пригородных маршрутов 

65 Бссплатный просзд (туда и обратно) один раз в год жслсзнодорожным 
транспортом, а в районах, нс имеющих железнодорожного сообщсния, -
водным, воздушным или мсждугородным автомобильным транспортом со 
скидкой 50% стоимости проезда 

66 Возмсщснис расходов, связаННblХ с погрсбснисм рсабилитированного лица 

67 Освобождснис от оплаты занимаемой общсй площади ЖИЛblХ помещсний 
и KOMMYHaJlbIlbIX услуг, В том числс лицам, нроживающим в домах, нс име
ющих цс'tIтрaJIы�го отоплсния, твсрдого топлива, приобрстаемого в преде
лах норм, устаlЮВЛСllIIЫХ для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого тонлива 

68 Прсдоставлснис сжегодной дснсжной выплаты гражданам, награЖДСННblМ 
ШI.ГРУДIIЫМ знаком .почстный донор России., .ПОЧСТНblЙ донор СССР. 
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69 СоциаЛЫlая IIOJUlсржка по обсспсчению жильсм отдельных категорий вете
раllОВ, ИlIвалидов и семсй, имсющих ДСТСЙ-ИlIвалидов, вставших на учст до 

1 января 2005 г. 

70 выl1атаa СЖСМССЯЧIIЫХ, СЖСГОДIIЫХ и СДИllOврсмеllllЫХ ДСIIСЖНЫХ КОМПСllса
ций граждаllам, пострадавшим от радиационных воздсйствий вслсдствис 
катастрофы lIа ЧСРllобыльской АЭС 

71 ВЫllлата еЖСМССЯЧIIЫХ, сжсгодных и единовреМСIIНЫХ ДСIIСЖIIЫХ КОМПСllса
ций граждаllам, IlOстрадавшим от радиаЦИОIIIIЫХ воздсйствий вследствис 

ядсрных испытаllИЙ lIа СсмипалаТИIIСКОМ ПОЛИГОIIС 

72 Выплата сжсмеСЯЧIIЫХ, СЖСГОДIIЫХ и СДИlЮВРСМСIIIIЫХ ДСIIСЖII'ых КОМIIСllса
ций граждаllам, IIОДВСРГШИМСЯ радиаЦИOlIIIЫМ воздействиям вслсдствис 
участия в работах подраздслеllИЙ особого риска 

73 Выплата сжсмеСЯЧIIЫХ комнснсаl{ИЙ в возмеЩСllИС врсда здоровью инвали
дам вслсдствис радиаЦИОIIIIЫХ аварий и катастроф 

74 Доплаты к ПСIIСИЯМ государственным служащим 

75 Выплата rЮЧСТlIЫМ гражданам субъскта Российской Фсдсрации 

76 выдчаa госудаРСТВСlIlIЫХ нособий граждаllам, имеющим дстей 

77 Предоставлеllие матсриалыюй и иной помощи для погрсбсния 

78 ОСУЩССТВЛСIIИС социалыlхх выпlатT граждаllам, ПРИЗllаllНЫМ в устаllОВЛСII
ном норядкс бс:iрабОТIIЫМИ 

79 Оргаllизация ВРСМСIIIЮГО трудоустройства НССОQСРШСIIIЮЛСТIIИХ граждан 
в возрастс от 14 до 18 лст в своБОДIЮС от учебы врсмя, безработпых граждан, 
испытывающих ТРУДIIОСТИ в ноискс работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 JICT IIЗ числа вынускников образовательных учреждсний началь
ного и cpeJIllcl'O I1рофсссионалыюго образования, ищущих работу впсрвыс 

80 Выдача работодателям заключений о привлсчснии и об ИСПОЛЬЗ0ваllИИ ИllOст
ранных работников в соответствии с законодатсльством о I1равовом положе
нии иностраНIIЫХ граждан в Российской Федерации 

81 Содсйствис граждаllам в IIОИСКС нодходящей работы, а работодателям в под
борс IIсобходимых работников 

82 ОСУЩССТВJICШIС социаЛЫIЫХ BblIlJlaT граждаllам, НРИЗllаllНЫМ в установлсн
IЮМ порядкс бсзработными 

83 ГосудаРСТВСllllая услуга но СОЦИaJlЫЮЙ адаптации безрабоТIIЫХ граждан на 
рынкс труда 

84 Выдача работодатеJIЯМ заКЛЮЧСIIИЙ о привлсчении и использооании иност
ранных раБОТIIИКОВ 

85- Регистрация граждан 11 целях поиска нодходящсй работы и безработпых 
граждан 

86 Информированис и консультирование работодатслсй и работников по 
вопросам трудового законодательства и нормативных IlpaBOBbIX актов, 
содержащих нормы трудового права 
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87 ПОДl"Отовка нлана нанравлсния I"раждан на аm,тсрнативную гражданскую 
службу 

88 Информированис о положснии на рынкс труда 

89 Организания ПРОфСССИОНaJlЫЮЙ ориснтании граждан в цслях выбора сфсры 
дсятельности (нрофессии), трудоустройства, профсссионалыюго обучсния 

90 Организация BpeMCll1lOl"O трудоустройства граждан, особо нуждающихся 
в сониальной защитс и испытывающих трудности в ноискс работы 

91 Содействис гражданам в псрссеJlении для работы в ссльской мсстности 
И персе:щс бсзработных .граждан на работу (обучснис) в другую мсстность 

92 Ссртификация мсдицинских услуг в учреждClIИЯХ здравоохрансния вссх 
форм собственности 

93 Информирование насслсния, оргапов управлсния и учрсждсний здравоохра
нения по вопросам состояния здоровья населения, здравоохрансния и лс

карствснного обсспечсния 

94 Направление граждан на нредоставлснис им высокотехнологичной медицин
ской помощи 

95 Атrестация спсциалистов, работающих в систсме здравоохранения 

96 Предоставленис в соБСТВСllllOСТЬ, I IOстоя I 111 ос (бессрочнос) пользованис, 
аренду зсмсльных участков, находящихся в государствснной собствснности 
субъекта Российской Фсдерации, юридичсским лицам и гражданам 

97 ПровсдеllИС нриватизации зсмельных участков, Ila которых раСllOЛОЖСНЫ 
объекты IIСДВИЖИМОГО имущсства, находившиеся в собсТВСI1lЮСТИ субъскта 
Российской Федсрации, а такжс ЗСМСЛЫIЫХ участков, предоставлснных 
в соотвстствии с рсшснисм исrlOJllIИТСJlЬНОГО органа госудаРСТВСllllOЙ власти 
субъскта Российской Федсрации 

98 ПсреВОд земеЛЫIЫХ участков сельскохозяйствеlllЮГО назначсния, за ИСКJIЮ
ЧСIIИСМ ЗСМСJIЬ, находящихся в соБСТВСIl1ЮСТI1 Российской Фсдсрании, в зем
ли другой категории 

99 Приватизация имущсства, находящегося в государствснной собствеlllЮСТИ 
субъекта Российской Федсрации (акции, доли в уставных капиталах 
хозяйственных общсств, движимое и Ilедвижимос имущество) 

100 Приобрстснис имущества в государствснную собственность субъекта Рос
сийской Фсдерации (участис в ИНВССТИЦИОШIЫХ договорах, нриобретсние 
объсктов недвижимого и движимого имущсства, акций ОТКРЫП,IХ акционер
ных общсств) 

101 Выдача вынисок из рсестра имущества субъекта Российской Фсдсрации ПО 
зсмельному участку 

102 Предоставлснис коний архивных документов 

103 Выдача довсрсшюстсй на регистрацию права собсТВСIl1ЮСТИ субъекта Рос
сийской ФсдсраllИИ, нрава ХОЗЯЙСТВСIIIIОГО всдсния и права оперативного 
унраПЛСllИЯ 
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104 Подготовка и выдача информации о формс собствснности на недвижимое 
и движимос имущсство (разграllИЧСНИС различных уровней собственности) 

105 Прсдоставлснис свсдсний о pailcc ПРИlJаТИЗИРОlJаlllЮМ имущесТIJС 

106 Организация дсятслыюсти по госудаРСТIJСllIIОЙ рсгистраl[ИИ актов гражданс
кого состояния на тсрритории субъскта Российской Фсдсрации 

107 ГосудаРСТIJСllllая рсгистраl[ИЯ рождсния 

108 Государствснная рсгистрация заключсния брака 

109 Государствснная рсгис!рация расторжсния брака 

110 ГосудаРСТIJСIIная РСI"истрar[ия усыновлсния (удочсрсния) 

111 Государствснная РСI"истрация УСТа!ЮВЛСIIИЯ отцовства 

112 Государствснная рспараl[ИЯ IICpeMClIhI ИМСIIИ 

113 ГосудаРСТlIСllllaЯ регистрация смсрти 

114 Выдача НОВТОР"ЫХ СIJИДСТСЛI,СТВ о государствсшюй рсгистрации актов 
граждаНС~(JГО СОСТОЯIIИЯ и ИIIЫХ Докумснтов, подтвсрждающих факты 
госудаРСТlJсшюii рсгистрации ~KTOIJ гражда!IСКОГО состояния 

115 Проставлснис аностиля на докумснты о l"осударствеlllЮЙ регистрации актов 
гражданского СОСТОЯIIИЯ, Ilыдarшыс на тсрритории субъекта Российской 
Фсдсрации 

116 Провсдснис историко-кулы)'рной ЭКСIIСРТИЗЫ IJ ОТlюшснии оБЪСКТОIJ куль
турного наслсдия 

117 Выдача ра:IРСШСНИЯ и :lа/[аIlИЯ на НРОВСДСIIИС работ 110 сохраllСIIИЮ объсктов 
культур"ого наСЛС/lИЯ (намяТIIИlСОВ истории и куm,туры) регионалыюго 
значсния 

118 Присм докумснтов на госудаРСТВСIIIЮС хрансние от юридических и физичсс
Кl1X ЛИЦ 

119 Оформлснис аРХИIJНЫХ снравок 

120 Выдача разрсшсний lIа просзд 110 автомобильным дорогам субъекта Россий
ской Фсдсрации ВСЛСДСТIJИС ССЗОIIIIЫХ климатичсских условий 

121 Выдача раЗРСII!СIIИЙ на производсТlIO инжеllерных изысканий (геодсзических 
и геологичсских) на территории субъекта Российской Федерации 

122 ВЫ/lача разрсшсний на строитсльство оБЪСI<ТОВ рсгионального знаЧСIIИЯ па 
тсрритории субъскта Российской ФС/lерации 

123 3аКJlIOЧСШIС /lоговора и ВЫ/lача разрсшсния lIа право осуществлсния 
нассажирских НСРСIJОЗОК на ПРИI"О()()ДНЫХ и МСЖМУlIицинальных маршрутах 

124 ПРИIIЯТИС рсшсния о приемс IJ эксплуатацию закончснпых строитсльных 
объскто!! 

125 Компснсаl[ИЯ ССЛЬСКОХОЗЯЙСТIJСШIЫМ ТОlJаропроизводитслям, пищсвым 
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ссльскохозяй'СТВСIllIOС нроизводство субъскта Российской ФС/lсрации, части 
затрат на уплату нроцснтов 110 крсдитам, ПОЛУЧСIIIIЫМ в российских 
КpI)дитных организациях 

126 Комнснсация ССJII,СI<ОХОЗЯЙСТIIСIIIIЫМ товаропроизводитслям, ОРl'allИЗallИЯМ 
аГрО!lрОМhlШЛСIIIЮГО комплскса вссх форм соБСТВСIIIЮСТИ, крсстьянским 
(фсрмсрским) хозяйствам и гражданам, всдущим личнос подсобнос 
хозяйство, части затрат на уплату процснтов по крсдитам, нолучснным 
в российских кредитных организ3l\ИЯХ. и займам, нолучснным в сеJII,СКОХО
зяйствсlltlЫХ крсдитных !lотрсБИТСJII,СКИХ коонсративах 

127 Выплата СДИНОВРСМСIIIЮГО дснсжного пособия ССМI,ЯМ, псрссслившимся 
в ссльскую мсстность субъскта Российской Фсдсрации, для создания 
крестьянских (фсрмсрских) хозяйств 

128 Лицснзированис ДСЯТСЛI>lIOСТИ 110 розничной продажс алкогольной нродукции 

129 Прсдоставлснис субсидий на 110/U\СРЖКУ ПЛСМСIIIЮГО дсла в животноводствс 

130 Предоставлснис субсидий на улучшснис и воснроизводство нлодородия 
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культур 
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