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Аннотация: в статье рассматривается проблема реализации функций гос-

ударственного управления такого ресурсного измерения, как кадровое. Как и в 

случае с другими видами профессиональной активности, речь идет об опреде-

ленном уровне и структуре квалификационных характеристик кадрового кор-

пуса системы публичной службы. В контексте подобной политики государство, 

выступая субъектом формального регулирования содержания профессиональ-

ной компетентности специалистов рыночной экономики, не может оставить 

без внимания статус работников публичного сектора, в частности государ-

ственных гражданских служащих. 
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Труд, выполняемый государственными служащими, является высокопро-

фессиональным и предъявляет к каждому из них жесткие требования в плане 

подготовки, личностных качеств, поведения и общения с людьми. Опыт совре-

менных развитых стран со всей убедительностью свидетельствует, что персонал 

управления вообще (во всех видах управления) и персонал государственного 

управления в частности представляет собой самый ценный и воспроизводимый 

капитал общества и государства. 
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К вопросу о том, какими качествами должны обладать государственные слу-

жащие, в последнее время уделяется большое внимание в специальной литера-

туре как в нашей стране, так и за рубежом. И это не случайно, поскольку опре-

деление требований, которым должны соответствовать госслужащие различных 

категорий и групп, очень важно как в теоретическом, так и в практическом плане. 

С одной стороны, это необходимо для организации подбора такого работника, 

который бы в наибольшей степени соответствовал требованиям, предъявляемым 

к кандидатам, претендующим на данную должность [9, с. 93]. 

С другой стороны, самому государственному служащему также важно знать 

эти требования, поскольку если он обладает значительным количеством качеств, 

которые он должен иметь для успешного исполнения обязанностей по должно-

сти, то вполне вероятно, что в процессе самосовершенствования, самообразова-

ния у него разовьются и иные необходимые качества. 

С нашей точки зрения, интересным оказывается то, каким образом в пост-

советской России происходила эволюция подходов к определению формального 

содержания профессионально-квалификационных требований, предъявляемых 

на государственной гражданской службе [6, с. 74]. 

Первый этап может быть обозначен в качестве «переходного». Его специ-

фика проявляется в сохранении инструментального значения многих актов позд-

несоветского периода, регулирующих работу служащих в органах власти (вклю-

чая некоторые положения, характеризующие тарифно-квалификационные 

нормы и ограничения). Тем не менее, с момента оформления новой российской 

государственности очевидной стала необходимость выстраивания системы нор-

мативно-правовых актов, закрепляющих новую идеологию публичной службы в 

условиях правового демократического государства. Принятие первого федераль-

ного закона, установившего рамки функционирования института государствен-

ной службы в Российской Федерации, заняло несколько лет в силу общей загру-

женности законодательной ветви власти в этот период, а также существования 

альтернативных точек зрения, что привело к затратам временных ресурсов в рам-

ках согласования различных концептуальных мнений и позиций. 
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При характеристике второго этапа важным оказывается обращение к содер-

жанию Федерального закона от 31.07.1995 №119-ФЗ «Об основах государствен-

ной службы Российской Федерации». В идеологии закона о государственной 

службе 1995 г. был заложен определенный «смешанный» подход. Дело в том, 

что компаративистская перспектива к изучению историко-географического мно-

гообразия систем государственного управления свидетельствует о возможности 

выделения двух «идеально-типологических» подходов к формулировке базовых 

принципов рекрутирования кадров для ГГС в контексте профессионально-обра-

зовательного статуса претендентов на замещение подобных должностей. 

Третий этап развития системы профессионально-квалификационных требо-

ваний для замещения должностей ГГС был соотнесен с вступлением в силу фе-

деральных законов от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» и от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». При этом в законе отсутствует упомина-

ние о таком направлении, как «Государственное и муниципальное управление». 

Таким образом, на первый взгляд, на уровне законодательства происходит даль-

нейший отход от признания значения наличия у гражданского служащего фор-

мальной квалификации в сфере публичного администрирования. Тем не менее, 

подобное заключение является достаточно ограниченным в контексте своей при-

менимости в рамках характеристики сложившейся ситуации. Речь идет о том, 

что во внимание должны быть приняты, во-первых, специфика документов, раз-

работанных в последнее время Минтрудом России, а во-вторых, особенности 

практик ДПО государственных гражданских служащих [3, с. 16]. 

К сожалению, качественный состав государственных служащих попреж-

нему оставляет желать лучшего. Бессистемное обновление кадров привело к сни-

жению профессиональной компетентности части аппарата. Об этом свидетель-

ствуют приведенные выше данные об уровне профессионального образования 

государственных служащих. 
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