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Аннотация. Основной задачей государственного управления является 

обеспечение социально-экономического развития страны, достойного уровня 

и качества жизни граждан, необходимым инструментом решения данной 

задачи является эффективное функционирование института 

государственной гражданской службы. В данной статье охарактеризован 

институт государственной гражданской службы как неотъемлемый 

элемент государственного управления, который на современном этапе 

социально-экономического развития важно совершенствовать и 

адаптировать к новым вызовам и требованиям общества. Также в статье 

определены основные проблемы функционирования системы государственной 

гражданской службы в городе федерального значения город Москва. 

Ключевые слова. Государственная служба, проблемы госслужбы, виды 

гражданской службы, федеральная государственная службы, коррупция на 

государственной службе. 

Annotation. The main task of public administration is to ensure the socio-

economic development of the country, a decent level and quality of life of citizens, 

the necessary tool for solving this problem is the effective functioning of the 
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institution of the state civil service. This article describes the institution of public 

civil service as an integral element of public administration, which at the present 

stage of socio-economic development is important to improve and adapt to new 

challenges and requirements of society. The article also identifies the main problems 

of the functioning of the state civil service system in the federal city of Moscow. 

Keywords. Civil service, problems of civil service, types of civil service, 

federal civil service, corruption in the civil service. 

 

Институт государственной гражданской службы в настоящее время 

находится под пристальным вниманием общественности, как юристов 

профессионалов (нормотворческие органы, ученые юристы), так и слоев 

населения с обыденным правосознанием. Повышенное внимание связано с 

рядом обстоятельств, а именно, с нестабильной геополитической ситуацией, 

которая напрямую затрагивает внутреннее состояние государства, создает 

многочисленные нарушения законодательства непосредственно со стороны 

чиновников, что требует повышенной активности законодателя в 

нормотворчестве, в том числе и в сфере государственной гражданской службы 

[5, С.70]. 

Однако, в зависимости уже от вида государственной службы выделяют 

более узкоспециализированные законы и подзаконные нормативные 

документы.  

Выделяют два уровня государственной гражданской службы (рис. 1):  
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Рисунок 1 – Уровни и виды государственной гражданской службы [2] 

 

На уровне субъектов Российской Федерации, также принимаются 

правовые и нормативные акты, регулирующие прохождение государственной 

гражданской службы РФ. В городе федерального значения Москва действует 

Закон города Москва «О государственной гражданской службе города 

Москва…», который устанавливает основные требования к гражданским 

служащим, регулирует прохождение службы, устанавливает гарантии и так 

далее [3]. 

Когда речь заходит об актуальных проблемах развития государственной 

службы, то, безусловно, в первую очередь возникает вопрос о необходимости 

реформирования гражданской государственной службы Российской 

Федерации, которое должно быть направлено в соответствие с потребностями 

будущего развития России по пути демократического гражданского общества.  

Из представленной схемы выше, видно, что реформированию может 

подлежать только один какой–то элемент, т.е. не система целиком, однако, 

такая реформа также будет называться «административной». Методы, 

которые используются для проведения административной реформы, 

характеризуются и определяются в зависимости от того результата, который 

предполагается достичь. И потому могут быть различными, однако, среди них 
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можно выделить некоторые самые распространённые в правоприменительной 

практике[6, С.24]:  

– оптимизация численности конкретных органов власти или количества 

задействованных в его работе служащих;  

– унификация и стандартизация работы, т.е. Создание типовых 

регламентов работы, а также стандартов качества и оформления документов и 

предоставления услуг;  

– введение основополагающих принципов работы органа власти и 

должностного лица;  

– совершенствование кадровой политики в органе власти.  

Целью госслужбы как современного государственно–правового 

института должна быть эффективной, правовой, четко организованной, 

социально–ориентированной, прочно связывающей государство с обществом.  

На сегодняшний день выделяют ряд актуальных проблем в сфере 

государственной службы, в том числе и в городе Москве[5, С.75]:  

– отсутствие принципа единства государственной службы и системы 

управления ею на уровне регионов;  

– отсутствие законодательных механизмов взаимосвязи 

государственной и муниципальной службы;  

– противоречия и пробелы в законодательстве РФ о государственной 

службе;  

– несогласованность социального и правового положения 

государственного служащего степени, возлагаемой на него ответственности;  

– низкий уровень эффективность деятельности государственных 

служащих;  

– недостаточное использование современных технологий 

государственного управления;  

– низкая эффективность кадровой политики в сфере государственной 

службы; 
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– тенденция сохранения консервативной системы подготовки и 

профессионального развития государственных служащих;  

– низкий уровень ресурсной (материальной, технической) 

обеспеченности государственной службы.  

Перечень данных проблем, безусловно, тесно и напрямую связаны 

между друг с другом и требуют комплексного подхода для их решения. 

Совершенствование государственной службы надо проводить во взаимосвязи 

с продолжающейся административной реформой и сбалансированного 

развития, и оно не должно состоять из одномоментных кардинальных 

изменений существующей государственной службы. На ряду с 

вышеперечисленными проблемами относящимся к профессиональной стороне 

госслужащих, выделяют также и проблемы доверия граждан к аппарату 

государственной власти и его деятельности. Повышение уровня доверия 

граждан к государственным служащим обуславливается такими подходами 

как (рис. 1) [5, С.78]:  

 

Рисунок 2 – Подходы к проведению реформы государственной 

гражданской службы [4, С.23] 

 

В последнее время, популярность набирает массовое информирование 

граждан о результатах деятельности исполнительных органов путем средств 
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1.Модернизация государственной власти, 

осуществляемая путем реформирования 

всех трех ветвей власти; 

2. Реформа административно-

территориального устройства; 

3. Изменение предметов ведения между 

уровнями власти; 

4. Изменение государственной службы; 

5. Изменение функций и структуры 

исполнительной власти; 
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массовой информации или сети– Интернет. Также, одной из острейших 

актуальных проблем наблюдается ухудшение высококвалифицированного 

состава государственных служащих из–за низкой заработной платы. Исходя 

из этого, обостряется дефицит государственных служащих в возрасте до 45 

лет. В совокупности это влечет к снижению престижа госслужбы как вида 

профессиональной деятельности. Эта ситуация приводит к тому, что [5, С.75]:  

– преобладает большое количество госслужащих с образованием не по 

специальности;  

– недостаток квалифицированных кадров, что, безусловно, связано с 

низкой оплатой труда государственных служащих;  

– низкий уровень привлечения к службе молодых кадров.  

Также существует проблема недостаточной подготовки кадров для 

государственной службы и профессионального развития государственных 

служащих. Таким образом, подводя итоги существующих актуальных 

проблем в сфере государственной службы, можно сделать вывод, что для 

преодоления представленных негативных тенденций необходимо решить 

проблем государственной службы как [6, С.31]:  

– наличие противоречий и пробелов в законодательстве Российской 

Федерации о государственной службе путем совершенствования 

теоретических и нормативных основ деятельности госслужащих;  

– отсутствие программ развития и обучения государственных служащих 

в сфере личностной профессиональной подготовки, а также адаптации 

молодых сотрудников на первом рабочем месте. Таким образом, гражданская 

государственная служба в РФ, как и частные секторы, безусловно, должны 

неизменно совершенствоваться, чтобы идти в шаг со временем. 

В связи с этим как никогда актуальны на сегодня необходимость 

разработки решений на теоретическом и практическом уровне. 
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На ряду с вышеперечисленными проблемами относящимся к 

профессиональной стороне госслужащих, выделяют также и проблемы 

доверия граждан к аппарату государственной власти и его деятельности.  

Повышение уровня доверия граждан к государственным служащим 

обуславливается такими проблемами как (рис. 2):  

 

Рисунок 3 – Факторы недоверия граждан к государственным 

гражданским служащим [5, С.77] 

 

В последнее время популярность набирает массовое информирование 

граждан о результатах деятельности исполнительных органов путем средств 

массовой информации или сети–Интернет.  

В органах исполнительной власти города Москвы обязанность по 

формированию перечня должностей, которые в соответствии с 

законодательством обязаны подавать декларации о доходах и расходах 

возлагаются на руководителя конкретного органа. В пример можно привести 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 25.01.2017 №19, или Указ 

Мэра Москвы от 21.03.2013 №22-УМ.  
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Следует отметить, что в каждом органе власти г. Москвы созданы на 

постоянной основе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих. Введение этих комиссий 

находится и процесс урегулирования конфликта интересов. 

На постоянной основе оказывается консультативная помощь лицам, 

замещающим государственные должности г. Москвы и гражданским 

служащим в конкретных органах власти по вопросам, связанным с 

применением на практике требований законодательства в области 

противодействия коррупции[3]. 

В рабочем порядке, на постоянной основе, чаще всего с помощью чата – 

программы для моментального обмена сообщениями, производится 

напоминание государственным служащим о необходимости уведомлять 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу, о своевременном сообщении в кадровую службу сведении об 

изменении своих персональных данных, представляемых в соответствии с 

требованиями законодательства, о получении подарков, о предупреждении 

конфликта интересов и т.п.  

Ежегодно осуществляется напоминание государственным служащим о 

сроках, форме предоставления сведений о доходах, о размещении 

общедоступной информации в социальных сетях в интернете. 

Осуществляются соответствующие разъяснения, доводятся до сведения 

сотрудников методические рекомендации уполномоченных органов, включая 

актуализированные рекомендации и т.д[5, С.74]. 

Также существует проблема недостаточной подготовки кадров для 

государственной службы и профессионального развития государственных 

служащих.  

Таким образом, подводя итоги существующих актуальных проблем в 

сфере государственной службы в городе Москве, можно сделать вывод, что 
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для преодоления представленных негативных тенденций необходимо решить 

проблем государственной службы как:  

– противоречия в федеральном законодательстве Российской Федерации 

о государственной службе путем совершенствования теоретических и 

нормативных основ деятельности госслужащих; 

– отсутствие программ развития и обучения государственных служащих 

в сфере личностной профессиональной подготовки, а также адаптации 

молодых сотрудников на первом рабочем месте.  

Таким образом, гражданская государственная служба в РФ, как и 

частные секторы, безусловно, должны неизменно совершенствоваться, чтобы 

идти в шаг со временем. В связи с этим как никогда актуальны на сегодня 

необходимость разработки решений на теоретическом и практическом уровне. 
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