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Введение

Введение

С

озданная на волне демократических преобразований система государственной гражданской службы РФ себя не
оправдала, она нуждается в соответствующей корректировке на основе как позитивного, так и негативного исторического
опыта России и зарубежных стран.
Сегодня полным ходом идет административная реформа, одним
из важнейших направлений которой является реформирование государственной службы (см.: Указ Президента РФ от 23.07.2003 г.
№ 824 «О мерах по проведению административной реформы в 20032004 гг.», Указ Президента РФ от 16.07.2004 г. № 910 «О мерах по
совершенствованию государственного управления»)1.
Действительно, к 2002 году в сфере государственной службы
накопились различные проблемы, которые уже невозможно было
разрешить в отдельности. В том числе официально констатировалось, что так и не была создана комплексная нормативно-правовая
база, которая в полной мере обеспечивала бы выполнение возложенных на государственную службу задач и функций; что ухудшается
профессиональный состав государственных служащих в связи с низкой средней заработной платой и ее существенной дифференциацией
по государственным органам; так и не были устранены недостатки в
области подготовки кадров для государственной службы и профессионального развития государственных служащих, а имеющиеся образовательные учреждения в целом не обеспечивали необходимый
уровень профессиональной подготовки государственных служащих;
усиливается дефицит государственных служащих в возрасте до 45
лет, имеющих опыт работы в современных экономических условиях;
как результат – происходит снижение престижа государственной
службы как вида профессиональной деятельности2.
Требовалось проведение реформы в рамках концепции сбалансированного развития, которое не должно было состоять из одномо1

См.: СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046; СЗ РФ. 2004. № 29. Ст. 3019.
См.: Указ Президента РФ от 19.11.2002 г. № 1336 «О Федеральной программе «Реформирование государственной службы РФ (2003 – 2005 гг.)» // СЗ
РФ. 2002. № 47. Ст. 4664.
2
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ментных кардинальных изменений существовавшей тогда государственной службы. Последовательность и постепенность реформирования государственной службы и научный подход стали важнейшими
принципами реформы. Также среди первостепенных задач реформы
были заявлены: а) создание комплексной нормативно-правовой основы регулирования государственной службы РФ; б) разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере государственной службы РФ в целях оптимизации состава государственных
служащих; в) выработка мер по совершенствованию оплаты труда государственных служащих, финансово-экономического и материальнотехнического обеспечения государственной службы РФ, по рациональному использованию в системе государственной службы современных информационных технологий; г) внедрение программ подготовки кадров для государственной службы РФ и профессионального
развития государственных служащих; д) формирование системы
управления государственной службой РФ.
Принцип научного подхода при осуществлении реформы государственного управления предполагает анализ и учет положительного опыта регулирования государственной службы России в дореволюционный и советский периоды, а также опыт зарубежных стран.
Это позволит глубже понять природу и сущность государственного
управления, а также вести более целенаправленную и эффективную
подготовку кадров для государственной и муниципальной службы.
В данном учебном пособии дается краткое обозрение пятивековой истории российской гражданской службы со всеми ее устойчивыми бюрократическими штампами, синдромами, рецидивами местничества, а также исторически выверенными рациональными принципами и механизмами, способными играть роль действенных стимулов совершенствования служебной деятельности. Также в работе
исследуются различные аспекты современной государственной гражданской службы в период ее реформирования с учетом опыта России и зарубежных стран.
Подготовка данного пособия вызвана необходимостью обеспечения учебной литературой специального курса «Государственная и
муниципальная служба и проблемы ее реформирования: теория, история и практика (отечественный и зарубежный опыт)».
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