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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы недостаточного правового регулирования процедур 

оценки государственных гражданских служащих при проведении конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы и аттестации.  
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На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос об устранении недостатков и суще-

ственного преобразования института государственной гражданской службы. Пока остаются не-
решенными проблемы в этой системе как на  законодательном уровне, так и в структурном 
смысле, которые в конечном счете не дают государственной гражданской службе полноценно 
реализовываться с учетом современных реалий. Последние кардинальные изменения в правовом 
регулировании были осуществлены 15 лет назад, когда был принят Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». С тех пор 
государственная гражданская служба постоянно развивается, появляются новые технологии, при 
этом ее правовое регулирование практически не совершенствуется.   

 В соответствии со статьей 3  Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» государственная гражданская служба   
это  вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан Российской Федерации  на должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации1.  

Еще в своих «майских» указах 2012 года  Президент Российской Федерации определил при-
оритетные направления развития в области государственного управления, одними из них явля-
лось совершенствование государственного управления и кадровой политики на государственной 
службе2. Несмотря на то, что контрольными датами был 2013 год, в целом мероприятия продол-
жаются и сегодня.  Если говорить в целом о результативности деятельности государственных 
гражданских служащих, то основным будет  показатель того, насколько такая деятельность удо-
влетворяет запросы и потребности населения, а также, каким образом эта деятельность способ-
ствует повышению качества и уровня жизни граждан [1]  если рассматривать в общем виде пока-
затели результативности. Но не все государственные гражданские служащие оказывают государ-
ственные услуги, и деятельность не всех можно оценить с учетом удовлетворения потребностей 
граждан. Кроме того, с целью повышения уровня государственной гражданской службы, необхо-

                                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.  
2 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» // Собр. законодательства Российской Федерации. 
2012. № 19. Ст. 2338. 
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димо, чтобы должности государственной гражданской службы замещали лица с высоким профес-
сиональным уровнем подготовки.  

На сегодняшний день формирование кадрового состава и оценка личностно-
профессиональных качеств государственных гражданских служащих является важнейшим эле-
ментов эффективного функционирования всей системы государственного управления. Совер-
шенствование правового регулирования служебных отношений в сфере прохождения государ-
ственной гражданской службы требуют особого внимания, поскольку будет явно недостаточно 
выборочно исправить пробелы. Как отмечал Чепунов О.И., для успешного функционирования 
государственной гражданской службы необходимо, чтобы каждый ее структурный элемент вы-
полнял определенную задачу, направленную на осуществление главной цели деятельности этого 
института  реализацию публичных интересов  [2] .  

Основной целью кадровой политики в органах государственной власти является выявле-
ние наиболее достойных кандидатов, показавших лучшие результаты при проведении тех или 
иных конкурсных испытаний. В целях упорядочения процедуры подбора и оценки кадров зако-
нодателем вводится институт конкурса. И именно конкурсный порядок на сегодняшний день 
является наиболее эффективной формой оценки кандидата на должность государственной 
гражданской службы.  

В соответствии с ч. 1 статьи 22 и ч. 4 статьи 64 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» предусмотрены два вида кон-
курса: конкурс на вакантную должность и конкурс для зачисления в кадровый резерв.  

Приходится констатировать, что действующая сейчас система конкурсного отбора требу-
ет совершенствования, а методы, которые необходимо использовать, заключаются в конкрети-
зации, упорядочении, нормативном правовом закреплении. Еще 10 лет назад Федеральная про-
грамма «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 
(2009  2013 годы)» предусматривала для органов государственной власти разработку и внедре-
ние современных методик проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы, аттестации, ротации государственных гражданских  служащих,  
формирования кадрового резерва. Данное направление получило свое продолжение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации на 2019  2021 годы». Но, к сожалению, 
на практике данное положение не нашло своей реализации. В действующее законодательство 
изменения внесены не были. Таким образом, органы государственной власти по-прежнему само-
стоятельно определяют наборы конкурсных процедур.  Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации  был предложен Методический инструментарий по планированию 
найма и организации отбора кадров для замещения должностей государственной гражданской 
службы. Предполагалось, что на основе такого инструментария органы государственной власти 
смогут использовать современные методы личностно-профессиональной оценки, такие, как те-
стирование по различным компетенциям, проведение интервью и другие.   

Несмотря на более чем пятнадцатилетнюю практику применения законодательства о 
государственной гражданской службе, по-прежнему остается много нерешенных вопросов. Нет 
законодательно установленных правил для органов государственной власти при проведении 
конкурсов, причем отсутствуют они даже на уровне рекомендации Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации.    

Не совсем понятным является также наличие противоречий и пробелов в правовом регу-
лировании поступления на государственную гражданскую службу Российской Федерации, кото-
рые есть сразу в нескольких нормативных правовых актах, регулирующих порядок поступления 
и прохождения государственной гражданской службы, таких, как  Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации».  

Проблемой отечественного законодательства о государственной гражданской службе явля-
ется и отсутствие легального понятия «конкурс». При этом этапы проведения конкурса, случаи, 
когда он не проводится в нормативных правовых актах содержатся. В ходе конкурсных процедур 
происходит оценка профессиональных и личностных  компетенций претендентов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы, а также решается вопрос, насколько 
они  соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям государ-
ственной гражданской службы. Безусловно, одной из основных задач проведения конкурса являет-
ся объективная оценка претендентов. А достигнуть это возможно, если реализовывать на практике 
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наиболее современный инструментарий, который мог бы в полной мере показать, в том числе, по-
тенциальные возможности кандидата, или навыки, которые необходимо развивать. Необходимо 
отметить, что сегодня по-прежнему остается проблемой слабая нормативная обеспеченность по-
рядка проведения конкурсов, квалификационных экзаменов и аттестации государственных граж-
данских служащих. Необходимо закрепить в законодательстве нормы, в соответствии с которыми 
органы государственной власти будут обязаны проводить не только профессиональную, но и лич-
ностную оценку кандидатов с использованием информационных технологий.  

Полагаем, что такой пробел в законодательстве понижает престиж государственной граж-
данской службы, а также способствует созданию предпосылок для коррупционных проявлений. На 
сегодняшний день в законодательстве существует достаточно большой перечень случаев, позво-
ляющих органам государственной власти не проводить конкурс при поступлении на государствен-
ную гражданскую службу,   что является, на наш взгляд, не вполне обоснованным.  

Действующее законодательство о государственной гражданской службе, в части порядка 
поступления на государственную гражданскую службу содержит положение, в соответствии с 
которым конкурс на вакантную должность государственной гражданской службы будет прово-
диться в том случае, если нет  кандидата, состоящего в кадровом резерве. При этом порядок фор-
мирования и деятельности лиц, состоящих в кадровом резерве,  законодательно не установлен.   

Достаточно спорным нововведением стало внесение изменений в законодательство о 
государственной гражданской службе, в соответствии с  которыми  в качестве критериев оценки 
кандидатов при поступлении на государственную гражданскую службу необходимо проводить 
мониторинг социальных сетей претендентов. Распространяется данное положение не только на 
тех, кто впервые поступает на государственную гражданскую службу, но и на самих государ-
ственных гражданских служащих, которые обязаны ежегодно предоставлять информацию об ад-
ресах интернет-сайтов, на которых они размещали общедоступную информацию. При этом отказ 
от предоставления данных сведений не допускается [3]. 

  Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения, возникающие 
в процессе прохождения государственной гражданской службы, необходимо для повышения эффек-
тивности государственной гражданской службы.  Пробелы существуют в части системы подготовки 
государственных гражданских служащих и оценки профессиональной служебной деятельности.  

Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих – одна 
из ключевых задач государственного управления. Есть мнение, что проведение процедуры атте-
стации способствует повышению ответственности  государственных гражданских служащих [4]. 

Аттестация государственных гражданских служащих имеет важное значение для дея-
тельности всех органов государственной власти. Она не ограничивается только той целью, кото-
рая определена Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», а именно  проверкой, насколько  государственный  граждан-
ский служащий соответствует замещаемой должности.  Основная цель  эффективное использо-
вание кадрового потенциала. Для того, чтобы его определить, необходим постоянный монито-
ринг оценки личностных  и профессиональных качеств государственных гражданских служащих.  

Проведение аттестации государственных гражданских служащих осуществляется в соот-
ветствии со статьей 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»  и положениями  Указа Президента Российской Федера-
ции от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации».  

Несмотря на обязательность проведения аттестации во всех органах государственной 
власти, в полной мере ее назначение на сегодняшний день не раскрывается. Совершенствование 
государственного управления в целом и государственной гражданской службы, в частности, 
предполагает и изменение инструментария оценки деятельности государственных гражданских 
служащих, поскольку от эффективности и результативности их деятельности зависит функцио-
нирование всей системы. Современные методики оценки государственных гражданских служа-
щих должны обеспечивать максимально объективную оценку соответствия государственного 
служащего занимаемой должности и предъявляемым требованиям.  

К сожалению, за все время существования института аттестации так и не были выработа-
ны хотя бы примерные критерии оценки профессиональной служебной деятельности. Безуслов-
но, каждый орган государственной власти определяет в качестве основного критерия знание 
нормативного правового регулирования профессиональной деятельности служащего.  Тем не 
менее, до тех пор, пока пределы не будут законодательно установлены на федеральном уровне, 
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ждать конкретизации в актах субъектов Российской Федерации, а, тем более, в локальных актах 
органов власти не приходится.  

Однако, полагаем, что выделение на законодательном уровне основных показателей 
оценки является назревшей необходимостью, поскольку таким образом будет максимально ис-
ключаться субъективизм, зачастую допускаемый при проведении аттестации государственных 
гражданских служащих.  

 На сегодняшний день еще существуют проблемы, которые препятствуют эффективному 
развитию государственной гражданской службы, однако необходимо отметить, что меры по ее 
совершенствованию  принимаются, но, к сожалению, не так быстро, как это диктует современная 
реальность.  
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LEGAL SUPPORT OF ASSESSMENT OF PERSONAL  
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS 

 

Abstract 
The article deals with the problems of insufficient legal regulation of the evaluation procedures of civil serv-
ants during the competition for vacant positions of the civil service and certification. 
Key words: state civil service, state civil servants, personal and professional assessment, competition, certi-
fication, professional performance, official relations, qualification examination, evaluation criteria. 
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