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Собственный исторический опыт России и зарубежная практика свиде-
тельствуют о том, что на современном этапе развития государства невоз-
можно обойтись без эффективного государственного управления. В совре-
менной России государственное управление довольно часто сравнивается 
с государственной и муниципальной службой — в частности, при обсужде-
нии экономических проблем, обосновании и узаконивании государствен-
ной политики, в политической пропаганде.

Многочисленные теоретические и практические исследования ука-
зывают на то, что в настоящее время общество и государство нуждаются 
в подготовке нового поколения государственных гражданских служащих 
и повышении квалификации ныне работающих специалистов органов 
государственной власти и местного самоуправления. Требуется также 
формирование реального и перспективного резерва кадров государствен-
ной службы с целью своевременной подготовки специалистов для заме-
щения новых должностей и улучшения эффективности собственно управ-
ленческого процесса. Именно по этой причине одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития Российской Федерации 
является качественное развитие систем реализации деятельности государ-
ственных гражданских служащих и повышения их профессионализма как 
важной предпосылки развития государственной службы в целом.

Прежде всего, реализация данных целей подразумевает создание над-
лежащих условий для развития профессионализма государственных граж-
данских служащих, для повышения ими своей квалификации и выпол-
нения ими служебных обязанностей. Государственным гражданским 
служащим необходимо обеспечить достойный уровень оплаты труда и его 
материально-технические условия, а также возможности и перспективы 
карьерного развития и роста.

Государственная и муниципальная служба объединяет служащих госу-
дарственного аппарата, федеральных и местных органов власти и управле-
ния, которые работают на профессиональной основе, получают заработную 
плату из государственного или муниципального бюджета и решают задачи 
и функции государства либо органа муниципальной власти. 

Актуальность изучения дисциплины «Государственная и муниципаль-
ная служба» обусловлена такими факторами, как развитие государственно-
сти России и становление правового, демократического, социального госу-
дарства с социально ориентированной экономикой, а также формирование 
основ гражданского общества. 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» ставит своей 
целью научить студентов использовать конституционные, законодатель-
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ные и нормативно-правовые основы государственной, муниципальной 
и кадровой службы в профессиональной деятельности государственного 
либо муниципального служащего, ознакомить их со становлением и орга-
низацией государственной, муниципальной, кадровой службы, с общими 
принципами деятельности, а также со статусом государственного и муни-
ципального служащего. 

Основные задачи преподавания дисциплины «Государственная и муни-
ципальная служба»: 

— предоставление системных знаний о необходимости и сущности 
основных направлений развития государственной, муниципальной, кадро-
вой службы как неотъемлемой составляющей демократического, право-
вого, социального государства с социально ориентированной экономикой, 
гражданского общества; 

— усвоение положений государственной политики в сфере государ-
ственной, муниципальной, кадровой службы, в том числе государственной 
кадровой политики; формирование умений по разработке и внедрению мер 
по их реализации; освоение конституционно-правовых основ и принципов 
государственной, муниципальной, кадровой службы; умение организо-
вывать свою профессиональную деятельность в рамках законодательных 
положений; 

— формирование умений в соответствии со своей профессиональной 
деятельностью в пределах прав, обязанностей и полномочий, определен-
ных для государственного и/или муниципального служащего, а также 
практических навыков по оценке результатов профессиональной деятель-
ности государственных и/или муниципальных служащих; осуществление 
мероприятий по обеспечению повышения результативности и эффектив-
ности профессиональной деятельности. 

Организационными формами изучения дисциплины «Государственная 
и муниципальная служба» являются лекции, семинарские и практические 
занятия, самостоятельные работы, выполнение индивидуальных заданий. 
Для усвоения знаний и формирования умений, предусмотренных в рам-
ках изучения данной дисциплины, могут быть использованы такие формы 
индивидуальных задач, как подготовка рефератов, аналитических докладов 
и проектов управленческих решений (программ, постановлений, распоря-
жений и т.п.). 

В результате изучения дисциплины «Государственная и муниципальная 
служба» студенты будут:

знать 
• основные понятия, цели, задачи и функции государственной, муни-

ципальной и кадровой службы; их место в демократическом, правовом, 
социальном государстве, гражданском обществе; приоритетные направле-
ния их дальнейшего развития; 

• сущность принципов и структуру государственной, муниципальной 
и кадровой службы; их особенности как социального и правового инсти-
тута; содержание и сущность норм конституционного, административного, 
международного, трудового, публичного и уголовного права в разрезе при-
менения в практической деятельности; 



• структуру и содержание составляющих организационного института 
государственной, муниципальной и кадровой службы, в том числе виды 
государственной службы; виды муниципальной службы; основные при-
знаки, принципы классификации должностей в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления; этапы прохождения государ-
ственной службы, нормативно-правовую базу по их организации и реали-
зации; 

• принципы функционального управления государственной, муни-
ципальной и кадровой службой; методы, критерии и технологии оценки 
эффективности управленческой деятельности, правовой статус государ-
ственных и/или муниципальных служащих, общие требования, права, обя-
занности, гарантии, поощрения и установленные им правила поведения; 

уметь 
• принимать меры, направленные на реализацию государственной 

политики в сфере государственной, муниципальной и кадровой службы, 
соблюдать основные требования к государственным и/или муниципаль-
ным служащим и вести себя в рамках общих правил поведения государ-
ственного и/или муниципального служащего; 

• применять нормы конституционного, административного, между-
народного, трудового, публичного, уголовного права в профессиональной 
деятельности, защищать права и свободы личности и гражданина, инте-
ресы предприятий, учреждений и организаций; 

• применять на практике методы функционального управления госу-
дарственной и/или муниципальной службой, оценки кадров государствен-
ных и/или муниципальных служащих, адекватно использовать основные 
категории государственной, муниципальной и кадровой службы в профес-
сиональной деятельности и внедрять новейшие технологии реализации 
функций государственных органов; 

владеть
• методами определения содержания компетенции органов государ-

ственной, муниципальной и кадровой службы; 
• навыками системного анализа содержания полномочий служащих 

государственной, муниципальной и кадровой службы, а также навыками 
системного анализа профессионального соответствия лиц, поступающих 
на государственную, муниципальную и кадровую службу, квалификаци-
онным требованиям; 

• навыками поиска информации, необходимой для анализа осущест-
вления государственной, муниципальной и кадровой службы.
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Ãëàâà 1. 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

ÊÀÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
È ÑÈÑÒÅÌÀ

В результате изучения данной главы студенты будут:
знать
• теоретические основы и закономерности государственной политики и управ-

ления; 
• понятийный и категориальный аппарат государственной службы и государ-

ственного управления; 
• содержание и понятие ценностей государственной службы; 
• особенности государственной службы; 
• содержание, особенности и отличительные признаки системы органов госу-

дарственной власти; 
• специфику государственной службы как системы и как профессиональной 

деятельности;
уметь
• формулировать понятие и признаки государственного управления; 
• определять сферу государственного управления; 
• определять виды государственной службы и систематизировать ее; 
• использовать полученные данные о взаимосвязи государственной и муници-

пальной службы;
владеть 
• навыками системного анализа сущности государственного управления; 
• методами определения существенных признаков государственного управления; 
• навыками работы с учебной и научной литературой, обосновывающей раз-

личные подходы к раскрытию понятия и содержания государственной службы 
и государственного управления.

1.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

Государство как особый институт публичной политической власти 
господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил всего 
народа) имеет свои задачи и функции. Эти задачи и функции практически 
реализуются посредством конкретных действий личного состава, находя-
щегося на службе у государства, — государственных служащих. Государ-
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ство приобретает реальность и силу именно в этих кадрах, в контингенте 
его служащих. Задачи и функции государства становятся, при их практи-
ческой реализации, задачами и функциями набранных государством слу-
жащих, и именно от государственных служащих зависит качество работы 
государства. 

Государственная служба продолжает и завершает организацию меха-
низма государства, делает данный механизм готовым и пригодным к прак-
тической реализации задач и функций государства. В процессе становле-
ния и развития государственности любого вида именно государственная 
служба выступает в качестве первейшего организационного средства 
выполнения государством своих целей. 

Развитие государства в правовом социальном направлении кардинально 
изменяет назначение государственной службы. Главная ее суть в современ-
ных реалиях Российской Федерации — реализация законов государства, 
обеспечение защиты прав и интересов граждан, делегирование им опреде-
ленных обязанностей. Указывая на личностный аспект государственной 
службы, можно отметить, что государственная служба — это деятельность 
лиц, занятых в ней, и она должна воплощать в жизнь определенную демо-
кратическим путем волю государства. 

Главной чертой современной государственной службы является при-
оритет прав и интересов личности с изменением соотношения государ-
ственного и собственного интересов в пользу первого. Государственная 
служба выполняет миссию современного государства — служит обществу. 
Политика, законотворчество, охрана прав человека и другие главные ком-
поненты государства — это инструменты службы государства обществу, 
а государственная служба объединяет их. Такой системный подход к госу-
дарственной службе обеспечивает понимание глубины этого института 
государственного управления.

Представители административно-правовой науки придерживаются 
так называемого узкого подхода к толкованию государственного управле-
ния, акцентируя внимание на том, что государственное управление — это 
вид деятельности государства, присущий не любым его органам, а только 
отдельному виду, главными из которых являются органы исполнительной 
власти.

Государственное управление характеризуется тем, что оно осуществля-
ется как в рамках деятельности органов исполнительной власти, так и за их 
пределами:

— внутри аппаратов любых других органов государственной власти 
(кроме органов исполнительной власти) со стороны их руководителей 
относительно других служащих; 

— внутри государственных предприятий, учреждений и организаций 
со стороны их администраций по отношению к остальному персоналу;

— со стороны тех или иных уполномоченных государством субъек-
тов в процессе управления государственными корпоративными правами 
со стороны различных совещательно-консультативных органов, образо-
ванных государственными органами (например, Президентом Российской 
Федерации), в части выполнения предоставленных им организационно-
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распорядительных полномочий в отношении других органов и должност-
ных лиц.

Государственное управление — это деятельность государства, которая 
заключается в осуществлении им управленческого (организующего) вли-
яния на те сферы и отрасли общественной жизни, которые требуют опре-
деленного вмешательства государства путем использования полномочий 
исполнительной власти. В то же время государственное управление осу-
ществляется и за пределами функционирования исполнительной власти — 
например, на уровне государственных предприятий, учреждений и органи-
заций.

Таким образом, с позиции юридической науки государственное управ-
ление определяется как исполнительная и распорядительная деятельность 
государства. По нашему мнению, такое определение недостаточно раскры-
вает сущность управленческой деятельности, не исчерпывает ее содержа-
ния и само понятие исполнительной и распорядительной деятельности 
требует уточнения.

Более продуктивным следует считать подход с позиции определения 
реального содержания управления как специфического вида обществен-
ной деятельности, выявления его характерных черт и признаков, не огра-
ничиваясь юридической формальной оценкой. Подобный подход харак-
терен для представителей общесоциологических научных направлений, 
исследующих проблемы управления. Они в основном определяют управ-
ление как систематически осуществляемое целенаправленное воздействие 
людей на общественную систему в целом или на ее отдельные звенья 
на основании познания и использования присущих системе объективных 
закономерностей и тенденций в интересах обеспечения ее оптимального 
функционирования и развития, достижения поставленной цели1. Этим 
определением подчеркивается главное назначение управления — обеспе-
чение функционирования и развития общества как единого целого, его 
организующий характер. Следовательно, управление — это и есть органи-
зующая деятельность государства, направленная на выполнение его задач 
и функций.

Государственное управление является одним из основных видов управ-
ления в обществе. Это социальное управление, обусловленное, прежде 
всего, особенностью правового статуса его главного субъекта — госу-
дарства, которое распространяет свое   властное влияние на все общество 
и даже за его пределы.

Учитывая то, что в государственном управлении задействованы мил-
лионы людей, огромное количество государственных органов и должност-
ных лиц, оно требует разнообразных ресурсов: материальных, финансовых, 
интеллектуальных, информационных и т.д. Государство, реализуя право-
творческую функцию, устанавливает общие правила (требования, нормы) 
поведения людей во всех сферах общественной жизни, а также обеспечи-
вает их соблюдение возможностью применения государственного принуж-

1 Бриленок А. А. Управление персоналом // Методы менеджмента качества. 2010. № 10. 
С. 34—38.
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дения. Однако принудительность — не главный, а лишь вспомогательный 
фактор упорядоченности общественных отношений.

Главным приоритетом деятельности любого демократического госу-
дарства должно стать обеспечение реализации прав, свобод и законных 
интересов его населения, служение ему. В связи с этим система государ-
ственного управления должна быть близкой к нуждам и запросам простых 
людей, подконтрольной населению, прозрачной и эффективной.

Зарубежный опыт

Сегодня, на фоне развития демократии и движения к гражданскому обществу, 
перед властью на любом уровне управления стоит неотложная задача — объектив-
но рассматривать плодотворность взаимодействия государственной власти с наро-
дом, ради которого и должна осуществляться власть. В противном случае власть, как 
и любая система, которая является устойчивой только при сохранении способности 
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, покажет свою полную неспо-
собность служить интересам людей. Неизбежны и динамические изменения потреб-
ностей и предпочтений людей, являющиеся не только сигналом к изменению рабо-
ты системы государственной власти и стиля этой работы, но и своего рода индика-
тором ее способности работать с людьми и для людей.

Анализ моделей организации государственной власти в зарубежных странах при 
таком подходе служит толчком для выработки стратегий повышения эффективно-
сти государственной власти в нашей стране.

Конечно, любая модель организации государственной власти является весь-
ма условной. Каждая страна может на конституционном и законодательном уров-
не по-своему определять, как организуются и действуют органы государственной 
власти с учетом административно-территориального устройства, исторических, 
финансовых и других условий развития территорий и формирования государ-
ства в целом1.

В мире сформировались и функционируют различные системы организации го-
сударственной власти, которые разделены весьма условно согласно делению право-
вых семей.

Муниципальная (англосаксонская) система. Возникла в Великобритании, затем 
была заимствована многими странами (прежде всего, бывшими британскими коло-
ниями).

Биполярная (романо-германская) система. Имеет много разновидностей, среди 
которых выделяют: 

— романскую (наиболее ярко представлена во Франции и Италии, действует 
также в Испании, Португалии и Греции); 

— германскую (функционирует в Германии, Австрии, Швейцарии и Бельгии); 
— скандинавскую (функционирует в Норвегии, Финляндии и Швеции); 
— латиноамериканскую (функционирует в странах Латинской Америки, в част-

ности в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Мексике и Перу2.
Иногда учеными рассматриваются не системы, а модели организации государ-

ственной власти, а именно англо-американская, континентальная, иберийская, цен-
трализованная (советская) и смешанная3.

1 Соколов А. Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации. М. : Янтарный сказ, 
2002. С. 69.

2 Кожев А. Власть: метафизический анализ. М. : Праксис, 2007. С. 26.
3 Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. М. : Бек, 

1998. С. 96.
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Англо-американская модель организации государственной власти распростране-
на в Великобритании и США. Ее характерными особенностями являются: 

— значительная самостоятельность государственных органов и органов местно-
го самоуправления;

— отсутствие на местах полномочных представителей центральной власти, ко-
торые опекали бы органы местного самоуправления; 

— выборность ряда должностных лиц органов государственной власти;
— органы государственной власти могут делать только то, что прямо предусмо-

трено законом (так называемый позитивный принцип правового регулирования);
— контроль деятельности органов государственной власти, особенно на местах, 

осуществляется преимущественно косвенным путем — через центральные министер-
ства; действует жесткий судебный контроль деятельности государственных органов.

Континентальная модель распространена в европейских странах, таких как Гер-
мания или Франция, во многих странах Латинской Америки и франкоязычных стра-
нах Африки. Ее характерными особенностями являются: 

— более высокая степень централизации по сравнению с англо-американской 
моделью организации государственной власти, а также вертикальное подчинение 
органов государственной власти;

— дуализм органов государственной власти — сочетание местного самоуправле-
ния и прямого государственного управления на местах; 

— наличие возможности у органов государственной власти делать все, что не за-
прещено законом (так называемый негативный принцип правового регулирования). 

Континентальная модель может существовать на всех субнациональных терри-
ториальных уровнях (кроме низового) или только на низовом уровне.

Иберийская модель используется в Бразилии, Мексике и Португалии. Будучи 
очень приближена к континентальной модели, она предусматривает, что управле-
ние государственными делами осуществляют избранные населением представитель-
ные органы и соответствующие главные должностные лица высшего уровня государ-
ственной власти и местного самоуправления (мэры, префекты). Эти должностные 
лица одновременно являются председателями соответствующих советов, их испол-
нительных органов и утверждаются центральной властью как представители госу-
дарственной власти в соответствующих административно-территориальных едини-
цах с правом контроля деятельности совета.

Централизованная (советская) модель организации государственной власти 
распространена ныне в некоторых странах с коммунистическим режимом: на Кубе, 
в Китае и Северной Корее. Ее характерными особенностями являются: 

— отрицание разделения властей и признание полновластия представительных 
органов снизу вверх;

— наличие советов, являющихся органами государственной власти на своей тер-
ритории;

— избрание советом другого государственного коллегиального органа — испол-
нительного комитета, который одновременно подчиняется этому совету и исполни-
тельному комитету высшего уровня1.

Смешанная модель организации государственной власти распространена в Ав-
стрии и России. Она характеризуется признаками англо-американской и континен-
тальной моделей.

1 Сравнительное конституционное право / отв. ред. В. Е. Чиркин. М. : Манускрипт, 1996. 
С. 111.
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Система правовых актов, устанавливающих организацию государственной вла-
сти в различных государствах или на различных этапах государственного строитель-
ства, в разных странах структурирована по-разному.

Наиболее существенные различия связаны с принадлежностью национальных 
правовых систем к той или иной правовой семье. Организация и деятельность го-
сударственной власти регулируется конституциями, а также другими нормативно-
правовыми актами, издаваемыми центральными законодательными органами для ор-
ганов государственной власти высшего уровня и центральными законодательными 
или исполнительными органами, либо легислатурами отдельных субъектов федера-
ции (в федеральных государствах). В странах с федеративным устройством общена-
циональные конституции обычно регулируют лишь основные принципы формиро-
вания и деятельности местных органов, возлагая правовое регулирование местного 
управления в основном на субъекты федерации.

Одним из существенных вопросов в рамках определения модели организации го-
сударственной власти в демократических государствах является реализация принципа 
разделения властей, а также воплощение в жизнь системы сдержек и противовесов. 
Согласно принципам демократической легитимности, организация государственной 
власти должна соответствовать таким критериям, как рациональность и эффектив-
ность, сбалансированность распределения полномочий между органами государ-
ственной власти, утверждение и обеспечение прав человека и его основных свобод.

Сущность государственного управления определяется также тем, что 
оно осуществляется, во-первых, в рамках деятельности органов исполни-
тельной власти, а именно:

— в ходе реализации их полномочий по управлению объектами внеш-
ней общественной (экономической, социальной и пр.) среды;

— в ходе выполнения местными государственными администрациями 
полномочий органов местного самоуправления, делегированных соответ-
ствующими местными советами, при том что собственно к исполнительной 
власти эти полномочия первоначально не относятся;

— в ходе управления высшими органами исполнительной власти дея-
тельностью нижестоящих органов;

— в ходе управления работой государственных служащих внутри аппа-
рата каждого органа исполнительной власти.

Во-вторых, государственное управление осуществляется вне деятельно-
сти органов исполнительной власти, а именно:

— внутри аппаратов любых других органов государственной власти 
(кроме органов исполнительной власти) со стороны их руководителей 
относительно других служащих (например, в аппаратах Парламента, судов, 
органов прокуратуры и пр.);

— внутри государственных предприятий, учреждений и организаций со 
стороны их администраций по отношению к остальному персоналу;

— со стороны тех или иных уполномоченных государством субъектов 
в процессе управления государственными корпоративными правами;

— со стороны различных совещательно-консультативных органов, обра-
зуемых государственными органами (например, Президентом Российской 
Федерации) в части выполнения предоставленных им организационно-
распорядительных полномочий в отношении других органов и должност-
ных лиц.
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Сущность государственного управления в кратком виде заключается 
в исполнении законов и других правовых актов органов государствен-
ной власти. С этой точки зрения исполнение является основным призна-
ком государственного управления, осуществление которого возложено 
на органы исполнительной власти (в широком смысле — на органы госу-
дарственного управления). 

Для государственного управления характерно то, что исполнительная 
деятельность становится его основным назначением и составляет важную 
сторону характеристики содержания этого вида управления, органически 
связанного с осуществлением непосредственного руководства экономикой, 
социально-культурным и административно-политическим строительством 
и, следовательно, одновременно является распорядительной деятельно-
стью.

Таким образом, дать определение государственному управлению путем 
казуистического перечня его функций невозможно, поскольку содержа-
ние и вид этих функций зависят от конкретной сферы, где осуществляется 
государственное управление. Однако можно определить его существенные 
признаки, которые отличают его от других видов деятельности государства.

1. Государственное управление осуществляется в тех сферах, которые 
требуют активного вмешательства государства.

2. Объектом государственного управления являются общественные 
отношения, урегулированные законами, а конечной целью — достижение 
той степени упорядоченности общественных отношений, которая отражена 
в законах государства, а также полного соответствия поведения всех субъ-
ектов нормативным моделям, описанным в этих законах (внешне-органи-
зационная деятельность).

3. Конечным этапом государственного управления является осущест-
вление контроля как законности деятельности участников общественных 
отношений, так и целесообразности такой деятельности.

4. Конкретный набор функций государственного управления, за счет 
реализации которых обеспечивается выполнение закона, зависит от сферы 
общественных отношений, урегулированных настоящим законом.

5. Государственное управление осуществляется органами исполнитель-
ной власти, в том числе функциональными.

6. Поскольку выполнение закона не происходит само по себе, госу-
дарственному управлению свойственна также организация деятельности 
внутри структур, которые организуют исполнение законов другими субъ-
ектами. Это направление реализации государственного управления можно 
назвать внутренне-организационной деятельностью органов государствен-
ной власти, которая осуществляется за счет функций обеспечения системы.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что государственная 
служба — многоаспектное явление. К осознанию этого сложного явления 
существует несколько подходов. 

Во-первых, в процессуальном аспекте государственную службу рассма-
тривают: 

— как профессиональную деятельность служащих по выполнению воз-
ложенных на них должностных функций (эта деятельность проявляется 


