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В современный период активных социальных, политических, экономических и струк-
турных преобразований государственная гражданская служба в России является важной
составляющей эффективного функционирования государственного аппарата и всей стра-
ны в целом. Правовое установление принципов государственной службы обусловливает
функционирование государственных органов, деятельность государственных служащих,
устойчивость государственно-правового регулирования государственно-служебных отно-
шений, а также обоснование тенденций развития законодательства о государственной
службе.

В Федеральном Законе №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [1] закрепляются основные принципы гражданской службы.
Современное состояние государственной гражданской службы в России характеризуются
значительным количеством накопившихся проблем и противоречий, которые обусловлены
становлением государственности и возникновением непосредственно гражданского обще-
ства.

Главная функция государственной гражданской службы - это служить обществу, обес-
печивать их устойчивую связь. В своей деятельности реализовывать демократические
принципы, расширять условия для создания гражданского общества, мотивировать раз-
витие его самоуправленческой деятельности средствами профессиональной работы, мак-
симально делегировать функции управления общественным институтам, гражданам. Сло-
вом, развивать и поддерживать их свободную жизнедеятельность.

Процесс становления и развития государственной гражданской службы в России про-
исходит и в настоящий момент времени. Совершенствование государственной граждан-
ской службы сталкивалось с огромным количеством ошибок и трудностей, но государ-
ственным органам удалось построить систему, которая отвечает современным требовани-
ям. Несмотря на это, государственной гражданской службе в России характерно наличие
различного ряда проблем и недостатков. Проблема неустранимости политической роли
бюрократии, ее не подконтрольность гражданскому обществу; трудности оптимального
соотношения политических и профессиональных навыков в работе администрации; умень-
шение влиятельности вертикальной иерархии; оформление функциональных органов и
«плоских» структур; сужение горизонтов типичных административных чинов; проблема
организации управления; стремление путем сокращения людей и перераспределения обя-
занностей в сторону повышения, решать проблемы с нужным уровнем эффективности при
низких затратах.

В настоящее время государственным гражданским служащим предъявляются высокие
требования со стороны гражданского общества. Оценка профессиональной деятельности
государственных служащих слабо связана с тем, насколько качественно оказываются раз-
личные виды услуг в государственном аппарате разным слоям населения, отдельным ли-
цам, а также организациям. Это ведет к недоверию граждан к профессиональной деятель-
ности государственных гражданских служащих. Данный принцип недоверия к государ-
ственной власти с давнего времени накапливался в подсознании общества и стал уже некой
частью менталитета российского человека. Институт общественного мнения является од-
ним из самых важных факторов приверженности принципам демократии и реализации
воли населения, так как именно он является связывающим элементом между властью и
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народом, обществом и государством. Именно народ, оценивая деятельность государствен-
ных органов и государственных гражданских служащих, выступает важнейшим средством
формирования имиджа и облика всей страны. Высокий уровень коррумпированности го-
сударственных гражданских служащих, их некомпетентность, халатность, несоблюдение
ограничений, использование служебного положения в личных интересах и многое другое
препятствуют развитию демократического социального государства.

Также немаловажной проблемой современного государственного гражданского слу-
жащего является проблема излишней бюрократизации государственных органов власти.
Данная проблема является одной из самых серьезных, так как государственная граж-
данская служба должна реализовываться оперативно и учитывать современные реалии.
Именно при излишней бюрократизации происходит замедление процесса принятия управ-
ленческих решений и их последующая реализация, что непосредственно сказывается на
эффективности государственной гражданской службы. Отсутствие порядка и оператив-
ности принятия решений, высокая загруженность государственных служащих бумажной
волокитой стало «нормой» в некоторых структурах государственного аппарата.

Следующая проблема государственной гражданской службы в России - это низкая
информированность населения о результатах деятельности государственных служащих.
Сразу необходимо отметить, что в последнее время предпринимаются различные меры
по повышению уровня осведомленности граждан касаемо деятельности государственных
гражданских служащих. В большей степени это происходит путем освещения данных че-
рез средства массовой информации, путем использования интернет сайтов и социальных
сетей. Проблема низкой информированности населения о результатах деятельности госу-
дарственных служащих предполагает решение следующих задач:

· анализ средств массовой информации и коммуникации;
· анализ реализуемых в обществе имеющихся коммуникативных

каналов, технологий и средств взаимодействия граждан и государственных гражданских
служащих;

· активное внедрение современных механизмов и технологий коммуникации.

Главный и основной недостаток в современной системе государственной гражданской
службе можно считать коррупцию в органах власти. Уровень коррупции в системе го-
сударственной службы в последние годы возрос настолько, что приобрел политический
характер и стал весьма серьезной угрозой национальной безопасности. Коррупция при
сочетании с низким уровнем нравственности многих представителей государственного ап-
парата деформирует, по сути, провозглашаемую государственную политику и законода-
тельную базу государственной службы. Низкое качество организации деятельности адми-
нистративных органов приводит к тому, что вместо пресечения коррупции такие органы
сами называются высококоррумпированными. В связи с этим вполне обоснованно то, что
о проблеме коррупции говорится давно и много. В настоящее время коррупция бросает
вызов самому государству, которое уже не может бездействовать и просто наблюдать, как
коррупция захватывает все новые и новые рубежи.

В целом состояние государственной гражданской службы в настоящее время характе-
ризуется ее низкой эффективностью в сравнении с теми затратами, которые общество и
государство несут при обеспечении государственной службы. Это недостаточная гибкость
и приспособленность к решению задач гражданского общества и формирования рыночной
экономики; невосприимчивостью к новым методам и формам организации, планирова-
ния, ресурсного обеспечения и стимулирования деятельности государственных граждан-
ских служащих. В действительности, единство требований к государственной граждан-
ской службе пока остается на уровне не реализованных пожеланий.
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