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Основные проблемы 
в системе федеральной государственной службы

Проблемы в системе федеральной государственной службы Рос-
сийской Федерации в современный период управления страной возник-
ли не случайно. Необходимость их решения программными методами 
обосновывается целым рядом факторов, прежде всего относящихся к 
проблемам количественного и качественного состояния кадрового со-
става государственной службы.

Государственные служащие не отвечают требованиям к уровню об-
разования по замещаемым должностям. 

Преобладает тенденция к увеличению числа государственных слу-
жащих, чье профессиональное образование не соответствует квалифи-
кационным требованиям по замещаемой должности. 

Еще одним фактором, послужившим причиной начала реформиро-
вания государственной службы Российской Федерации, стала необхо-
димость дальнейшего реформирования системы оплаты труда государ-
ственных служащих [1].

В отличие от труда руководителей и специалистов органов управле-
ния в негосударственном секторе экономики труд государственных слу-
жащих недооценен. Предусмотренная законодательством, небольшая 
дифференциация в оплате труда государственных служащих, недоста-
точно стимулирует эффективность их служебной деятельности.

Такая разница в размерах оплаты труда между государственными, 
муниципальными служащими и работниками негосударственного сек-
тора экономики затрудняет привлечение на государственную, муници-
пальную службу квалифицированных специалистов и руководителей, 
что приводит к оттоку государственных служащих в негосударственный 
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сектор экономики [2].
Существуют и другие проблемы, относящиеся к необходимости 

реформирования государственной службы Российской Федерации. К 
таким проблемам можно отнести недостаточную правовую регламента-
цию деятельности государственных органов, слабый контроль со сторо-
ны гражданского общества.

Прежние нормы морали и идеологического воздействия практиче-
ски утратили свою силу. Они регулировали поведение работников орга-
нов государственной власти и управления и служили барьером на пути 
злоупотреблений, коррупции, произвола в этих органах.

Для преодоления указанных негативных тенденций признано не-
обходимым обеспечить решение следующих проблем государственной 
службы:

- нарушение принципа единства государственной службы и систе-
мы управления государственной службой на федеральном и региональ-
ном уровне;

- неразработанность законодательных механизмов взаимосвязи го-
сударственной и муниципальной службы;

- наличие противоречий и пробелов в законодательстве Российской 
Федерации о государственной службе;

- слабое использование современных технологий государственного 
управления, в том числе отвечающих задаче реализации масштабных 
государственных программ и проектов;

- низкая эффективность правовых и организационных мер контро-
ля деятельности государственных органов со стороны гражданского 
общества;

- недостаточная эффективность кадровой политики в сфере госу-
дарственной службы;

- сохранение консервативной системы подготовки и профессио-
нального развития государственных служащих;

- недостаточная ресурсная обеспеченность государственной службы.
Все эти проблемы тесно связаны между собой и не могут быть ре-

шены в отдельности [3].
Таким образом, решение проблем, существующих в системе госу-

дарственной службы РФ, стало просто необходимо в современном об-
ществе. Одной из задач проведения в стране реформы органов государ-
ственной власти является устранение противоречий и пробелов в зако-
нодательстве Российской Федерации о государственной службе в целях 
совершенствования системы государственного управления Российской 
Федерации, установления правового положения государственных слу-
жащих, повышения авторитета государственной службы и т.п. 
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Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Рус-
ской православной церкви (далее – РПЦ) в современной России являет-
ся социальное служение, активно реализуемое как собственными сила-
ми и ресурсами, так и в тандеме церковных иерархических структур с 
иными субъектами общественных отношений, в том числе, при законо-
дательной и организационной поддержке государства. 

Декларируя целью социального служения внесение посильного 
вклада в решение острых социальных проблем, стоящих сегодня перед 
российским обществом, РПЦ позиционирует себя в качестве полноцен-
ного социального института, расширяющего свои функции, выходя за 
рамки только мировоззренческого окормления паствы и богослужебных 
мероприятий. 

Согласно Итоговому документу Первого съезда глав епархиальных 
отделов по социальному служению РПЦ, принятому 8 июля 2011 года, 
важнейшими направлениями церковного социального служения в Рос-
сии являются: поддержка семьи, материнства и детства; развитие си-
стемы православных сиротских учреждений. Также это работа по под-
держке усыновления; развитие форм церковного социального служения 
(православных братств, обществ, общин), направленных на формирова-
ние установок трезвого образа жизни; реабилитация наркозависимых; 
помощь бездомным; помощь пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций [1]. 

С целью популяризации церковного социального служения и дости-
жения оптимальных результатов, структуры РПЦ развивают межпри-


