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Практика отбора государственных 
служащих и современный 
бюрократизм в системе 
государственной службы

Государственная служба – это вид профессиональной деятельности 
чиновников, от эффективности которого напрямую зависит качество жизни 
людей.

Поэтому для оценки эффективности работы государственного ап-
парата очень актуальным, в настоящее время, становится анализ современ-
ного бюрократизма в системе государственной службы.

Факты о бюрократии, собранные на основе деятельности чиновни-
ков, повышают эффективность работы государственных служащих.

Так, в 1994 году было впервые проведено первое социологическое 
исследование бюрократии в России.

В 2001 году Фонд Общественного Мнения также провел исследова-
ние российской бюрократии.

И это все…
Поэтому в настоящее время не хватает статистических данных о рос-

сийских чиновниках. Декларации о доходах, ежегодно подаваемые чинов-
никами, не вполне информативны и в малой степени соответствуют реаль-
ности. Вследствие этого высшее руководство страны задумывается над тем, 
чтобы госслужащие информировали общество не только о доходах, но и о 
расходах.

Одной из важнейших задач в борьбе с бюрократией является отбор 
сотрудников на государственную службу. 

О коррупции в федеральных министерствах я могу привести пример 
из личного опыта. С августа сего года я регулярно, каждый месяц, проходил 
тестирование и собеседование в Министерстве регионального развития 
Российской Федерации.

Несмотря на то, что я постоянно получал высшие баллы по знанию 
Законодательства РФ и специфике работы соответствующего федерального 
министерства, дальше, чем включение в кадровый резерв, мне продвинуть-
ся не удалось.

В Министерстве транспорта Российской Федерации, мне вообще 
отказали в собеседовании на вакантную должность, мотивируя это тем, 
что я один подал документы на эту должность.

При всех федеральных министерствах существуют службы по про-
тиводействию коррупции, но их деятельность можно считать бесполезной, 
так как они вообще не реагируют на существующую проблему.
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Практика отбора на должности в современной России далека от 
всех моральных и этических принципов вообще. Поэтому законодатель-
ство и практика набора на государственную службу нуждаются в рефор-
мировании.


