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1. Эффективность государственной службы во многом 

определяется ее качественным кадровым составом, который 

формируется в результате отбора кандидатов на государственную 

службу при соблюдении условий, установленных законодательством. 

Улучшение качественного состава государственных служащих 

возможно путем закрепления в законодательстве некоторых 

инноваций, связанных с поступлением на государственную службу.  

2. Одним из требований для лиц, впервые поступающих на 

государственную службу, является сдача квалификационного 

экзамена. Он проводится с целью установления соответствия уровня 

их профессиональных знаний, умений и навыков современным 

требованиям эффективной работы в государственных органах и 

включает в себя проверку знаний Конституции Республики Беларусь, 

основ государственной службы в Республике Беларусь, 

государственной кадровой политики, идеологии белорусского 

государства, государственного регулирования экономики, 

делопроизводства. Однако профессионализм государственного 

служащего трактуется шире и обеспечивается не только наличием 

перечисленных знаний, но и знаний в политической области, 

совершенных знаний государственных языков, а также знаний и 

умений управленческого характера по специальности. Поэтому 

целесообразно дополнение названного перечня вопросами по основам 

политики, науки управления, филологии, а также практическими 

заданиями, определяющими уровень его профессиональных умений и 

навыков. Кроме того, в условиях изменяющейся жизни, в том числе и 

правовых норм, изменения задач государства в конкретные периоды, 

совершенствования механизма государственного регулирования 

экономической и социальной сферы общества и структуры 

государственных органов происходит, соответственно, и устаревание 

знаний, приобретенных ранее государственными служащими в 



процессе профессиональной подготовки, что влечет необходимость 

их периодического пополнения и осовременивания. Это достигается 

благодаря использованию различных форм переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих. С целью 

проверки уровня соответствия знаний, умений и навыков 

государственных служащих современным требованиям и условиям 

изменяющейся жизни целесообразно закрепить в законодательстве и 

внедрить в практику периодическую сдачу государственными 

служащими квалификационных экзаменов. 

Профессиональный экзамен также следует установить для лиц, 

имевших перерыв в государственной служебной деятельности 3 и 

более года, после прохождения ими специальных курсов 
переподготовки и повышения квалификации. 

3. Важным при отборе государственных служащих является 

оценка не только их профессиональных, но и моральных качеств. 

Принцип подбора государственных служащих по нравственным 
признакам имеет исторические корни. Традиционно нормативные 

акты обязывали служащих соблюдать нормы морали, быть образцом 

высокой нравственности и честности, следовать правилам 

добропорядочности. Современный законодатель также предъявляет 

подобные требования к отдельным категориям государственных 
служащих (например, судьям, прокурорским работникам). 

Обобщенные этические требования к государственным служащим не 

выработаны. Вместе с тем возрастающая роль государственной 

службы в жизни общества требует усиления внимания и к этому 
моменту. По аналогии с зарубежными странами (Великобританией, 

Российской Федерацией) целесообразно принятие нормативного 

правового акта, закрепляющего стандарты поведения 

государственных служащих, определяющие их моральный облик как 

профессионала в широком смысле. При этом возможны некоторые 
ограничения прав и свобод, имеющих отношение к частной жизни 

государственных служащих, что объяснимо наличием у него особого 

публичного статуса. Ориентирами для формирования морального 

облика государственного служащего должны служить как общие 
идеалы законности, демократизма, гуманизма, так и особые качества 

– добросовестность, бескорыстие, принципиальность, открытость, 

порядочность, сдержанность, корректность, вежливость, 
толерантность, разумная инициатива, стремление к совершенству. 



Немаловажно закрепить общие требования к внешнему виду 

государственных служащих. Требования, содержащиеся в данном 

нормативном правовом акте, следует распространить и на этап 

поступления на государственную службу.  

Методы оценки качеств кандидатов могут быть различны: анализ 

биографии, собеседование (как индивидуальное, так и групповое), 

реферирование, изучение устных и письменных характеристик, 

психологическое тестирование (как с использованием технических 

средств, так и непосредственно с психологом) и др. Желательно 

нормативное закрепление использования широкого спектра подобных 

методов.  

Наиболее распространен метод анализа характеристик, который  

также требует инновационного подхода в контексте его правового 

закрепления в связи с отмечаемым формальным подходом при 

подготовке этих характеристик. Как правило, они не отражают 

реальных слабых и сильных сторон характеризуемого лица, 

индивидуальных профессиональных и личностных качеств. Поэтому 

желательно выработать единые подходы к содержанию характеристик 

для лиц, поступающих на государственную службу и находящихся на 

ней, формирующих их целостный образ как профессионала и 

личности, для создания условий реального сравнения и оптимального 

выбора наиболее достойного кандидата, а также стимулирования лиц, 

подписывающих характеристики, к более ответственному подходу к 

ним. 

4. Качественные улучшения в кадровом обеспечении 

государственной службы также могут быть связаны с некоторыми 

организационно-структурными изменениями в органах 

государственной службы, в частности, включением в их структуры 

специальных подразделений – служб по работе с государственными 

служащими, подчиненных непосредственно руководителю. Эти 

службы отвечают за подбор кандидатов на государственную службу, 

формирование резерва, проведение предварительного отбора, 

аналитическую работу с материалами, представленными 

кандидатами. В дальнейшем, после зачисления на государственную 

службу, задача этих служб – введение в должность, решение 

адаптационных вопросов, разрешение проблем по взаимодействию 

государственных служащих при осуществлении государственной 

службы в связи с несовершенством регулирования статусов 



должностей и структуры органа, внесение предложений по 

совершенствованию правового регулирования данных вопросов, 

рекомендаций по служебным перспективам государственных 

служащих на основе анализа данных об их служебной деятельности и 

др. Подобные изменения потребуют соответствующего правового 

обеспечения. 


