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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ СИСТЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ:
ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

В странах СНГ сформирована собствен-
ная модель государственного управления, хотя
совсем недавно они входили в единую сис-
тему государственного управления и имели
единый взгляд на систему принятия реше-
ний в менеджменте структур власти.

В настоящее время научный интерес уче-
ных из стран Центральной Азии обращен в
сторону изучения зарубежного опыта го-
сударственного управления. К примеру, по
утверждению ряда ученых, правительство
Республики Узбекистан приняло в качестве мо-
дели развития схожую с турецкой модель [1].
Некоторые формы республиканской сис-
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темы управления заимствованы у Франции. Аналогичный подход, но с раз-
ными вариантами выбрали также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Туркменистан.

Обращаясь к историческому опыту, можно убедиться, что в России совре-
менная система управления государством начала формироваться в ходе реформ
Петра I. Например, рекомендации руководителю производства того времени
звучали следующим образом: «Управителю, по окончании каждого года, а именно
в декабре месяце, о припасах и работниках, конечно, оных и к чему, потребно
сочинять ведомости не позже как 20-го числа, дабы о покупках припасов на
ярмарках и о прочем можно рассудить и определение, не упуская времени,
учинить. А ежели оных на то число подано не будет, то за оное с управителя за
всякий умедленный день удержать надлежит по гривне» [2].

Проанализируем опыт семи развитых стран в вопросе использования и
интерпретации понятия государственной службы и сделаем выводы, необходи-
мые для системы управления Республики Узбекистан.

Так, только в России есть понятие «государственная гражданская служба».
В США и Великобритании существует понятие просто «гражданская служба».
В Китае и России есть понятие «государственная служба». В Германии и Фран-
ции такой термин, как «публичная служба», употребляется только в научных
кругах, но законодательно не закреплен. В Японии термин «гражданская служба»
отсутствует либо является производным от определения государственного
служащего [3, с. 262].

Во многих из рассматриваемых стран определение государственной службы
утверждено законодательством. Например, в США (секция 2101, раздел 5 Свода
законов США) в основе определения лежит противопоставление гражданской
и военной службы [4]. При этом под гражданской службой понимаются все
замещаемые должности в исполнительной, судебной и законодательной ветвях
власти США, за исключением должностей в составе военизированных служб.
Военизированные же службы объединяют вооруженные силы, подразделения
Службы общественного здоровья; подразделения Национальной администра-
ции по океану и атмосфере.

В России (ст. 1 Федерального закона «О системе государственной службы
Российской Федерации» в редакции от 5 мая 2013 г.) в основе разделения
лежит противопоставление государственного и негосударственного секторов [5].
Государственная служба Российской Федерации – профессиональная служеб-
ная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения
полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной вла-
сти, иных федеральных государственных органов; субъектов РФ; органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ
и т.д. При этом государственная гражданская служба в Российской Федерации –
это профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации
на должностях государственной гражданской службы по обеспечению испол-
нения полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов РФ и т.д.
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Во Франции термин «государственное управление» существует только на
доктринальном уровне. Публичная служба (противопоставляется непубличному
сектору) означает в материальном смысле (внешняя форма) осуществление
профессиональной деятельности в интересах государства, территориального
коллектива, публичного учреждения и любой администрации; в формальном
или органическом смысле (внутренняя структура) – агентов государства, тер-
риториальных коллективов и публичных учреждений, имеющих статус госу-
дарственных служащих. В основе определения публичной службы Франции
лежит концепция неприкосновенности основополагающих прав и свобод че-
ловека [3].

В Германии, как и во Франции, понятие «государственная служба» также
существует только на доктринальном уровне. Публичная служба означает в
функциональном смысле (внешнее выражение) деятельность, осуществляемую
в целях выполнения общегосударственных задач управления, или нахождение
на службе у одного из юридических лиц публичного права – федерации, земли,
общины, различных публично-правовых корпораций; в институциональном смыс-
ле (внутреннее выражение) – круг лиц, для которых выполнение публичных
дел составляет профессиональную деятельность. В основе определения публич-
ной службы Германии лежит концепция единства, целостности и неделимости
интересов германского общества и признание в качестве цели государства обес-
печение максимальной их защищенности [3].

В Великобритании (п. 2 Кодекса гражданской службы с изменениями от
2010 г., Закон о конституционной реформе и управлении 2010 г.) гражданс-
кая служба – неотъемлемая и ключевая часть правительства Соединенного
Королевства, оказывающая ему поддержку в повседневном развитии и осуще-
ствлении политики и оказании публичных услуг. В противопоставление граж-
данской службе – разведывательные службы, штаб-квартиры правительствен-
ных коммуникаций, гражданская и судебная службы Северной Ирландии,
внешние государственные службы. Выделение гражданской службы Великоб-
ритании производится на основе противопоставления гражданской службы
Короне (целью которой является служение всему Соединенному Королевству
в целом) службам, осуществляющим внешнюю деятельность (разведователь-
ная, коммуникационная, дипломатическая), а также, в силу исторических
особенностей взаимоотношений, гражданской и судебной службам Северной
Ирландии [6].

В Японии термин государственного управления законодательно не закреп-
лен, но опосредован ст. 15 Конституции, которая гласит: «Государственная
публичная служба – служение всему обществу, а не какой-либо его части» [7].
Это сфера деятельности лиц, работающих на государство и служащих всему
обществу, а именно: административная, дипломатическая, судебная. Для Япо-
нии характерны высокая степень интеграции понятий «общество» и «государ-
ство» на уровне общественной культуры, причем данные понятия доминируют
над понятием «частное». В связи с этим отсутствует противопоставление госу-
дарственной публичной службы чему-либо, а используется подход простого
перечисления сфер деятельности.
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В Китае рассматриваемый термин существует на доктринальном уровне и
опосредован понятием «государственный служащий», определенном в Законе
о государственном служащем. Государственная служба выражается во внеш-
ней форме – выполнении общественных обязанностей. Внутреннюю структу-
ру определяет соответствие деятельности государственного служащего зако-
нам, включение государственного служащего в государственный администра-
тивный штат, оплата деятельности за счет государственных публичных финан-
сов, содержание государственного служащего за счет государственных публичных
финансов. Для Китая, так же как и для Японии, характерен высокий уровень
интеграции общества и государства. В связи с этим определение государ-
ственной службы фактически не разделяет общественный и государственный
интерес, а базируется на отличительных признаках без каких-либо противо-
поставлений [3].

По ряду признаков государственной службы в разных исследуемых странах
можно определить специфику власти и системы управления. Данную характе-
ристику можно отразить в таблице, соотнося признаки с тем или иным госу-
дарством.

Признаки государственной службы

Следовательно, различное использование понятий «государственная служба»,
«гражданская служба» и «публичная служба» в различных государствах зависит

Государственная служба –  
разновидность деятельности Страны 

Государственная служба –  
обособленные институты или организации Германия, Франция, Великобритания 

Наличие особых должностей государственной 
службы (персонала государственной службы) Россия, Китай, Германия, США 

Противопоставление государственной 
(гражданской, публичной) службы другим видам 

служб (военной, дипломатической и т.д.) Великобритания, США 
Государственная служба строится  

на профессиональной основе Россия, Германия 
Государственная служба направлена  

на обеспечение и реализацию полномочий 
государственных органов власти Россия, Китай, Великобритания, США 
Цель государственной службы –  

удовлетворение общественных потребностей 
(оказание публичных услуг) Германия, Великобритания, Франция, Япония 

Государственная служба строится  
на принципах управления Германия, Франция 

Оплата государственной службы  
осуществляется за счет публичной казны 

(государственного бюджета) Китай 
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от принципа, который положен в основу их выделения: служение государству
либо служение обществу, противопоставление гражданских и военизирован-
ных служб, выполнение общественно (публично) значимых функций и т.д.
В каждом конкретном случае использования термина необходимо обращать
внимание на культурные, исторические и правовые особенности того или иного
государства, оказывающие существенное влияние на содержание используемых
в законодательстве и науке терминов [8].

Таким образом, в научной литературе большинства стран часто можно встре-
тить определения государственной службы «в узком смысле» и «в широком
смысле». Узкий смысл, как правило, связан с определением внутренней органи-
зации государственной службы как аппарата. Широкий смысл чаще всего под-
разумевает деятельность, которую ведет этот аппарат для целей реализации
принипов, задач и функций государственной службы.
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