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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕНОЙ 
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация
Повышение эффективности государственной службы и качества государственного управле-

ния являются необходимыми условиями успешного развития страны. Условия современного 
мира ставят перед государственной службой Казахстана всё новые цели и задачи. От эффектив-
ности деятельности государственных служащих и обоснованности выбора приоритетов государ-
ственной политики во многом зависит социально-экономическое развитие страны. В этой связи 
внедрение управленческих технологий, направленных на повышение результативности деятель-
ности государственных служащих, приобретает огромное значение и должно стать одним из 
основных направлений модернизации системы государственной службы Республики Казахстан 
в ближайшее время.

Целью статьи является ретроспективный анализ становления государственной службы Респуб-
лики Казахстан на основе лучших практик государственной службы зарубежных стран.

В ходе исследования были применены общенаучные теоретические методы. Основным для 
всей работы выступал метод познания научных и теоретических материалов. При рассмотрении 
истории возникновения и становления института государственной службы в Казахстане исполь-
зовался метод анализа литературы; метод обобщения — при выделении исторических этапов 
казахстанской госу дарственной службы; логический метод — при проведении анализа проблем-
ных вопросов.

Ключевые слова: государственная служба, государственное управление, правовое регулиро-
вание, эффективность государственной службы, мировая практика, пандемия, принцип гуманиз-
ма и социальной справедливости, управленческий аппарат.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАғЫ мЕмЛЕКЕТТіК ҚЫЗмЕТ
 ИНСТИТУТЫН ҚұҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

Аңдатпа
Мемлекеттік қызметтің тиімділігін және мемлекеттік басқару сапасын арттыру елдің табы-

сты дамуының қажетті шарттары болып табылады. Қазіргі  әлемнің жағдайлары Қазақстанның 
мемлекеттік қызметінің алдына барлық жаңа мақсаттар мен міндеттер қояды. Елдің әлеуметтік-
экономикалық дамуы көбінесе мемлекеттік қызметшілер қызметінің тиімділігіне және 
мемлекеттік саясаттың басымдықтарын таңдаудың негізділігіне байланысты болады. Осыған бай-
ланысты мемлекеттік қызметшілер қызметінің нәтижелілігін арттыруға бағытталған басқару тех-
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нологияларын енгізу зор маңызға ие болып отыр және таяу уақытта Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттарының бірі болуға тиіс.

Мақаланың мақсаты шет елдердің мемлекеттік қызметінің үздік тәжірибелері негізінде 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінің қалыптасуын ретроспективті талдау болып 
табылады.

Зерттеу барысында жалпы ғылыми теориялық әдістер қолданылды. Барлық жұмыстың негізі 
ғылыми және теориялық материалдарды тану әдісі болды. Қазақстанда Мемлекеттік қызмет 
институтының пайда болуы мен қалыптасу тарихын қарастыруда әдебиеттерді талдау әдісі; жал-
пылау әдісі — қазақстандық мемлекеттік қызметтің тарихи кезеңдерін бөлуде; логикалық әдіс-
проблемалық мәселелерді талдауда қолданылды.

Түйінді сөздер: Мемлекеттік қызмет, Мемлекеттік басқару, құқықтық реттеу, Мемлекеттік 
қызметтің тиімділігі, әлемдік практика, пандемия, гуманизм және әлеуметтік әділеттілік қағидаты, 
басқару аппараты.
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lEgAl REgUlATion of ThE insTiTUTion of PUBliC sERviCE 
in ThE REPUBliC of KAzAKhsTAn

Annotation
Increasing the efficiency of the public service and the quality of public administration are essential 

conditions for the successful development of the country. The conditions of the modern world put 
new goals and tasks before the public service of Kazakhstan. The socio-economic development of the 
country largely depends on the effectiveness of their activities and the validity of the choice of state 
policy priorities. In this regard, the introduction of management technologies aimed at improving the 
performance of civil servants is of great importance and should become one of the main directions for 
modernizing the civil service system of the Republic of Kazakhstan in the near future.

The purpose of the article is a retrospective analysis of the formation of the civil service of the Re-
public of Kazakhstan based on the best practices of the civil service of foreign countries.

In the course of the study, general scientific theoretical methods were applied. The main method 
for the whole work was the method of cognition of scientific and theoretical materials. When consider-
ing the history of the emergence and formation of the institution of public service in Kazakhstan, the 
method of literature analysis was used; generalization method - when highlighting the historical stages 
of the Kazakh civil service; logical method - in the analysis of problematic issues.

Keywords: public service, public administration, legal regulation, public service efficiency, world 
practice, pandemic, the principle of humanism and social justice, the administrative apparatus.

Развитие правового регулирования госу-
дарственной службы в Республике Казахстан 
имеет значительный научный и практический 
интерес. 

Деятельность государства, функциониро-
вание его управленческого аппарата осущест-
вляются через государственную службу, яв-
ляющуюся особым институтом современного 
государства. Институт государственной служ-
бы делает механизм государства способным 
практически решать любые вопросы в сфере 
государственного управления [1].

В целом, от уровня профессионализма го-
сударственного аппарата зависят процесс раз-

вития любого государст ва и эффективность вы-
полнения стратегических целей государства. 
Актуализация модернизации сис темы госу-
дарственного управления и государственной 
службы обусловлена современной ситуацией 
— в период пандемии коронавирусной инфек-
ции ярко проявилась неспособность системы 
государст венного управления мобилизовать 
имеющиеся ресурсы для защиты права граж-
дан на охрану здоро вья, прав медицинских ра-
ботников. 

Неспособность правительства обеспечить 
своевременное реагиро вание на вызовы и 
угрозы путем издания подзаконных норматив-
ных актов во исполнение законода тельных ак-
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тов привела к негативным результатам; право-
вой нигилизм государственного аппарата по-
влек за собой необратимые для государства и 
общества потери человеческих жизней. 

В данной статье на ос нове двух лучших 
мировых практик государственной службы 
рассмотрены проблемы реформирования го-
сударственной службы Республики Казахстан. 
Автор статьи актуализирует необходимость 
выбора эффективной и справедливой модели 
государственного управления, которая должна 
быть адекватной запросам общества, с учетом 
вызовов времени качественно оказывать госу-
дарственные услуги насе лению с использова-
нием современных технологий. Основу карди-
нальной переориентации всей дея тельности 
государственных органов должен составить 
переход от общего урегулирования общест-
венных отношений в сфере государственного 
управления к качественному оказанию го-
сударственных услуг населению по образу и 
подобию британской, сингапурской и других 
лучших мировых практик государственной 
службы. 

Модернизация законодательства о государ-
ственной службе должна отра зить принципы 
стабильности кадров, каскадирования страте-
гических документов до каждого служа щего, 
справедливой оценки и стимулирования про-
фессиональных достижений сотрудников.

Одним из ключевых приоритетов является 
создание современного эффективного государ-
ства. Разрешение таких задач, как повышение 
рейтинга государства на международной аре-
не, умение государственной власти держать 
руку на пульсе социальных проблем граждан, 
способность обеспечивать решение проблем 
граждан, оказание государственных услуг об-
ществу на должном уровне, прямо зависит от 
эффективности государственного управления, 
качества работы государственных служащих. 
В современный период актуализируется не-
обходимость модернизации государственного 
управления и государственной службы, требу-
ется серьезный подход к глобальным измене-
ниям и вызовам в данной сфере общественных 
отношений.

Государственная служба, выступая в каче-
стве социального института, должна занимать 
ключе вые позиции по повышению уровня 
жизни граждан, обеспечению их правового 
статуса, что является приоритетным направ-
лением любого демократического, правового 
государства. Государственная служба как со-

циальный институт — устойчивая, исторически 
сложившаяся форма организации со вместной 
деятельности государственных служащих, 
практика социальной направленности которых 
нацелена на гарантирование правового стату-
са граждан, обеспечение достойного уровня 
жизни насе ления.

Миссией служения аппарата государствен-
ных служащих является удовлетворение по-
требностей общества в эффективном админи-
стративном государственном управлении [2].

Каждое государство нуждается в квали-
фицированных специалистах, способных 
обеспечить потребности общества и само-
го госу дарства. С учетом роли и места госу-
дарственной службы в обществе и государ-
стве, исследо вание истории возникновения 
и развития государственной службы в нашей 
стране, различных аспек тов ее построения и 
функционирования, динамики происходящих 
и будущих перемен, а также осо бенностей го-
сударственной службы в зарубежных странах 
крайне важно.

Институт гражданской службы Велико-
британии. В англосаксонской правовой семье 
понятие «государственная служба» не получи-
ло практического применения, его за менила 
целая система определений. В частности, ши-
роко используется термин «гражданская служ-
ба». Что касается исторической ретроспективы 
государственного управления в Великобри-
тании, сле дует, прежде всего, отметить, что 
прообраз современной системы гражданской 
службы этой страны сформирован еще в сред-
ние века — то были первоначальные основы 
относительно децентрализован ной открытой 
модели гражданской службы.

Великобритания выделяется среди евро-
пейских стран своеобразием формы террито-
риального устройства, а также оригинально-
стью системы законодательства, которая вы-
ражена отсутствием Конституции и опирается 
на статуты и судебные решения. Отсутствие 
структурированной системы права привело к 
тому, что в стране до сих пор отсутствуют нор-
мативные правовые акты, раскрываю щие по-
нятие «гражданская служба» и регулирующие 
ее деятельность, выделяющие определенный 
круг лиц — «слуг» государства, определяющие 
их права и обязанности перед государством. 
Под гражданской службой, согласно офици-
альному сайту государственной службы Вели-
кобритании, по нимается независимая система 
управления (секретариат служащих Ее Вели-
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чества), оказывающая по мощь Правительству 
по выполнению исполнительных решений в 
целях осуществления эффективной политики 
государства [3].Работа гражданских служащих 
ежегодно подлежит обязательной оценке ру-
ководством. Важным ее итогом является реше-
ние о необходимости обучения в зависимости 
от требований служебного по ложения.

Британская система государственной служ-
бы делает упор на усовершенствование квали-
фикации работников как фактор непрерывно-
го совершенствования института государствен-
ного управления. Повышение квалификации 
сотрудников осуществляется на системной 
основе, практически во всех министерствах 
существует подразделение менеджеров и со-
трудников по подготовке и переподготов ке 
специалистов в соответствующих областях, в 
форматах очного и заочного образования по 
различ ным курсам и программам, предусмо-
трены льготы для «новичков» (свободные дни 
посещения и др.).

В общих чертах на сегодняшний день дея-
тельность института гражданской службы в 
Велико британии признается продуктивной на 
всех ее уровнях, что определяется разумно-
стью, заложенной в него основы современ-
ной управленческой модели. Организованный 
контроль над деятельностью служащих всех 
уровней показывает высокий уровень ответ-
ственности в государственном аппарате [3]. 
Политическая нейтральность, иерархичность, 
кастовость, несменяемость — таковы свято со-
блюдаемые исторические традиции в практи-
ке государственной службы Великобритании.

Государственная служба Сингапура вклю-
чает службу президента, премьер-министра, 
14 мини стерств и 26 постоянных комитетов. 
Количество работников-служащих мини-
стерств составляет 65 тысяч, комитетов — 49 
тысяч человек.

Комитеты выступают в качестве автоном-
ных агентств государства, созданных парла-
ментскими нормативными правовыми актами 
в целях выполнения определенных функций. 
На них не распростра няются привилегии ми-
нистерств, но они обладают большей незави-
симостью. Комиссия государст венной службы 
не может заниматься принятием на работу и 
продвижением по службе в данные ко митеты. 
Их счета проверяет Генеральный аудитор Син-
гапура.

Государственная служба не участвует в по-
литической жизни страны. Государственные 

служа щие не могут устраивать забастовки, 
поскольку их служба является жизненно важ-
ной. Нейтральность государственной службы 
Сингапура обеспечивает ее стабильность вне 
зависимости от политических изменений. Со-
временная система государственной службы 
Сингапура непоколебимо верна принци пам 
преданности служения обществу, качествен-
ного оказания услуг, неуклонного стремления 
к дос тижению государственных целей.

Государственная служба Сингапура пользу-
ется доверием населения и признается одной 
из эф фективнейших в Азии вследствие введе-
ния и соблюдения строгой дисциплины, на-
стойчивости и тру долюбия служащих, низко-
го уровня коррупции, приема на работу ком-
петентных кандидатов на осно ве принципов 
меритократии, отличной подготовки, высоких 
требований со стороны политических лидеров, 
постоянного стремления к совершенствова-
нию, достижению конкретных результатов [4].

Таким образом, опыт успешных государств 
указывает на роль кадровой политики в повы-
шении конкурентоспо собности страны. Именно 
от качества и эффективности государственного 
аппарата зависит процесс развития любого го-
сударства и выполнения стратегических целей 
государства. Стоит отметить, что в каждой раз-
витой стране свои порядки, традиции, под-
ходы, исторический опыт развития государст-
венной службы. Однако схожесть заключа-
ется лишь в том, что проводимые реформы 
государствен ной службы любой страны всегда 
были направлены на повышение компетент-
ности и профессиона лизма государственных 
служащих, обеспечение самостоятельности и 
независимости государствен ной службы, сни-
жение коррупциогенных факторов, доверия 
населения органам государственной вла сти, 
эффективности государственного аппарата в 
условиях дальнейшего развития государства.

С принятием Закона РК «О государственной 
службе» от 23 ноября 2015 года № 416-V, не 
имеющего аналогов в отечественной право-
творческой практике, в стране создана нацио-
нальная система государственной службы. В 
законе легализированы ключевые понятия, 
относящиеся к институту государственной 
службы, такие как «государственная служба», 
«должность», определены основные прин-
ципы, на которых строится государственная 
служба в РК [5]. 

На основании Конституции РК и Закона РК 
«О государственной службе» принято большое 
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количество нормативных правовых актов, ре-
гулирующих общественные отношения в сфе-
ре государственной службы. На сегодняшний 
день встает задача по дальнейшему повыше-
нию эффективности функционирования госу-
дарственного аппарата, обеспечения профес-
сионализма государственных служащих. Несо-
мненно, что дальнейшее развитие института 
государственной службы должно основывать-
ся на накопленном за последние годы опыте 
правового регулирования и функционирова-
ния государственной службы, теоретического 
его осмысления, разрешения ряда возникших 
проблемных вопросов. 

 Для успешной реализации определенных 
целей и задач государственная служба должна 
строиться на определенных базовых принци-
пах. Правовое установление принципов госу-
дарственной службы обусловливает функцио-
нирование государственных органов, деятель-
ность государственных служащих (персонала), 
устойчивость государственно-правового регу-
лирования отношений государственной служ-
бы, а также обоснование тенденций развития 
законодательства о государственной службе. 
Принципы государственной службы обуслов-
лены существованием принципов функциони-
рования государства, государственных орга-
нов и государственного управления, которое 
осуществляется в большей мере такими субъ-
ектами права как государственные служащие, 
и отражают наиболее существенные стороны 
организации и функционирования не только 
самой государственной службы, но и системы 
государственных органов, определяют содер-
жание сложных взаимоотношений внутри дан-
ной системы. Таким образом, принципы госу-
дарственной службы можно определить как 
основополагающие идеи, установления, выра-
жающие объективные закономерности и опре-
деляющие научно обоснованные направления 
реализации функций государства, полномочий 
государственных служащих, действующих в си-
стеме государственной власти и, в частности, 
государственной службы. Принципы государ-
ственной службы устанавливают важнейшие 
закономерности в системе организации и 
функционирования государственной службы, 
отражая объективные связи, возникающие в 
системе отношений государственной службы. 
Следовательно, формулировка и установление 
законодательно принципов государственной 
службы зависит от избранной модели государ-
ственной службы, от адекватности понимания 

внутренних закономерностей общественных 
отношений и правового регулирования. С дру-
гой стороны, данные принципы являют собой 
активное, динамическое начало, ибо обу-
славливают устанавливаемую законодателем 
нормативно-правовую модель государствен-
ной службы [6].

 Государственная служба должна основы-
ваться на принципе гуманизма и социальной 
справедливости, включающем в себя и равное 
для всех граждан РК право доступа к государ-
ственной службе.

Государственная служба важна, поскольку 
именно на ней, как на фундаменте, расположе-
на деятельность государства в принципе, рабо-
та всей управленческой системы, являющейся 
особенным институтом современного Казах-
стана. Институт государственной службы – это 
своеобразный двигатель, способствующий 
развитию и движению механизма государства, 
своими целями и задачами направленный ре-
шать абсолютно все вопросы в сфере государ-
ственного управления.

На современном этапе совершенствования 
казахстанской государственной службы осо-
бенно актуальным является проблема раз-
работки методологии эффективной системы 
управления персоналом на государственной 
службе. Определение эффективности сложив-
шихся инструментов и механизмов организа-
ции государственной службы и на этой основе 
разработка предложений и рекомендаций по 
совершенствованию системы государственной 
службы в контексте повышения ее результа-
тивности является основным направлением 
реформ

Как подчеркивает Глава государства К.-Ж. 
Токаев, современный Казахстан вновь нужда-
ется в выборе эффективной и справедливой 
модели государственного управления, которая 
должна быть адекватной запросам общества. 
Во главу угла должна быть поставлена зада-
ча, с учетом вызовов вре мени, качественно 
оказывать государственные услуги населению 
с использованием современных технологий 
[7]. Неумелая организация карантинных мер, 
«неудачные» многочисленные постановления 
санитар ных врачей, необоснованные протоко-
лы лечения, искусственно созданный дефицит 
лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения в период вспышки инфекции 
в июле 2020 г. как прояв ления правового ниги-
лизма государственного аппарата повлекли за 
собой необратимые для государ ства и обще-
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ства потери человеческих жизней. Руководи-
тели профильных министерств продемонст-
рировали слабое знание законодательства, 
регулирующего меры социальной поддержки 
граждан, распространяя противоречивую ин-
формацию о нормах и положениях законода-
тельства, действующе го в условиях чрезвычай-
ного положения и т.д. Размытость содержания 
принимаемых государствен ными органами 
подзаконных нормативных актов делала не-
возможным осуществление адекватного пра-
воприменения.

Таким образом, назрела необходимость 
кардинальной переориентации всей деятель-
ности госу дарственных органов от общего 
урегулирования к качественному оказанию 
государственных услуг населению по образу 
и подобию британской, сингапурской и дру-
гих лучших мировых практик госу дарственной 
службы.

Представляется целесообразным актуали-
зировать перечень квалификационных требо-
ваний к кандидатуре каждого государствен-
ного служащего с учетом профессиональных 
достижений и эти ческих характеристик как 
критериям соответствия должности. Модер-
низация законодательства о го сударственной 
службе должна отразить принципы стабиль-
ности кадров, каскадирования стратегиче ских 
документов до каждого служащего с момен-
та разработки стратегии, на каждом этапе 
реализа ции стратегии (в итоге стратегические 
цели и задачи декомпозируются до уровня 
личных планов го сударственных служащих) и 
справедливой оценки и стимулирования про-
фессиональных достижений сотрудников.

В истории независимого Казахстана про-
изошло немало изменений в государствен-
ном управле нии: переориентирование госу-
дарственной службы на служение интересам 
общества и целей госу дарства, разработка 
новых подходов государственного аппарата к 

новым жизненным реалиям. Существующая 
практика применения механизма правового 
регулиро вания государственного управления 
характеризуется непоследовательностью и 
бессистемностью, размытостью целей и низ-
кой результативностью, отсутствием надле-
жащего взаимного информаци онного обмена 
между государством и обществом. Просчеты в 
осуществлении государственного управления 
создают почву для утраты государственным 
управлением своей социальной основы, что 
может поставить под сомнение и возможности 
поступательного развития системы государ-
ственной службы.

В целом, существующий в нашей стране 
формат государственной службы основан на 
принципе меритократии, способствующий 
привлекать на службу честных, добросовест-
ных и компетентных специалистов. Современ-
ные исследователи солидарны в главном: мо-
дернизация системы государст венной службы 
должна проводиться «в русле обеспечения 
в стране принципа господства, верховен ства 
права, охраны прав частной собственности, 
защиты прав и интересов человека и гражда-
нина, дальнейшего совершенствования анти-
коррупционного законодательства Республики 
Казахстан, эф фективной реализации Антикор-
рупционной стратегии РК на 2015–2025 годы», 
под неусып ным оком государственного и об-
щественного контроля [8].

Таким образом, несмотря на достигнутые 
цели, проблемные моменты в деятельности 
государственных служа щих и самого государ-
ственного аппарата республики имеются и на 
сегодняшний день, и таковые по мере разви-
тия страны требуют совершенствования и со-
ответствия реалиям жизни. В сравнении с дру-
гими государствами, институт государственной 
службы независимого Казахстана молод и тре-
бует дальнейшей законодательной и органи-
зационной работы.
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