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 В настоящее время основным направлением 
реализации административной реформы в сфере 
государственной гражданской службы следует 
признать развитие дополнительного професси-
онального образования государственных граж-
данских служащих,  поскольку для эффективно-
го выполнения своих должностных обязанностей 
госслужащие должны не только обладать необхо-
димыми профессиональными знаниями и навы-
ками, но и постоянно их совершенствовать с уче-
том изменений законодательной базы и развития 
социальных процессов. 

Признание государством значимости про-
фессионального развития государственных 
гражданских служащих подтверждается вклю-
чением права на дополнительное профессио-
нальное образование с сохранением замещаемой 
должности гражданской службы и денежного со-
держания в число гарантируемых им прав. Кро-
ме того, дополнительное профессиональное обра-
зование, реализуемое в соответствии с програм-
мами развития гражданских служащих, является 
приоритетным направлением формирования кад-
рового состава гражданской службы [1]. 

На современном этапе дополнительное про-
фессиональное образование государственных 
гражданских служащих Российской Федерации 
регламентируется следующими основополага-
ющими правовыми актами: 

 – Федеральным законом от 27.07.2004 г.    
№ 79–ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;  

– Федеральным законом  от 29.12.2012 г.         
№ 273–ФЗ  «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;  

– Указом Президента Российской Федерации 
от 28.12.2006 г. № 1474 «О дополнительном про-
фессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации»;  

– Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2008 г. № 284 «О реализации 
функций по организации формирования, разме-
щения и исполнения государственного заказа на 
профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку федеральных госу-
дарственных гражданских служащих»;  

– Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2008 г. № 393 «Об 
определении размеров стоимости образователь-
ных услуг в области дополнительного профес-
сионального образования федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и ежегод-
ных отчислений на его научно-методическое, 
учебно-методическое и информационно-
аналитическое обеспечение»;  

– Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 г. № 362 «Об утвержде-
нии государственных требований к профессио-
нальной переподготовке, повышению квалифика-
ции и стажировке государственных гражданских 
служащих Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.03.2012 г.   
№ 239 «Об утверждении федеральных государ-
ственных требований к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образова-
тельных программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации государ-
ственных гражданских служащих, а также к 
уровню профессиональной переподготовки гос-
ударственных гражданских служащих».  
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Указанные правовые акты регламентируют 
основные вопросы в сфере профессиональной 
подготовки государственных гражданских слу-
жащих: организационно-правовые формы до-
полнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих; поря-
док, сроки и условия прохождения профессио-
нальной подготовки; содержание и государ-
ственные требования к программам дополни-
тельного профессионального образования; раз-
мер стоимости образовательных услуг; органи-
зацию формирования, размещения и исполне-
ния государственного заказа. 

В соответствии со статьей 62 Федерального 
закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» система дополнительного профессио-
нального образования включает в себя профес-
сиональную переподготовку и повышение ква-
лификации  гражданских служащих. 

Профессиональная переподготовка государ-
ственных гражданских служащих (далее – про-
фессиональная переподготовка) – это процесс 
приобретения дополнительных знаний и навы-
ков, необходимых государственным граждан-
ским служащим для осуществления нового вида 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка является 
неотъемлемым условием карьерного роста 
гражданского служащего. Ведь даже имея от-
раслевое высшее образование, государственный 
гражданский служащий при продвижении по 
службе должен будет освоить новый вид профес-
сиональной деятельности. Предполагается, что 
именно с этой целью и была введена такая форма 
дополнительного профессионального образова-
ния, как профессиональная переподготовка [2]. 

Повышение квалификации государственных 
гражданских служащих (далее – повышение 
квалификации) – это процесс обновления зна-
ний и совершенствование навыков государ-
ственных гражданских  служащих, необходи-
мых государственным гражданским служащим 
для освоения новых способов решения профес-
сиональных задач.   

Повышение квалификации является наибо-
лее распространенной формой дополнительного 
профессионального образования государствен-
ных гражданских служащих. Возможно, это 
связано с тем, что у многих государственных 
гражданских служащих в процессе осуществле-
ния служебной деятельности возникает необхо-
димость лишь в повышении профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации, что 
не требует прохождения профессиональной пе-
реподготовки.    

Представляется правильным вывод о том, что 
работа кадровых служб государственных органов 
по составлению определенного заказа по про-
граммам дополнительного профессионального 
образования значительно затруднена в связи с 
отсутствием разработанных и утвержденных ти-
повых программ профессионального развития 
государственных гражданских служащих [3]. 

Следует отметить, что развитие системы госу-
дарственной службы и профессионализма госу-
дарственных гражданских служащих возможно 
только в условиях постоянного и непрерывного 
совершенствования нормативно-правового регу-
лирования.  

Самым эффективным способом устранения 
правовых коллизий и пробелов, существующих 
в процессе правоприменительной практики 
нормативно-правовых документов, регулирую-
щих сферу профессиональной подготовки госу-
дарственных гражданских служащих, является 
разработка и принятие федерального закона «О 
профессиональном образовании в Российской 
Федерации», который бы регулировал различ-
ные аспекты профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации различных категорий 
граждан, в том числе и государственных граждан-
ских служащих: терминологию, особенности и 
порядок обучения по программам дополнительно-
го профессионального образования, процедуру 
прохождения итоговой государственной аттеста-
ции и оформления документов государственного 
образца определенного вида и др. 

Принятие указанного федерального закона не 
только устранит все пробелы и противоречия в 
правовом регулировании дополнительного про-
фессионального образования государственных 
гражданских служащих, но и послужит мощным 
толчком для развития и совершенствования пра-
воприменительной практики в данной сфере. 
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