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 В соответствии с Планом мероприятий  
(«дорожной картой») по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в Россий-
ской Федерации на 2016–2017 годы, утвер-
жденным Распоряжением Правительства РФ от 
01.04.2016 г. № 559-р [1], внедрение новых ме-
тодов и форм контрольно-надзорной деятельно-
сти требует соответствующей подготовки кадров 
контрольно-надзорных органов. Реализации ме-
роприятий по обеспечению научно-методи-
ческого сопровождения контрольно-надзорной 
деятельности и подготовке кадров для кон-
трольно-надзорных органов посвящен целый 
раздел «дорожной карты», включающий в себя 
такие направления деятельности, как разработка 
и реализация отраслевых планов исследований 
в области контрольно-надзорной деятельности, 
создание реестра результатов научно-исследо-
вательской деятельности в различных отраслях 
для обеспечения контрольно-надзорных меро-
приятий, определение потребности в профессио-
нальной переподготовке и повышении квалифи-
кации государственных гражданских служащих 
государственных органов, осуществляющих кон-
трольно-надзорные полномочия, и т.д.  

 Анализируя результаты реализации меро-
приятий, предусмотренных «дорожной картой», 
следует отметить, что в рамках осуществления 
реформы контрольно-надзорной деятельности в 
России совершенствованию механизма кадро-
вого обеспечения контрольно-надзорных орга-
нов уделяется особое внимание. Кроме того, по 
итогам выполнения мероприятий, предусмот-
ренных «дорожной картой», предполагается 

оптимизировать организационную структуру 
органов исполнительной власти, осуществляю-
щих контрольно-надзорные полномочия, разра-
ботать квалификационные требования к работ-
никам органов государственного и муници-
пального контроля (надзора), а также организо-
вать дополнительное профессиональное образо-
вание для руководителей государственных ор-
ганов, уполномоченных на осуществление го-
сударственного контроля (надзора), и инспек-
торского состава. 

Фактическое состояние кадровой политики в 
сфере государственного контроля (надзора) от-
части связано с практической реализацией од-
ного из основных принципов государственной 
служебной деятельности – профессионализма и 
компетентности государственных служащих, 
который одинаково важен для всех органов, 
осуществляющих каждую из трех ветвей госу-
дарственной власти, и независимо от реализуе-
мых функций государственного управления. 

Профессионализм и компетентность госу-
дарственных служащих рассматривается зако-
нодательством в качестве единого основопола-
гающего принципа государственной службы, не-
зависимо от ее вида. Данный принцип, в частно-
сти, закреплен в п. 1 ст. 3 Федерального закона «О 
системе государственной службы Российской Фе-
дерации» [2], п. 4 ст. 4 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» [3]. Закрепляя указанный принцип, 
федеральные законы признают, что положение 
государственных служащих в значительной сте-
пени зависит от них самих и все они должны 
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стремиться к достижению максимально высоко-
го уровня своей деятельности. 

Одной из ключевых научно-практических 
проблем, подлежащих разрешению в рассмат-
риваемой сфере, является отсутствие норматив-
ного определения принципа профессионализма 
и компетентности государственных служащих, 
понимание и выработка  которого примени-
тельно к характеристике правового статуса 
служащих органов, осуществляющих контроль-
но-надзорные полномочия, будет способство-
вать повышению эффективности научно-
методического сопровождения реформирования 
контрольно-надзорной деятельности. 

Следует также отметить, что сущность 
принципа профессионализма и компетентности 
государственных служащих применительно к 
сфере контрольно-надзорной деятельности ор-
ганов публичной власти обладает спецификой 
по сравнению с его трактовкой в иных отраслях 
и сферах права, что также усложняет исследо-
вательскую задачу. 

В связи с этим представляется необходимым 
более подробно остановиться на анализе сущест-
вующей проблематики в определении основопо-
лагающих понятий, входящих в содержание ис-
следуемого принципа, таких как «профессиона-
лизм», «компетентность» и «профессиональная 
компетентность государственных служащих», в 
целях выработки единого универсального право-
вого определения данного принципа и его приме-
нения при характеристике кадрового состава ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих 
контрольно-надзорные полномочия.  

Несмотря на то что профессионализм и ком-
петентность на законодательном уровне закреп-
ляются как единый принцип государственной 
службы, указанные два понятия имеют различ-
ное содержание, требующее отдельного иссле-
дования.  

В научной литературе часто дается опреде-
ление профессионализма через призму оценки 
знаний принципов управленческой деятельно-
сти. Но, по мнению К.С. Камерона и Д.А. Йет-
тона, только знания принципов управления не- 
достаточно для профессионализма в сфере госу-
дарственного управления. Так, Р. Коллинз не 
только различал количество и качество знаний, но 
и выделял две модели профессионализма: англо-
американскую (работники-практики могут само-
стоятельно контролировать организационные мо-
менты трудовой деятельности) и континентально-
европейскую (профессиональные работники 
обеспечивают себе положение и права благодаря 
своим академическим дипломам) [4]. 

Российские авторы придерживаются так на-
зываемого «классического подхода» в опреде-

лении термина «профессионализм», а именно 
его анализа с широкой и узкой точек зрения.  

В широком смысле слова под профессиона-
лизмом понимают получение общего профес-
сионального образования, позволяющего вы-
полнять не только узкоспециальные функции, 
но и общие функции управления. В узком 
смысле профессионализм – качественное вы-
полнение специальных функций и задач, харак-
терных для конкретного вида государственной 
деятельности или сферы управления. Отдель-
ные категории государственных служащих 
должны обладать как общей, так и специальной 
профессиональной подготовкой, что требует 
высокого «отраслевого» профессионализма [5]. 

Кроме того, профессионализм рассматрива-
ется как высший уровень психофизиологиче-
ских и социальных качеств работника, которые 
формируются в результате длительного выпол-
нения служебных обязанностей и обеспечивают 
эффективность решения профессиональных 
задач. Он формируется в результате соответст-
вия способностей работника целям и задачам 
конкретной сферы деятельности. Важным усло-
вием в процессе развития профессионализма 
является опыт работы в данной сфере [6]. 

В научной литературе встречается такое оп-
ределение термина «профессионализм», как 
«глубокое и всестороннее знание и владение 
практическими навыками в какой-то области 
общественно полезной деятельности, предпола-
гающее, прежде всего, знание (наличие образо-
вания) особенностей соответствующей управ-
ляемой сферы» [4]. 

В теории служебной деятельности профес-
сионализм определяется как «высший уровень 
психофизиологических, психических и лично-
стных изменений, происходящих в процессе 
длительного выполнения человеком служебных 
обязанностей, обеспечивающих качественно 
новый, более эффективный уровень решения 
сложных профессиональных задач в особых 
условиях» [7]. 

Отдельные исследователи рассматривают 
профессионализм как высокую подготовлен-
ность к выполнению задач профессиональной 
деятельности, проявляющуюся в систематиче-
ском повышении квалификации, творческой 
активности, способности продуктивно удовле-
творять возрастающие требования обществен-
ного производства и культуры [8]. 

А.В. Гапанович предлагает рассматривать 
принцип профессионализма с двух сторон. С 
одной стороны, данный принцип обязывает 
гражданских служащих и лиц, претендующих 
на замещение должностей государственной 
службы, иметь необходимый уровень и вид 
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профессионального образования, соответст-
вующего должностным полномочиям, профес-
сиональный стаж, знания, навыки (уровень ква-
лификации). Второй составляющей принципа 
профессионализма государственных служащих 
является осуществление постоянной профес-
сиональной деятельности, т.е. профессии [8].  

Под профессионализмом также подразуме-
вается глубокое знание государственными слу-
жащими определенных вопросов в различных 
сферах управления, правомочность их обсуж-
дать и решать [9]. 

Таким образом, под профессионализмом го-
сударственного служащего контрольно-надзор-
ного органа предполагается наличие глубоких и 
всесторонних знаний, а также владение практи-
ческими навыками в сфере осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности.  

«Профессионализм служащих контрольно-
надзорных органов» следует отнести к «отрас-
левому» профессионализму, поскольку он 
предъявляет требования к наличию специаль-
ных знаний и опыта работы в сфере контроль-
но-надзорной деятельности. В связи с чем со-
держание указанного принципа применительно 
к характеристике государственных служащих 
органов, осуществляющих полномочия в сфере 
контрольно-надзорной деятельности, следует 
рассматривать с применением узкого подхода. 

Принцип профессионализма, являясь основ-
ным началом деятельности контрольно-надзор-
ных органов, оказывает влияние на эффектив-
ность реализации целей законодательства о за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля, на общее качество осуществления 
различных видов государственного контроля. 
Результативность реализации принципа про-
фессионализма в контрольно-надзорной дея-
тельности может проявляться в форме повыше-
ния эффективности проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей органами, 
уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора); совершенствова-
ния порядка взаимодействия органов, уполно-
моченных на осуществление государственного 
контроля (надзора), при организации и прове-
дении проверок; совершенствования законода-
тельных процедур организации и проведения 
проверок в целях исключения возможностей 
уклонения недобросовестных хозяйствующих 
субъектов от проведения проверок.  

В качестве элементов содержания принципа 
профессионализма служащих контрольно-над-
зорных органов необходимо выделить: наличие 
соответствующего профессионального образо-

вания, специализации, квалификации, опыта и 
стажа работы [10]; юридическую ответствен-
ность служащих за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих должностных обязан-
ностей; владение практическими навыками в 
профессиональной сфере; осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) в отдельных 
сферах деятельности в качестве постоянной 
профессиональной деятельности.  

Очень часто в правоприменительной прак-
тике профессионализм рассматривается с пози-
ции компетентности, поскольку эти понятия 
тесно связаны между собой. Сам принцип про-
фессионализма государственной службы пред-
полагает компетентность работников, т.е. зна-
ние ими дела, наличие необходимого образова-
ния, стажа, навыков, систематическое регуляр-
ное выполнение функций, операций, решение 
дел, стабильность служебных отношений, регу-
лярное получение оплаты за свой труд, полити-
ческую нейтральность, лояльность государст-
венного служащего, ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей, за качество подготавли-
ваемых решений [11]. 

Профессионализм, в целом, тесно связан с 
понятием «компетентность», которая означает 
доскональное знание своего дела, сути выпол-
няемой работы, норм, правил и процедур орга-
низации, а также наличие умений и навыков, 
способствующих эффективной реализации этих 
знаний в практической деятельности [12]. 

Под компетентностью понимается осущест-
вление государственным служащим полномо-
чий, обусловленных занимаемой им должно-
стью государственной службы. Полномочия – 
это права и функции государственного  служа-
щего  по решению конкретных задач и выпол-
нению стоящих перед ним обязанностей, реали-
зуемых при наличии у него необходимой ком-
петентности [13]. 

Компетентность выступает в качестве одной 
из форм проявления профессионализма и опре-
деляет качественные характеристики деятель-
ности, т.е. то, как реализует должностные обя-
занности служащий и каких результатов он дос-
тиг за определенный период [14]. 

Компетентность рассматривают также как 
уровень профессиональных достижений госу-
дарственного служащего, первооснову его 
профессионализма, позволяющую решать по-
ставленные перед ним профессиональные за-
дачи. 

Исследователи практики реализации прин-
ципа компетенции служащих на государствен-
ной и муниципальной службе отдельно рас-
сматривают категорию «информационная ком-
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петентность» как составную часть общей ком-
петенции служащих и фактор, определяющий 
уровень их профессионализма. Так, под инфор-
мационной компетентностью понимаются эле-
ментарные навыки владения государственными 
служащими компьютерной грамотностью, их 
умение пользоваться персональным компьюте-
ром, другими информационными технологиями, 
в том числе и такими основополагающими ин-
тернет-сервисами, как электронная почта, и ис-
пользовать их в своей профессиональной дея-
тельности [15]. 

Следует обратить внимание на то, что компе-
тентность, в отличие от профессионализма, явля-
ется понятием динамическим, т.е. это практиче-
ская реализация профессиональных способностей 
и деловых качеств государственного служащего. 
Компетентность представляет собой постоянную 
внутреннюю готовность работника к выполнению 
служебных обязанностей.  

На основании вышеизложенного под компе-
тентностью государственного служащего кон-
трольно-надзорного органа следует понимать 
форму проявления профессионализма, пред-
ставляющую собой совокупность личностных 
качеств служащего, позволяющих грамотно ре-
шать поставленные перед ним профессиональ-
ные задачи, эффективно взаимодействовать с 
органами публичной власти и поднадзорными 
субъектами, последовательно применять имею-
щиеся полномочия при проведении проверок. 

Принцип компетентности положен в основу 
формирования кадрового состава контрольно-
надзорных органов. Правовым обеспечением 
компетентности служащих федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия по контролю и надзору, рассматри-
вается установление основных квалификацион-
ных требований для замещения должностей 
государственной службы в федеральных орга-
нах исполнительной власти, осуществляющих 
контрольно-надзорные полномочия. 

На основании ч. 1, 2 ст. 12 Федерального за-
кона о государственной гражданской службе 
Российской Федерации в число квалификаци-
онных требований к должностям гражданской 
службы входят требования к уровню профес-
сионального образования, стажу гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
или стажу (опыту) работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей. Квалификаци-
онные требования к должностям гражданской 
службы устанавливаются в соответствии с кате-
гориями и группами должностей гражданской 
службы. 

Применяя рассмотренные выше элементы 
содержания принципа компетентности к оценке 
правового статуса государственных служащих 
контрольно-надзорных органов, нельзя не упо-
мянуть и об их информационной компетентно-
сти, являющейся неотъемлемой частью общей 
компетентности. 

Уровень информационной компетентности 
должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) в условиях глубокого разви-
тия информационных технологий в настоящее 
время оказывает определяющее влияние на ре-
зультат осуществленных в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей контрольно-надзорных мероприятий. Так, 
свободное владение компьютерными техноло-
гиями, средствами электронной коммуникации 
дает возможность своевременно и быстро дос-
тигать цели и решать задачи, стоящие перед 
уполномоченными на осуществление контроль-
но-надзорной деятельности государственными 
органами, что, в свою очередь, свидетельствует о 
высоком уровне профессионализма должностных 
лиц этих органов. И, наоборот, недостаточный 
уровень информационной компетентности долж-
ностных лиц контрольно-надзорных органов по-
влечет за собой усложнение и увеличение сроков 
проведения мероприятий по контролю (надзору),  
повысит информационную закрытость контроль-
но-надзорной деятельности в целом. 

Учитывая, что профессионализм и компетент-
ность взаимодействуют между собой, законодате-
лем выработано новое понятие, также характери-
зующее деятельность государственного служаще-
го, – «профессиональная компетентность». 

Профессиональная компетентность – это 
степень выраженности присущего работнику 
профессионального опыта, реализуемого в рам-
ках компетенции по занимаемой им должности. 
Компетентностью в данном случае является все, 
чем располагает государственный служащий в 
процессе осуществления управленческой дея-
тельности: это и владение эффективными мето-
дами и средствами достижения целей, и сово-
купность полученных профессиональных зна-
ний, а также умение их реализовать для выпол-
нения  управленческих задач и функций [16]. 

Рассмотрение научных подходов к опреде-
лению понятий «профессионализм» и «компе-
тентность» государственных служащих позво-
ляет установить различия в их смысловом со-
держании. Сравнение этих понятий позволит 
более четко исследовать принцип профессиона-
лизма и компетентности государственных слу-
жащих в целом и сформулировать научное по-
нятие принципа профессионализма и компе-
тентности государственных служащих кон-
трольно-надзорных органов. 
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Как уже было сказано, профессионализм и 
компетентность представляют тесно связанные 
друг с другом понятия, которые в законодатель-
стве рассматриваются неразрывно друг с дру-
гом. Более того, в науке сформулировано поня-
тие «профессиональная компетентность», что 
также подчеркивает внешнее сходство рассмат-
риваемых принципов. Вместе с тем компетент-
ность характеризуется как элемент профессио-
нализма, одна из форм его проявления. Это по-
зволяет характеризовать профессионализм как 
более широкое понятие, включающее в себя, 
помимо компетентности, другие элементы.  

Профессионализм представляет собой го-
товность выполнять публичные функции, ре-
шать управленческие задачи в любом государ-
ственном органе, независимо от его места в ме-
ханизме государства. Эта готовность обуслов-
лена определенным набором знаний, навыков, 
профессионального опыта, которые и позволя-
ют субъектам действовать в соответствии с пра-
вовыми предписаниями, реализовывать их в 
своем поведении и достигать высокой результа-
тивности в самых разнообразных условиях. 
Профессионализм необходимо рассматривать в 
качестве более высокой ступени служебного 
мастерства, чем просто компетентность, это 
особое качество служащего, формирующееся 
путем его участия в различных сферах управ-
ленческой деятельности, и оно основывается на 
более разностороннем понимании им сущности 
социальных явлений. При этом промежуточным 
и неотъемлемым этапом процесса достижения 
профессионализма представляется характери-
стика компетентности, предусматривающая 
достижение служащим высоких результатов на 
конкретной должности в отдельно взятом орга-
не государственной власти. Компетентность 
служащего не является достаточным условием 
для характеристики его профессионализма, по-
скольку оценивает его с очень узких позиций – 
способности осуществлять конкретный вид дея-
тельности, ориентироваться в узкоспециализи-
рованных управленческих вопросах, применять 
знания и опыт, необходимые для эффективной 
деятельности в заданной предметной области. 
Профессионализм предполагает компетент-
ность в решении широкого спектра задач, ста-
бильно эффективного выполнения разносто-
ронних функций, присущих сразу нескольким 
государственным органам. 

В рассматриваемом сравнении «компетент-
ность» по своему содержанию близка к узкому 
пониманию термина «профессионализм», при 
этом необходимо еще раз подчеркнуть, что 
профессионализм – более широкое понятие, 
характеризующее подготовленность к выполне-
нию задач профессиональной деятельности.  

Профессионализм представляет собой в 
большей степени правовую характеристику, 
предназначенную для оценки кадрового потен-
циала системы государственной службы, в то 
время как компетентность выступает нравст-
венной категорией, основанной на личностных 
качествах служащего.  

При оценке кадрового состава и потенциала 
органов государственной власти, осуществ-
ляющих контрольно-надзорные полномочия, 
наиболее востребованным следует признать 
принцип компетентности, предполагающий на-
личие узкоспециализированных навыков, зна-
ний и умений, позволяющих государственным 
служащим осуществлять наблюдение за точным 
и неуклонным соблюдением законов, иных 
нормативных правовых актов неподчиненными 
им юридическими и физическими лицами.  

В этом понимании «компетентность» близка 
по смыслу другой оценочной характеристике 
трудовых ресурсов – «квалификации», озна-
чающей качество профессиональной деятельно-
сти, степень подготовленности сотрудника к 
исполнению профессиональных обязанностей. 

Проведенное в статье сравнение носит ис-
ключительно научный характер, преследует 
цель выявить сходства и различия в смежных 
понятиях, в связи с чем автор не ставит задачу 
законодательно разделить два принципа слу-
жебной деятельности. Практика нормотворче-
ской деятельности, как правило, предлагает 
рассматривать оба принципа в качестве единого 
целого, и нет оснований для изменения концеп-
туального подхода к устоявшейся регламента-
ции системы принципов государственной служ-
бы. Наоборот, только на основе анализа и 
обобщения тождественных характеристик про-
фессионализма и компетентности, образующих 
их сходство, представляется возможным сфор-
мулировать общее понятие принципа «профес-
сионализма и компетентности государственных 
служащих органов, осуществляющих контроль-
но-надзорную деятельность», которое целесо-
образно закрепить в законодательстве. 

На основе исследования теоретических под-
ходов к определению частных понятий «про-
фессионализм» и «компетентность», форми-
рующих единый принцип, наиболее содержа-
тельным представляется следующее его опре-
деление: профессионализм и компетентность 
государственных служащих органов, осуществ-
ляющих контрольно-надзорную деятельность – 
это  единый принцип служебной контрольно-
надзорной деятельности, характеризующий 
уровень подготовки, наличие специальных зна-
ний и навыков государственного служащего, 
необходимых для качественного выполнения 
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функций контрольно-надзорной деятельности, а 
также определяющих личностные качества 
служащего, позволяющих эффективно решать 
стоящие перед ним профессиональные задачи, 
результативно взаимодействовать с органами 
публичной власти и поднадзорными субъекта-
ми, последовательно применять имеющиеся 
полномочия при проведении проверок.  

В целях единообразного толкования и фор-
мирования единой правоприменительной прак-
тики необходимо законодательное закрепление 
предложенного определения, в связи с чем 
представляется целесообразным включение 
принципа профессионализма и компетентности 
и его определения в проект федерального зако-
на «О государственном и муниципальном кон-
троле (надзоре) в Российской Федерации». 

Таким образом, современный этап обществен-
ного развития и проведение реформы контрольно-
надзорной деятельности обусловливает необхо-
димость принципиально нового уровня подготов-
ки государственных служащих контрольно-
надзорных органов Российской Федерации. Мно-
гие задачи, обусловленные их сферой деятельно-
сти, требуют соответствующей профессиональной 
подготовки, непрерывного повышения уровня 
компетентности и профессионализма. 
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THE PRINCIPLE OF PROFESSIONALISM AND COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS  

OF OVERSIGHT AUTHORITIES: PROBLEMS OF CONCEPT DEFINITION  
 

A.S. Baldina 
 

In this article, we study the content of the principle of professionalism and competence of civil servants of the bo-
dies that exercise oversight. Based on a comprehensive analysis of the principle, its concept is formulated and some 
issues related to its application in assessing the quality of personnel resources of the oversight authorities are consi-
dered. Based on the results of the study, the author draws some conclusions that can be used to improve the effective-
ness of scientific support for the reform of oversight authorities. 
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