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Аннотация. Статья посвящена проблеме ротации кадров в ведущих 

странах Европейского Союза: Германии и Франции. На примере систем 
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кадров с точки зрения двух социологических аспектов: возможностей 
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Государственная бюрократия имеет непосредственное отношение 

к функционированию государства, а государственные служащие являются 

основным инструментом для реализации политики и имеют решающее 

значение для управления. Несмотря на важность бюрократии для политической 

системы, ее организация и эффективность заметно различаются в разных 

странах. С точки зрения социологии управления, государственный сектор в 

ведущих странах ЕС включает в себя целый ряд режимов занятости.  

К сожалению, не существует стандартного определения статуса 

гражданского служащего или государственной службы для всего Евросоюза, 

так как данный аспект является объектом регулирования внутреннего 

национального законодательства каждой страны – члена ЕС. Договоренности 

варьируются между странами, хотя, как правило, гражданская служба 

представляет собой штат сотрудников в государственном секторе. Суть статуса 

государственного служащего в современных европейских странах заключается 

в том, что правовая основа трудоустройства (законы и нормативные акты, 

формирующие характер трудовых договоров) отличается от той, которая 

встречается в других областях экономики, как это определено общими 

принципами трудового права. Статус государственного служащего 

в бюрократическом аппарате также, как правило, отличается от того, который 

распространен в других сферах государственного сектора (например, 

здравоохранение, образование и государственные предприятия). Исторически 

сложилось так, что занятость на государственной службе была не формальным 

соглашением между двумя сторонами, а скорее определенной моделью ротации 

кадров.  

Сегодня занятость на государственной службе в Европе имеет тенденцию 

разделять некоторые особенности, которые типичны для добровольного 

соглашения между работодателем и работником в частном секторе. Тем не 

менее, несколько критериев позволяют различать статус государственного 

служащего от других вариантов трудоустройства. Данные критерии можно 

обобщить следующим образом: 

1. Государственные служащие «назначаются» по решению 

уполномоченного государственного органа в соответствии с гражданским 

законодательством. Решение представителя государства «назначить» 

государственного служащего должно соответствовать установленным правила, 

которые структурируют процесс найма. 

2. После назначения есть много ограничений, налагаемых на процедуру 

увольнения, поскольку государственные служащие (в частности, в Германии и 

Франции) не просто работники государства; они также играют роль гаранта 

конституционной стабильности как специфическая социальная группа 

населения. Цель законодательства о государственной службе, таким образом, в 

ведущих странах ЕС заключается в том, чтобы сбалансировать два вектора 

деятельности государственной службы: оперативную реакцию на  
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политическую повестку дня и сохранение лояльности политическому режиму 

в целом. В такой ситуации система ротации кадров является механизмом 

предотвращения краткосрочного политического давления на бюрократический 

аппарат, например, во время выборов политического руководства страны.  

3. По сравнению с другими участниками рынка труда, социальный 

кластер, состоящий из государственных служащих, имеет более мощную 

систему ограничений деятельности из-за стратегической и конституционной 

роли государственных служащих. В частности, Конвенция Международной 

организации труда (МОТ) № 151 от 27 июня 1978 г. «О защите права 

на организацию и процедурах определения условий занятости 

на государственной службе» (Конвенция вступила в силу 25 февраля 

1981 г. Россия не ратифицировала Конвенцию) предоставляет подробную 

информацию об основных трудовых правах государственных служащих (право 

на организацию, участвовать в консультациях или переговорах относительно 

условий их работы и урегулирования споров) [1]. Статья 1 Конвенции, 

в частности, гласит, что ее положения распространяются на «всех лиц, 

работающих в государственном аппарате», но допускает исключения для 

«сотрудников высокого уровня, функции которых обычно рассматриваются как 

директивные или управленческие, или ... работники, чьи обязанности носят 

конфиденциальный характер» [1]. 

4. Гражданские служащие в гражданском центральном правительстве или 

субнациональном правительстве имеют конституционные ограничения на 

увольнение. 

Необходимо отметить, что основная сфера применения законов 

о государственной службе варьируется в зависимости от страны. В некоторых 

случаях эти законы регулируют все вопросы, связанные с трудоустройством; в 

других – только дополняют общее трудовое право. В некоторых странах 

институциональные меры по управлению государственной службой включены 

в закон о государственной службе.  

Однако общей характеристикой для двух ведущих стран ЕС – Франции и 

Германии, является то, что центральный орган отвечает за общее управление, 

включая разработку законопроектов и меры мониторинга по управлению 

государственной службой на уровне министерств и ведомств. 

Совокупный эффект от сферы применения законов о государственной 

службе приводит к двум различным типам государственных служб, примеры 

которых можно выявить во Франции и Германии: «карьерная система» и 

«позиционная система».  

В «карьерной системе» цель состоит в том, чтобы обеспечить 

первоначальный доступ к государственной службе, такая система основана на 

знаниях кандидатов, как указано в соответствующей университетской степени 

или академических документах о профильном образовании. Последующая 

социальная мобильность и продвижение по службе позволяют перемещаться 

внутри государственной службы в рамках системы ротации кадров.  
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В «позиционной системе» особое внимание уделяется выбору наиболее 

подходящего кандидата для каждой занимаемой должности, будь то путем 

внешнего найма или посредством ротации.  

С точки зрения социальной мобильности первый тип – закрытые 

«карьерные системы», характеризуется ротацией кадров внутри 

государственной службы и ограниченными возможностями для «входа», 

а также сильным акцентом на развитие карьеры. В отличие от них, 

«позиционные системы» имеют более открытый доступ извне, сочетая в себе 

открытый найм и внутреннюю ротацию кадров.  

В обеих системах федеральные государственные служащие направляются 

на работу в региональные государственные аппараты на основе ротации, в 

основном – на самые высокие должности. Например, в Германии 

субнациональные гражданские службы выполняют центральные задачи в 

качестве агента центрального правительства (совместное управление), тем 

самым уступив часть своей независимости от центра. 

Правовые традиции и системы стран Евросоюза различаются,  

но в Германии и Франции существует общее мнение о том, что правопорядок, 

техническая и управленческая компетентность, надежность, предсказуемость, 

подотчетность, прозрачность и гражданское участие – это принципы, которыми 

должно руководствоваться государственное управление [2].  

В частности, основой практики ротации государственной службы 

в Германии являются положения, содержащиеся в п. 4.2 Директивы 

Федерального правительства о предотвращение коррупции в федеральной 

администрации, которые сводятся к следующему: «продолжительность 

кадровых назначений на должности, особенно уязвимых для коррупции 

в принципе должна быть ограниченной; как правило, не должна превышать 

пятилетний срок. Если назначение должно быть продлено, по истечении 

пятилетнего срока причины продления работника в должности должны быть 

мотивированы и записаны в личное дело» [2]. 

Определение должностей, особенно уязвимых для коррупции, должно 

проводиться регулярно в соответствии с п. 2 данной Директивы  

и в соответствии с системой оценки коррупционного риска на федеральном 

уровне. На основании Директивы о предотвращении коррупции, а также 

в соответствии с рекомендации по ее применению, каждое кадровое агентство 

должно оценить сферы деятельности агентства, которые особенно уязвимы для 

коррупции, и применять определенные меры для сотрудников в этих 

должностях. Ротация кадров, таким образом, превращается на государственном 

уровне в инструмент борьбы с коррупцией, причем для Германии и Франции 

особенно высокий потенциал коррупционного риска определен для 

должностей, связанных с государственными закупками [3, c.5-6].  

Согласно немецкой «Рекомендации по предотвращению коррупции 

в сферах деятельности, особенно уязвимых для коррупции», ротация кадров 

производится: 

– после выявления особой уязвимости к коррупции в первый раз, 
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– после организационных или процедурных изменений, 

– после изменения назначенных задач и компетенции служащего; 

– после пятилетнего срока службы; 

– по результатам анализа рисков [4, c.6-7]. 

Директива федерального правительства содержит также ряд исключений, 

по которым сотрудники, размещенные на должностях, особенно уязвимых для 

коррупции, могут оставаться на одном и том же посту более пяти лет: 

– сотрудники с конкретными знаниями, которые не могут быть заменены 

с должным учетом преемственности; 

– сотрудники, которые очень скоро уйдут с активной службы; 

– сотрудники, которые вскоре перейдут на другую должность; 

– сотрудники, которым не может быть предоставлена соответствующая 

другая должность на том же уровне вознаграждения [4]. 

Таким образом, если в исключительных случаях ротация невозможна из-

за характера операций или из-за соображений управления (персоналом) 

(например, нехватки квалифицированного персонала), то вместо этого 

используются другие надлежащие и эффективные меры по предотвращению 

коррупции (например, расширение применение принципа более тщательного 

изучения деятельности сотрудника, работа в командах и обмен задачами внутри 

организационных подразделений, передачи обязанностей, усиление 

административного и связанного с компетенцией сотрудника надзора [4].  

Как показывают исследования немецких социологов, в Германии 

большинство случаев коррупции в прошлом были совершены сотрудниками, 

которые находились на одном посту более пяти лет [4, с.9].  

Как отмечает Юрген Стирле в своей работе «Коррупция 

в государственных и частных компаниях», «поскольку «ситуативная 

коррупция» в Германии встречается очень редко, а случаи коррупции скорее 

касаются «структурной коррупции», третьим сторонам сначала необходимо 

«инвестировать» в отношения с сотрудником, который должен быть 

коррумпирован» [5, c.4]. По мнению исследователя, благодаря системе ротации 

кадров, такие «инвестиции» не окупаются, если становится ясно, что 

соответствующий сотрудник будет переведен на другую должность через 

несколько лет [5, c.7]. Если третьи стороны пытаются наладить хорошие 

отношения с административным персоналом, скорее цель состоит не в том, 

чтобы заручиться поддержкой конкретного сотрудника, а в том, чтобы 

поддерживать хорошие рабочие отношения с государственным агентством как 

таковым. 

Следует отметить, что в Германии целью введения принципа ротации 

является не только предотвращение коррупции. Многим кадровым агентствам, 

в частности министерствам, это также позволяет регулярно разрешать 

человеку, который является новичком в должности, иметь «свежий взгляд» на 

вопросы, за которые он или она отвечает в настоящий момент. Обнадеживает 

то, что, в частности, на конкретных более высоких должностях сотрудники 

являются специалистами общего профиля, которые приобретают опыт во 
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многих областях работы и которые привыкли быстро знакомиться с новыми 

задачами. Опыт, полученный на прежних должностях, позволяет им определять 

перекрестные связи между конкретными вопросами. По этой причине, согласно 

многим планам развития персонала, продвижение на более высокую должность 

(и уровень вознаграждения) требует определенного числа различных 

должностей, занимаемых на прежнем уровне, во многих случаях это является 

обязательной предпосылкой для такого продвижения [5, c.4]. 

Таким образом, для Германии характерна закрытая «карьерная система 

ротации кадров», причем именно благодаря принципам данной системы 

в бюрократическом аппарате сохраняется высокий уровень устойчивости 

к коррупционным рискам и социальная мобильность как горизонтального, так и 

вертикального характера.  

По сравнению с немецкой системой, французская государственная 

служба является сложным институтом для интерпретации, поскольку 

ее историческое развитие демонстрирует различные модели упорядочения 

с несколько противоречивыми ориентациями. Глобальный имидж 

общеизвестен: это единая система государственной службы, основанная 

на заслугах и карьере, традиционно связанная с идеей сильной государственной 

традиции и концепцией общественного обслуживания, охватывающей широкий 

круг общественных мероприятий. Легитимность такого образа государственной 

службы коренится, скорее всего, в доминирующих ценностях, определяющих 

«службу государству» во Франции. Данные принципы подчеркивают идею 

незаинтересованного государственного служащего, который служит общим 

интересам и защищает общественное благо, а также продвигает принципы 

беспристрастности, равенства, адаптивности и преемственности в структуре 

государственного управления. Такие отличительные характеристики 

французской государственной службы могут быть частично объяснены 

многочисленной сменой политических режимов, которые пережила Франция 

(монархия, бонапартизм, республика, авторитарный и прогерманский режим 

периода фашистской оккупации, парламентаризм и полу-президентская 

республика).  

Последовательные правящие элиты всегда с подозрением относились 

к унаследованной администрации, и неоднократные попытки консолидировать 

режимы привели к сложной динамике профессионализации и усиленной 

автономии (для рационализации административных способностей к 

управлению) вместе с политизацией (для поощрения или получения 

лояльности, особенно на высших должностях). При этом два столетия 

гражданская служба существовала как автономный институт, 

дифференцированный по своему конкретному административному праву, 

но также сильно раздробленный из-за разделения на корпуса и министерства. 

С созданием пятой республики с 1958 года положение и социальный 

престиж высокопоставленных государственных служащих стали еще сильнее в 

результате успеха голлистских политических элит, для которых высшие 

бюрократы действовали в качестве «суперэлиты» [7, с.122-123]. Многие 
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высокопоставленные чиновники затем стали приверженцами режима, который 

дал им новые возможности для улучшения своей карьеры. Такая модель 

структуры государственной службы, дающая сильную власть и высокий 

социальный престиж высшим бюрократам из корпуса высших чиновников 

посредством дискретных механизмов политизации, была фактически 

институционализирована в следующие десятилетия. 

Несмотря на то, что французская государственная служба устойчива 

в своих унаследованных чертах, она не осталась в стороне от  

неоуправленческих тенденций и меняющегося политического и 

экономического контекста, характеризуемого европейским давлением, 

тенденциями к децентрализации, рыночной политикой, социальными 

преобразованиями и новыми формами политического лидерства.  

С начала 2000-х годов на государственную службу Франции влияют два 

направления реформ: управленческая реформа бюджетной процедуры 

и реорганизации территориального управления. Ни одна из этих реформ 

не была нацелена непосредственно на государственную службу, но обе 

содержали «скрытые повестки дня» за счет внедрения инструментов, 

направленных на то, чтобы вызвать дестабилизирующее воздействие 

на государственную службу и способствовать значительному отходу  

от ее исторических структур. Такие реорганизации изменили схемы карьерного 

роста и рамки ротации кадров, сократив число центральных и региональных 

административных управлений, а также заставив многих государственных 

служащих на местном уровне присоединиться к новой объединенной 

организации и перестроить свои планы мобильности.  

Государство при этом поощряет межведомственную мобильность, и нет 

никаких сомнений в том, что будет увеличиваться давление на принятие 

межведомственных нормативных границ, гораздо больших, чем корпус, и 

соответствующих крупным объединенным структурам. Государство также 

уделяет большое внимание ограничениям мобильности в рамках 

существующей государственной службы Франции [7, c.134]. Различия в 

заработной плате и бонусах между существующими корпусами или 

экономические трудности с переездом государственных служащих являются 

реальными проблемами, которые требуют решения.  

На данном этапе исследователи отмечают, что будущее государственной 

службы Франции остается неопределенным, поскольку в основе этих реформ 

нет единой модели. При этом есть несколько, возможно, противоречивых 

тенденций: с одной стороны, ограничение социальной мобильности 

вертикального характера в системе ротации кадров за счет существования 

«корпуса высших чиновников», которых государственная власть рассматривает 

как социальную опору режиму; с другой стороны – высокие темпы социальной 

горизонтальной мобильности между назначениями на должности среднего 

звена, что не позволяет выстроить завершенную «карьерную модель» ротации 

кадров, но и не предполагает полного отказа от «позиционной модели», 

исторически принятой во Франции.  
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При этом система ротации кадров во Франции обладает схожими 

характеристиками, что и в Германии: пятилетний срок пребывания 

в должности; набор этических правил; контроль над деятельностью 

чиновников.  

Основные отличия систем ротации кадров в Германии и Франции 

заключаются в том, что для немецкого государственного аппарата основной 

акцент делается на антикоррупционном мониторинге, а для французского – на 

лояльности политическому режиму «корпуса высших чиновников».  

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: для европейских 

стран в целом характерны две модели ротации кадров – «карьерная» и 

«позиционная», которые включают в себя сильные антикоррупционные 

механизмы. Если в первой модели, которая характерна для ФРГ, доминирует 

вертикальная социальная мобильность, а горизонтальная характерна для 

высшего звена управления; то во Франции, в «позиционной системе», акцент 

делается на развитие вертикальной мобильности во всей государственной 

службе для создания прочной социальной прослойки высших государственных 

служащих, которые рассматриваются государственной властью как опора 

режима, как основа социально-политической стабильности. 

Литература: 

1. Конвенция МОТ № 151 от 27 июня 1978 г. "О защите права 

на организацию и процедурах определения условий занятости 

на государственной службе". [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.trudsud.ru/ru/docs/legislation/convention151/ (дата обращения 

20.02.2019)  

2. Директива Федерального правительства по предупреждению 

коррупции в федеральной администрации МВД ФРГ от 30 июля 2004 г. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.verwaltungsvorschriften-im-

internet.de/bsvwvbund_30072004_O4634140151.htm (дата обращения 20.02.2019) 

3. Albert Rohan. KORRUPTION. Subjektive Wahrnehmung und 

Gegenstrategien im internationalen Vergleich unter besonderer Berücksichtigung der 

Effizienz der Bürokratie. PROJEKTENDBERICHT. PAUL LAZARSFELD 

GESELLSCHAFT FÜR SOZIALFORSCHUNG.URL: http://www.plg.at/pdf/PLG-

Studienbericht_KORRUPTION.pdf  

4. Empfehlungen zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung. Stand 9. 

Februar 2012. Berlin. 19 s. URL: 

https://www.ufz.de/export/data/2/84519_empfehlungen_zur_richtline_korruptionspra

evention_deutsch.pdf  

5. Jürgen Stierle: Korruptionscontrolling in öffentlichen und privaten 

Unternehmen. Rainer Hampp Verlag, München u. Mering, 2. Aufl. 2008. 208 S. 

https://www.econstor.eu/obitstream/10419/68571/1/655773290.pdf 

6. Себастьян Вольф. Борьба с коррупцией и гражданское общество 

в Германии Д-р. Университет Констанцы Бишкек, Январь 2014. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://docplayer.ru/53587970-Borba-s-korrupciey-i-

grazhdanskoe-obshchestvo-v-germanii.html (дата обращения 20.02.2019)  

http://www.trudsud.ru/ru/docs/legislation/convention151/
http://www.plg.at/pdf/PLG-Studienbericht_KORRUPTION.pdf
http://www.plg.at/pdf/PLG-Studienbericht_KORRUPTION.pdf
https://www.ufz.de/export/data/2/84519_empfehlungen_zur_richtline_korruptionspraevention_deutsch.pdf
https://www.ufz.de/export/data/2/84519_empfehlungen_zur_richtline_korruptionspraevention_deutsch.pdf


9 
 

7. Bezes, Philippe and Patrick Le Lidec. French Top Civil Servants Within 

Changing Configurations. From Monopolisation to Challenged Places and Roles ?’ 

in Edward C. Page and Vincent Wright (eds.), From the active to the enabling state. 

The changing roles of top officials in European Nations, London: 

Palgrave/MacMillan. 2007. pp. 121-163. 

https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_

Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and

_Roles 

BIBLIOGRAPHY: 

1. ILO Convention No. 151 of 27 June 1978 on the protection of the right to 

organize and procedures for determining the conditions of employment in the public 

service. [Electronic resource] – Available at: 

http://www.trudsud.ru/ru/docs/legislation/convention151/ (accessed 20.02.2009)  

2. Directive of the Federal government on the prevention of corruption in the 

Federal administration of the interior Ministry of Germany of July 30, 2004 

[Electronic resource] - Available at: http://www.verwaltungsvorschriften-im-

internet.de/bsvwvbund_30072004_O4634140151.htm (accessed 20.02.2009) 

3. Albert Rohan. KORRUPTION. Subjektive Wahrnehmung und 

Gegenstrategien im internationalen Vergleich unter besonderer Berücksichtigung der 

Effizienz der Bürokratie. PROJEKTENDBERICHT. PAUL LAZARSFELD 

GESELLSCHAFT FÜR SOZIALFORSCHUNG.URL: http://www.plg.at/pdf/PLG-

Studienbericht_KORRUPTION.pdf  

4. Empfehlungen zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung. Stand 9. 

Februar 2012. Berlin. 19 s. URL: 

https://www.ufz.de/export/data/2/84519_empfehlungen_zur_richtline_korruptionspra

evention_deutsch.pdf  

5. Jürgen Stierle: Korruptionscontrolling in öffentlichen und privaten 

Unternehmen. Rainer Hampp Verlag, München u. Mering, 2. Aufl. 2008. 208 S. 

https://www.econstor.eu/obitstream/10419/68571/1/655773290.pdf 

6. Sebastian Wolf. Anti-corruption and civil society in Germany Dr. University 

of Constanta Bishkek, January 2014. [Electronic resource] - access Mode: 

https://docplayer.ru/53587970-Borba-s-korrupciey-i-grazhdanskoe-obshchestvo-v-

germanii.html (accessed 20.02.2009) 

7. Bezes, Philippe and Patrick Le Lidec. French Top Civil Servants Within 

Changing Configurations. From Monopolisation to Challenged Places and Roles ?’ 

in Edward C. Page and Vincent Wright (eds.), From the active to the enabling state. 

The changing roles of top officials in European Nations, London: 

Palgrave/MacMillan. 2007. pp. 121-163. 

https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_

Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and

_Roles 

https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and_Roles
https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and_Roles
https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and_Roles
http://www.plg.at/pdf/PLG-Studienbericht_KORRUPTION.pdf
http://www.plg.at/pdf/PLG-Studienbericht_KORRUPTION.pdf
https://www.ufz.de/export/data/2/84519_empfehlungen_zur_richtline_korruptionspraevention_deutsch.pdf
https://www.ufz.de/export/data/2/84519_empfehlungen_zur_richtline_korruptionspraevention_deutsch.pdf
https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and_Roles
https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and_Roles
https://www.researchgate.net/publication/304642022_French_Top_Civil_Servants_Within_Changing_Configurations_From_Monopolization_to_Contested_Places_and_Roles

