
                  Тема:  Государственная служба в РФ 

                    1. Понятие государственной службы и ее виды 

     В настоящее время вопросы прохождения гражданами РФ государственной службы 

регулирует Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации», которым определяются правовые и организационные основы системы 

государственной службы РФ, в том числе системы управления этой службой. 

Государственная служба Российской Федерации - это профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов, субъектов РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 

иных государственных органов субъектов РФ, а также лиц, замещающих должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и 

лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами 

субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов 

субъектов РФ. 

В современном Российском государстве система государственной службы включает в 

себя следующие виды: 

-  государственная гражданская служба; 

-  военная служба; 

-  правоохранительная служба. 

Кроме того, исследуя понятие «государственная служба», следует сделать вывод о том, 

что государственная гражданская служба подразделяется на федеральную 

государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта 

РФ, а военная служба и правоохранительная служба являются видами федеральной 

государственной службы. 

Государственная служба построена на следующих принципах: 

федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение 

конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ; 

законность; 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, 

обязательность их признания, соблюдения и защиты; 

равный доступ граждан к государственной службе; 

единство правовых и организационных основ государственной 

службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации 

государственной службы; 

взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 
открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, 

объективное информирование общества о деятельности государственных служащих; 

профессионализм и компетентность государственных служащих; 

защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их 

профессиональную служебную деятельность как государственных органов и 

должностных лиц, так и физических и юридических лиц. 

Государственная гражданская служба. Это вид государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 

государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов РФ. В свою очередь, государственная гражданская 



служба субъекта РФ - это профессиональная служебная деятельность граждан на 

должностях государственной гражданской службы субъекта РФ по обеспечению 

исполнения полномочий субъекта РФ, а также полномочий государственных органов 

субъекта РФ и лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ. 

Таким образом, различия между государственной гражданской службой РФ или субъекта 

РФ заключается в осуществляемой российским гражданином трудовой функции в 

интересах Российской Федерации в целом или отдельного региона. Кроме того, 

должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются 

федеральным законом или указом Президента РФ, а должности государственной 

гражданской службы субъектов РФ - их законами или иными подзаконными нормативно-

правовыми актами в целях обеспечения исполнения полномочий государственного органа 

либо лица, замещающего государственную должность. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» предусматривает следующую классификацию должностей государственной 

гражданской службы: 

по категориям: 

1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей 

государственных органов и их структурных подразделений, должности руководителей и 

заместителей руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и их структурных подразделений, должности руководителей и 

заместителей руководителей представительств государственных органов и их 

структурных подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без 

ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам, 

замещающим государственные должности, руководителям государственных органов, 

руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

руководителям представительств государственных органов в реализации их полномочий и 

замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц 

или руководителей; 

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 

выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещаемые 

без ограничения срока полномочий; 

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного, 

информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и 

иного обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения 

срока полномочий; 

по группам: 

-  высшие должности гражданской службы; 

-  главные должности гражданской службы; 

-  ведущие должности гражданской службы; 

-  старшие должности гражданской службы; 

-  младшие должности гражданской службы. 

В свою очередь, должности категорий «руководители» и «помощники (советники)» 

подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской 

службы, категории «специалисты» - на высшую, главную, ведущую и старшую группы, а 

категории «обеспечивающие специалисты» - на главную, ведущую, старшую и младшую 

группы должностей гражданской службы[3]. 

Военная служба - это вид федеральной государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских (специальных) формированиях и 

органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. 

Таким гражданам присваиваются воинские звания, а их административно-правовой статус 
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регламентирован Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Прохождение военной службы гражданами Российской Федерации осуществляется по 

призыву и в добровольном порядке (по контракту); а иностранными гражданами - по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах. 

Административная компетенция должностных лиц в сфере военной обязанности 

заключается в основном во взаимодействии органов исполнительной власти и граждан 

РФ, при которой военизированные органы обладают распорядительными полномочиями. 

Например, согласно ст. 4 названного Закона, руководители и другие ответственные за 

военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны: 

1) оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов соответствующих 

территорий; 

2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) 

военных комиссариатов; 

3) направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые 

для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на 

воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных 

состоять на воинском учете. 

Кроме того, руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 

помещений, должностные лица этих организаций - управляющих компаний, согласно 

новому Жилищному кодексу РФ, ответственные за военно-учетную работу, обязаны 

сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения об изменениях состава 

граждан, постоянно проживающих или пребывающих более 3 месяцев, которые состоят 

или обязаны состоять на воинском учете. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны: 

1) направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые 

для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих на 

воинском учете; 

2) производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 

граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные 

сборы, прохождения военной службы или военных сборов; 

3) направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях 

выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также 

сведения о лицах, получивших гражданство Российской Федерации и подлежащих 

постановке на воинский учет. 

Загсы обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о 

внесении изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных 

состоять на воинском учете. Органы дознания и предварительного следствия обязаны в 

двухнедельный срок информировать военные комиссариаты о возбуждении или 

прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд, а федеральные суды 

в двухнедельный срок сообщают в военные комиссариаты: 

о возбуждении или прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих 

или обязанных состоять на воинском учете; 

о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные комиссариаты 

воинских документов граждан, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы. 

Правоохранительная служба - это также один из видов федеральной государственной 

службы, т.е. деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в 

государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по 



обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются 

специальные звания и классные чины (например, работа в органах прокуратуры, юстиции 

и органах внутренних дел). 

 

2. Понятие государственного служащего и его правовой статус 

Государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий в 

порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной 

должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Государственный служащий Российской Федерации как субъект административного 

права обладает, прежде всего, общегражданскими правами и обязанностями, которые 

установлены Конституцией и иными нормативными актами. В то же время гражданские 

права и свободы государственных служащих могут быть ограничены законом, и связано 

это с особенностями правового положения этих субъектов административного права. 

Административно-правовой статус государственного служащего представляет собой 

комплекс прав, обязанностей и ответственности, который приобретает гражданин с 

момента зачисления его на государственную должность государственной службы. 

Служебные права и обязанности государственного служащего можно подразделить на две 

группы: общие и специальные (должностные) 

Общие права и обязанности государственных служащих не зависят от конкретных 

полномочий по государственной должности. 

Государственный служащий имеет право 

-  на ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой государственной должности государственной службы, критерии оценки 

качества работы и условия продвижения по службе, а также на организационно-

технические условия, необходимые для исполнения им должностных обязанностей, 

-  на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, 

-  на посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, 

-  на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными 

обязанностями, 

-  участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной государственной 

должности государственной службы; 

-  на продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и 

стажа его работы, уровня квалификации; 

-  знакомиться с материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и 

другими документами до внесения их в личное дело, приобщать к личному делу свои 

объяснения, 

-  на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств 

соответствующего бюджета, 

-  на пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной службы, 

-  на проведение по его требованию служебного расследования для опровержения 

сведений, порочащих его честь и достоинство, 

-  на объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов, 

-  вносить предложения по совершенствованию государственной службы в любые 

инстанции. 



Закон наделяет государственного служащего правом обращаться в соответствующие 

государственные органы или в суд для разрешения споров, связанных с государственной 

службой. 

Каждый служащий, независимо от занимаемой государственной должности, обязан. 

-  обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции РФ, 

реализацию федеральных законов и законов субъектов РФ, в том числе регулирующих 

сферу его полномочий, 

-  добросовестно исполнять должностные обязанности; 

-  обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

-  исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности 

руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением 

незаконных; 

-  в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения 

граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним 

решения в порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов РФ; 

-  соблюдать установленные в государственном органе правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией; 

-  поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

-  хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, 

затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

Специальные права и обязанности государственного служащего определяются 

спецификой правового положения органа, в котором осуществляется государственно-

служебная деятельность. Так, например, служащие налоговых органов наделены правом 

проведения налоговых проверок хозяйствующих субъектов и обязаны проводить 

разъяснительную работу по применению законодательства о налогах и сборах. 

Особым статусом обладают служащие военизированных органов. Общими обязанностями 

служащих военизированных органов выступают защита государственного суверенитета и 

территориальной целостности РФ, обеспечение безопасности личности, общества и 

государства. Их должностные и специальные права и обязанности устанавливаются 

законодательством и дисциплинарными и общевойсковыми уставами. При выполнении 

специальных обязанностей они могут наделяться правом применения физической силы, 

специальных средств, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия и т. д. 

В целях создания условий для независимости, эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и пресечения злоупотреблений Закон 

устанавливает некоторые правоограничения (запреты) для государственных служащих. 

Так, государственный служащий не вправе: 

1)  заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и 

иной творческой деятельности; 

2)  быть депутатом законодательного (представительного) органа РФ, законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

3)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

4)  состоять членом органа управления коммерческой организацией, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или если в порядке, установленном федеральным 

законом и законами субъектов РФ, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

5)  быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, 

в котором он состоит на государственной службе либо который непосредственно 

подчинен или непосредственно подконтролен ему; 



6)  использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и 

информационного обеспечения, другое государственное имущество и служебную 

информацию; 

7)  получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного 

служащего; 

8)  получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

и после выхода на пенсию; 

9)  принимать без разрешения Президента РФ награды, почетные и специальные звания 

иностранных государств, международных и иностранных организаций; 

10)  выезжать в служебные командировки за границу за счет физических и юридических 

лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

международными договорами РФ или на взаимной основе по договоренности 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ с государственными органами иностранных государств, международными и 

иностранными организациями, 

11)  принимать участие в забастовках, 

12)  использовать свое служебное положение в интересах политических партий, 

общественных, в том числе религиозных, объединений для пропаганды отношения к ним. 

В государственных органах не могут образовываться структуры политических партий, 

религиозных, общественных объединений, за исключением профессиональных союзов. 

Государственный служащий обязан передавать в доверительное управление под гарантию 

государства на время прохождения государственной службы находящиеся в его 

собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в 

порядке, установленном федеральным законом. 

Ограничения, связанные с прохождением государственной службы, четко 

регламентированы и не подлежат расширительному толкованию. В случае несоблюдения 

указанных правоограничений Закон предусматривает прекращение государственно-

служебных отношений. 

Ответственность государственного служащего наступает за нарушение законности и 

служебной дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей. В зависимости от вида совершенного противоправного 

деяния государственный служащий может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной, материальной и гражданско-правовой ответственности. 

3. Прохождение государственной службы 

Право поступления на государственную службу имеют граждане Российской Федерации 

не моложе 18 лет, владеющие государственным языком, имеющие профессиональное 

образование и отвечающие требованиям, установленным для государственных служащих. 

При поступлении на государственную службу, а также при ее прохождении не 

допускается установление каких бы то ни был прямых или косвенных ограничений или 

преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, наличия или отсутствия 

гражданства субъектов Российской Федерации, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, созданным в порядке, предусмотренном 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 

Гражданин не может быть принят на государственную службу и находиться на 

государственной службе в случаях: 

-  признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 



-  лишения его права занимать государственные должности государственной службы в 

течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу; 

-  наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, 

препятствующего исполнению им должностных обязанностей; 

-  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по государственной должности государственной службы, на которую 

претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

-  близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, если их 

государственная служба связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

-  наличия гражданства иностранного государства, за исключением случаев, если доступ к 

государственной службе урегулирован на взаимной основе межгосударственными 

соглашениями; 

-  отказа от представления сведений. 

При поступлении на государственную службу гражданин представляет:              

-  личное заявление; 

-  документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку; 

-  документы, подтверждающие профессиональное образование; 

-  справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений об 

имущественном положении; 

-  медицинское заключение о состоянии здоровья; 

-  другие документы, если это предусмотрено федеральным законом. 

Гражданин поступает на государственную службу на условиях трудового договора, 

заключаемого на неопределенны и срок или на срок не более пяти лет. 

Поступление гражданина на государственную службу оформляется приказом по 

государственному органу о назначении его на государственную должность 

государственной службы. 

Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия государственного 

служащего занимаемой государственной должности государственной службы, а также для 

решения вопроса о присвоении государственному служащему квалификационного разряда 

проводится его аттестация. Порядок и условия проведения аттестации устанавливаются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Основания для прекращения государственной службы : 

-  при увольнении государственного служащего, в том числе в связи с выходом на пенсию; 

-  по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом; 

-  увольнение государственного служащего может быть осуществлено по инициативе 

руководителя государственного органа в случаях: 

1) достижения им предельного возраста, установленного для замещения государственной 

должности государственной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации; 

3) несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных для государственного 

служащего федеральным законом; 

4) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну; 

5) возникновения других обстоятельств, предусмотренных законодательством. 

Продление нахождения на государственной службе государственного служащего, 

достигшего возраста 65 лет, не допускается. После достижения указанного возраста он 

может продолжать работу в государственных органах на условиях срочного трудового 

договора. 

http://www.aup.ru/docs/tk/


При прекращении государственной службы в связи с выходом на пенсию 

государственный служащий считается находящимся в отставке и сохраняет присвоенный 

ему квалификационный разряд. В трудовой книжке производится запись о последней 

государственной должности государственной службы с указанием «в отставке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


