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Институт государственной службы – один из неотъемлемых элемен-
тов системы государства, функционирование которого связано с выра-
жением и реализацией общегосударственных интересов, защитой прав 
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и свобод граждан путем осуществления функций и полномочий, опреде-
ляющихся конкретной ведомственной принадлежностью.  

Правовая регламентация государственной службы, ее систематиза-
ция и упорядочение имеют чрезвычайно важное значение, поскольку 
государственные органы с их многочисленным аппаратом государствен-
ных служащих ежедневно в своей деятельности взаимосвязаны выпол-
нением публичных функций, реализация которых неотъемлемо сопро-
вождается необходимостью воссоединения всех элементов системы гос-
ударственного управления на выполнение общих задач и достижение 
единого результата. Функционирование государственной службы как 
элемента публичной власти определяет необходимость наделения госу-
дарственных служащих всех уровней особым, отличным от других со-
трудников правовым статусом. Он характеризуется наличием особых 
профессиональных обязанностей и полномочий, необходимостью под-
держания высокого уровня квалификации и качества выполняемой ра-
боты, ответственности, а также обеспечением достойного уровня их со-
циальной защищенности, гарантированности и повышенной мотивации 
к эффективному исполнению служебных обязанностей. При этом важное 
значение имеет четкое регулирование различных видов государствен-
ной службы, их взаимосвязи и рационального взаимодействия, эффек-
тивное  функционирование отдельно каждого из них, а также в единой 
системе в соответствии с заданным государством направлением, при 
условии обеспечения гражданам России доступа к службе на равных 
условиях, предоставления информации о деятельности государственных 
органов общественности. Весь этот неисчерпаемый массив вопросов, 
возникающих в процессе возникновения, изменения и прекращения об-
щественных отношений в сфере государственной службы, безусловно, 
должен находить свое правовое закрепление. 

Сложившееся на настоящий момент законодательство по регулиро-
ванию системы государственной службы Российской Федерации харак-
теризуются своей многочисленностью, разбросанностью, отсутствием 
систематизированности. Государственная служба в нем представлена 
несколькими видами, каждый из которых сопровождается собственной 
нормативно-правовой базой, регламентирующей особенности конкрет-
ного вида службы нормативными правовыми актами, различающимися 
по юридической силе, по подведомственности органов публичной вла-
сти, их издавших. Сложившаяся система правового регулирования со-
ставляет совокупность норм, содержащихся в разноуровневых норма-
тивных правовых актах, призванных прослеживать служебные отноше-
ния на различных этапах. В частности, это нормы, закрепляющие основа-
ния возникновения и прекращения служебных отношений, условия и 
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порядок прохождения службы, права, обязанности, ответственность, га-
рантии, запреты и иные элементы правового статуса служащих. Содер-
жащиеся в нормативных правовых актах правила позволяют должност-
ным лицам выполнять их непосредственные обязанности в зависимости 
от конкретного учреждения или органа, оказывающего государственные 
услуги, осуществляющего надзорные или иные функции.  

Действующее в сфере государственной службы законодательство 
постепенно совершенствуется, обновляется, в целях приведения его в 
соответствие с социальной и политической реальностью в стране. Вме-
сте с тем, продолжает сохраняться такая характерная особенность пра-
вовой регламентации данного института, как отсутствие кодифициро-
ванного источника, который бы содержал общие характеристики, цели, 
задачи, основы правового статуса служащих и иные отправные точки в 
регламентации отношений, возникающих в сфере государственной 
службы. 

Центральное место в системе служебных нормативных правовых ак-
тов занимают федеральные законы, среди которых общий для всех видов 
– Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 
Федерации»[1]. Значение его велико, в нем закреплены общие условия 
прохождения службы, заложены положения об установлении перечней 
должностей, общие требования к поступающим на службу в государ-
ственные органы и другие не менее важные вопросы. 

В статье 2 указанного закона определены виды государственной 
службы, конкретный их перечень. По состоянию на настоящий момент, в 
перечне определены всего два, один пока не получил правовых очерта-
ний. 

Указанные виды публичной службы, в своей совокупности образуют 
систему государственной службы России. 

Характеристика каждого вида государственной службы включает в 
себя особенности, присущие конкретному виду службы, закрепление ко-
торых осуществляется через нормы Федерального закона о системе гос-
ударственной службы в Российской Федерации, а также других феде-
ральных законов и подзаконных нормативных правовых актов. Для госу-
дарственной гражданской службы присуща специфика, выражающаяся 
в наличии  двухуровневой структуры. Уровни публичной власти послу-
жили основанием для выделения федеральной государственной граж-
данской службы и государственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом нормативное регулирование федераль-
ной государственной гражданской службы отнесено к исключительному 
ведению федеральных властей, впрочем, и решение вопроса её органи-
зации принадлежит им. При этом правовые основы всей гражданской 
службы, безотносительно ее уровней закреплены в Федеральном законе 
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от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» [2]. В дополнение к закону компетентными орга-
нами государственной власти издаются подзаконные нормативные пра-
вовые акты, конкретизирующие отдельные его положения. Надо при-
знать, что наибольшую часть таких актов  составляют акты Главы государ-
ства. Среди них: «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Российской Федерации феде-
ральным государственным гражданским служащим»  [3], «О Реестре 
должностей федеральной государственной гражданской службы» [4], «О 
повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещаю-
щих должности федеральной государственной гражданской службы»  [5]. 

Среди региональных актов присутствуют как законы, так и подзакон-
ные нормативные правовые акты. Например, в Республике  Мордовия 
приняты следующие собственные правовые акты: Закон «О государ-
ственной службе республики Мордовия»[6], Указ Главы Республики Мор-
довия «Об эксперименте по апробации проведения централизованной 
аттестации государственных гражданских служащих Республики Мордо-
вия»[7] и др. Правотворческая деятельность региональных властей при 
этом полностью должна основываться на правовых установлениях зако-
нодательства федерального  уровня. 

Учитывая, что военную службу и государственную службу иных ви-
дов законодатель отнес к службе федеральной, их регламентация осу-
ществляется исключительно на федеральном уровне. Перечень актов по 
их регламентации также составляют законы и подзаконные норматив-
ные акты, но их количество в разы больше. Следует выделить из общей 
массы подзаконные нормативные акты, в особенности ведомственного 
уровня, именно в них осуществляется регламентация и конкретизация 
отдельных аспектов государственной службы, обусловленных специфи-
кой деятельности конкретных государственных органов. 

Основная часть правовых актов о военной службе была принята еще 
до систематизации государственной службы, но они до сих пор состав-
ляют основу правовой базы данного вида федеральной государственной 
службы. Среди них особо следует выделить законы «О воинской обязан-
ности и военной службе», «О статусе военнослужащих», по сути являю-
щихся основополагающими для данного вида службы. Значительную 
часть источников в сфере военной службы так же составляют подзакон-
ные акты, в том числе: указы Главы государства, постановления высшего 
органа исполнительной власти России, акты федеральных органов ис-
полнительной власти. 

Как известно, до 2016 года в Федеральном законе о системе государ-
ственной службы предусматривалась «правоохранительная служба»,  в 
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последующем упраздненная самим законодателем, взамен же была 
включена «государственная служба иных видов». Надо признать, что в 
научной литературе до сих пор широко поддерживается идея об исполь-
зовании в отношении государственной службы в органах, осуществляю-
щих правоохранительную деятельность, наименования «правоохрани-
тельная служба», что представляется весьма верным.  

В действующем законодательстве определения и дифференцирую-
щих признаков государственной службы иных видов не предусмотрено. 
Федеральный закон о системе государственной службы не содержит ка-
ких-либо отсылок к другим нормативным актам, характеризующих ука-
занное понятие, либо перечень конкретных должностей, которые входят 
в данную категорию. В указанном Законе лишь установлено, что перечни 
типовых должностей для данного вида службы утверждаются Президен-
том РФ. 

Если государственная служба иных видов выделена законодателем 
в качестве самостоятельного вида службы, то по аналогии с остальными 
видами, его правовая регламентация должна представлять собой це-
лостную систему, представленную правовыми актами, регулирующими 
обособленную, однородную совокупность служебных правоотношений, 
объединенную общими характерными принципами, задачами. Однако, 
предметная область правового регулирования службы иных видов пока 
законодательно не установлена. Его отсутствие вызывает вопросы не 
только у правоприменителей, особенно при установлении обязательно-
сти применения отдельных подзаконных актов, принятых по вопросам 
государственной службы, но и является объектом многочисленных науч-
ных исследований. При этом пока не сложилось единства мнений среди 
ученых по вопросу о том, служба в каких государственных органах 
должна относиться к иным видам государственной службы. Более шести 
лет ведутся научные дискуссии, предлагаются различные подходы к 
определению причинно-следственных связей выделения данного вида 
службы в качестве обособленного, предпринимаются попытки сформи-
ровать перечни государственных  органов с данным видом службы. Не-
смотря на различия в подходах к решению вопроса, все же большинство 
ученых к государственной службе иных видов относят службу в государ-
ственных органах, осуществляющих правоохранительную деятельность. 
Подобный подход является верным в силу того, что, несмотря на суще-
ствующие различия в функциях и задачах этих органов имеются важные 
объединяющие начала. Все они в различных формах и проявлениях осу-
ществляют правоохранительную деятельность, большинству из них 
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присуще установление особого режима организации и функционирова-
ния государственной службы. 

В научной литературе в качестве объединяющих признаков также 
указывается характер деятельности и связь ее с реализацией специаль-
ных задач и функций правоохранительного характера [8, с.120], присвое-
ние сотрудникам специальных званий[9, с.10]. 

Введенное законодателем понятие «государственная служба иных 
видов» практически объединило с учетом специфики службы все феде-
ральные государственные органы, осуществляющие правоохранитель-
ную деятельность в одну разновидность [10, с. 116]. 

Анализ современного законодательства дает основание полагать, 
что государственная служба иных видов в настоящее время осуществля-
ется в государственных органах, функционирование которых нераз-
рывно связанно с выполнением таких задач, как защита прав и свобод 
человека и гражданина, охрана общественного порядка и законности, 
противодействие преступности. 

При этом перечень источников правового регулирования данного 
вида службы весьма многообразен.  Приведем лишь некоторые из них: 
Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации», Федеральный закон «О службе в таможенных органах Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «О следственном комитете Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон «О службе в органах принуди-
тельного исполнения Российской Федерации».  При отсутствии указания 
вида службы, в них четко прописано, что служба в таких органах, осу-
ществляющих правоохранительную деятельность, имеет исключительно 
федеральный уровень. 

Таким образом, правовое регулирование государственной службы в 
современной России представляет собой многоуровневую систему, от-
личающуюся многочисленностью нормативно-правовых актов, призван-
ных устанавливать порядок прохождения службы в различных государ-
ственных органах. Это можно отнести к достоинствам правового регули-
рования, поскольку предоставляется возможность учесть специфику 
государственных органов, обусловленную участием в служебных отно-
шениях специальных субъектов, обладающих особым статусом и осу-
ществляющих чрезвычайно важные полномочия от имени государства и 
во исполнение государственных интересов. При этом законодательство 
в сфере государственной службы нуждается в постоянном совершен-
ствовании, поддержании его в актуальном состоянии.  
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Abstract: 
The civil service system of Russia consists of separate types, the regulation of which is 
carried out through numerous regulatory legal acts. According to the authors, this ap-
proach makes it possible to take into account the peculiarities of each type of public 
service to the greatest extent.    
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