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Понятие 
 

Государственная гражданская служба — профессиональная 
деятельность граждан России в гражданских органах 
исполнительной, законодательной и судебной 
власти на федеральном и региональном уровнях.  



Из приведенного определения можно сделать 
следующие выводы: 

 •  основным признаком государственной гражданской службы является 
профессиональная деятельность.  

• на государственной службе могут находиться только граждане 
Российской Федерации.  

• государственная гражданская служба осуществляется с целью 
обеспечения полномочий федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов РФ. 

 

 



Нормативное правовое 
регулирование 

 Законодательно государственная гражданская 
служба в России регулируется Конституцией 
Российской Федерации и федеральными 
законами: 

•  ФЗ «О системе государственной службы»   

•  ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 

 Кроме того, существует подзаконная 
нормативная правовая база, регулирующая 
отдельные стороны государственной 
службы: указы Президента России, 
постановления Правительства России и 
нормативные правовые акты регионов. 

 



Виды государственной гражданской 
службы 

государственная 
гражданская 

служба; 
(федеральная и 

субъекта РФ) 

военная служба; 
(только 

федеральная) 

правоохранительная 
служба.  
(только 

федеральная) 



• Государственная гражданская служба РФ подразделяется на 
федеральную государственную гражданскую службу и 
государственную гражданскую службу субъектов РФ.  

• Под федеральной государственной гражданской службой понимается 
профессиональная служебная деятельность граждан на должностях 
федеральной государственной гражданской службы по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, 
замещающих государственные должности РФ.  

• Под государственной гражданской службой субъекта РФ понимается 
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.  
 



Принципы 

При классификации принципов государственной гражданской службы 
целесообразно выделять три группы принципов: конституционные, 
организационные и вспомогательные.  

• Конституционные принципы обусловлены положениями Конституции 
РФ. 

•  Организационные принципы отражают механизм построения и 
функционирования государственной службы, государственного 
аппарата и его звеньев.  

• В реальной жизни гражданские служащие руководствуются еще и 
вспомогательными принципами, которые разбросаны в различных 
нормативных документах.  



Принципы 
Основными принципами  государственной гражданской службы 
являются: 

•  приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

• единство правовых и организационных основ федеральной 
гражданской службы и гражданской службы субъектов 
Российской Федерации; 

• равный доступ граждан, владеющих государственным языком 
Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия 
ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 
деловыми качествами гражданского служащего; 
 



• профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

•  стабильность гражданской службы; 

•  доступность информации о гражданской службе; 

• взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

•  защищенность гражданских служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. 

 



• Из девяти принципов государственной гражданской службы к числу 
конституционных относятся первый и третий, а к числу 
организационных - остальные.  

• Отличием от предшествующих принципов организации 
государственной службы является исключение принципа 
внепартийности государственной службы. Это значит, что 
государственный гражданский служащий сможет заниматься 
партийной деятельностью, но неизвестно на каких основаниях и 
какими способами будет реализовываться данное право. 

 



  

Спасибо за внимание! 


