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 Государственная служба - это 

профессиональная служебная деятельность 

граждан по обеспечению исполнения 

полномочий государственных органов, а также 

лиц, замещающих государственные 

должности. 

 





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 Российской Федерации; 

 органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов субъектов 

Российской Федерации; 

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов; 

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые 

конституциями, уставами, законами субъектов Российской 

Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации. 

 



Государственная служба характеризуется 

рядом признаков, отличающих ее от других 

видов публичной службы: 

 Профессионализм 

 Компетентность 

 Прохождение службы только на должностях 

государственной службы, включенных в 

Сводный реестр должностей государственной 

службы Российской Федерации.  

 Прохождение службы, как правило, в 

государственных органах.  

 Оплата государственной службы 

осуществляется из государственных бюджетов 



 Профессионализм.  

Государственная служба является основным 

родом занятий для государственного служащего. 

Государственная служба по совместительству не 

допускается. Другие виды оплачиваемой, а 

иногда и безвозмездной деятельности разрешены 

государственному служащему на условиях и в 

порядке, предусмотренном федеральным 

законом. Ограничения по видам деятельности для 

государственных служащих призваны обеспечить 

высокое качество исполнения обязанностей 

государственной службы. 

 



 Компетентность.  

Государственный служащий должен 

соответствовать выполняемым функциям 

государственной службы по уровню образования, 

стажу и знаниям. Данные требования являются 

формализованными условиями, позволяющими 

обеспечить реальную способность 

государственного служащего выполнять 

обязанности по замещаемой должности 

государственной службы. 

 



 Прохождение службы только на 
должностях государственной службы, 
включенных в Сводный реестр должностей 
государственной службы Российской 
Федерации.  

Статус государственного служащего 
приобретается только путем назначения на 
должность государственной службы. 

 



 Прохождение службы, как правило, в 
государственных органах.  

Должности государственной службы 
учреждаются в государственных органах и в 
аппаратах, обеспечивающих деятельность лиц, 
замещающих государственные должности, 
причем эти аппараты также признаются 
государственными органами или входят в их 
состав. 

 



 Оплата государственной службы 

осуществляется из государственных бюджетов.  

Расходы на содержание государственного 

аппарата предусматриваются в федеральном 

законе о федеральном бюджете и в законах 

субъектов РФ о бюджетах соответствующих 

субъектов РФ. В частности, денежное содержание 

в вознаграждение за труд государственные 

служащие получают за счет бюджетных средств. 

 



Систему государственной 

службы образуют:  

 государственная гражданская 

служба,  

 военная служба 

 правоохранительная служба. 
 



 Гражданская служба – профессиональная 

деятельность граждан России в гражданских 

органах исполнительной, законодательной и 

судебной власти на федеральном и 

региональном уровнях. 



 Военная служба – это вид государственной 
службы, представляющий собой 
профессиональную служебную деятельность 
граждан государства на воинских должностях 
в вооруженных силах, других войсках, 
воинских (специальных) формированиях и 
органах, осуществляющих функции по 
обеспечению обороны и безопасности 
государства. Главная задача – защита и 
оборона страны. 

 
 



 Правоохранительная служба – это вид 

федеральной государственной службы, 

профессиональная служебная деятельность 

граждан на должностях правоохранительной 

службы по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. Таким гражданам 

присваиваются специальные звания и 

классные чины. Они обеспечиваются 

форменной одеждой с соответствующими 

знаками отличия. 

 



Единство системы государственной 
службы объясняет: 
 Взаимосвязь видов службы – учитывается 
стаж службы, знания и навыки; 
 Установление общих принципов 
организации системы должностей 
государственной службы; 
 Установление единых принципов 
прохождения государственной службы.  

 



 Государственная служба, ее сущность и 
назначение определяется сущностью и 
назначением самого государства. Она не 
только отражает задачи, функции и основные 
черты государства, но и призвана 
обеспечивать их осуществление. 
Государственный служащий в рамках 
полномочий по замещаемой им должности 
всегда выступает от имени и по поручению 
государства. 

 



 Государственная служба как вид 

профессиональной деятельности означает 

непосредственное, непрерывное, 

преемственное и компетентное обеспечение 

исполнения полномочий государственных 

органов лицами, находящимися на 

государственных должностях, поэтому они 

принимаются на постоянную работу, им 

присваиваются квалификационные разряды, 

звания, ранги. 

 




