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Согласно Федеральному закону №58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» [1] законодатель рассматривает государствен-

ную службу и ее виды как систему. При этом в самом законе явного упоминания 

дефиниции «система» или же определение государственной службы как системы 

не дается. Несмотря на это принципы построения и функционирования государ-

ственной службы конкретно отражают системный подход к организации совре-

менной государственной службы в России. Исходя из теории систем, государ-

ственная служба как система должна представлять собой единое целое, состоя-

щее из совокупности множества элементов, взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных между собой, постоянно взаимодействующих с внешней средой в про-

цессе достижения целей государственного управления. 

В теории систем в зависимости от влияния на систему внешней среды (и 

наоборот) различают открытые и закрытые системы. Применительно к государ-

ственной службе в России мы можем говорить о развороте государственной 

службы в сторону открытого взаимодействия с внешней средой, ее доступности 

и открытости для граждан и общества. Так, например, законодатель в статье 3 
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пункте 1 [1] указывает на равный доступ граждан к государственной службе и 

открытость государственной службы и ее доступность общественному кон-

тролю, объективное информирование общества о деятельности государственных 

служащих. 

В зависимости от изменения системы (функционирования) в пространстве 

и времени различают статические и динамические системы. Применительно дан-

ного положения теории систем для государственной службы, мы можем сказать, 

что до 2003 года в России существовала статическая система организации и 

функционирования государственной службы, а в результате последующих ре-

форм и по настоящее время, несмотря на стабильность и закрепленные законо-

дательно социальные гарантии, мы можем говорить о динамично развивающейся 

системе. Сами принципы и подходы к организации государственной службы, к 

подбору и работе с кадрами, предполагают открытость и динамичность системы. 

А такие принципы функционирования государственной службы как: единство 

правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее 

законодательное закрепление единого подхода к организации государственной 

службы и взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы отра-

жают такую характеристику системы как целостность, предполагающую, что 

различные элементы системы, несмотря на определенные особенности и специ-

фику организации, имеют общие цели и взаимозависимы, тем самым, образуя в 

своей совокупности, единое целое. 

Государственная служба и каждый ее вид в отдельности – однозначно слож-

ная система, при изучении которой невозможно исследовать подсистемы неза-

висимо друг от друга. А объединив различные виды государственной службы в 

единую систему и прописав единые основы построения и функционирования 

всех видов государственной службы, а также взаимосвязь государственной 

службы с муниципальной службой, не входящей в систему государственной 

службы в российской государственности законодатель создает для государствен-

ных служащих возможность перехода с сохранением основных социальных га-



рантий с государственной службы одного вида на государственную службу дру-

гого вида или на муниципальную службу. По сути каждый из видов государ-

ственной службы по своей природе, цели и задачах является государственной 

службой, поэтому законодатель предусмотрел, что само разделение государ-

ственной службы на различные виды не должно существенно менять сам статус 

и назначение государственной службы и государственного служащего. 

Системный подход предполагает наличие у системы 3 основных характери-

стик: целостность, эмерджентность и иерархичность. Относительно государ-

ственной службы, ее целостность обеспечивается принципом федерализма, за-

крепленного в Конституции РФ, который обеспечивает единство системы госу-

дарственной службы, единство организационных основ и системы должностей, 

учреждаемых в единой системе государственных органов. Эмерджентность как 

характеристика современной государственной службы проявляется в том, что в 

субъектах РФ она может отличаться, в рамках соблюдения федерального законо-

дательства, по вопросам, относящимся к ведению субъекта РФ, а также суще-

ствуют ярко выраженные особенности (свойства) каждого вида государственной 

службы, не смотря на общие организационные принципы построения системы 

государственной службы. В зависимости от уровня власти выделяют государ-

ственную службу федеральную и субъекта РФ; в зависимости от видовой диф-

ференциации выделяют государственную гражданскую службу, военную 

службу и государственную службу иных органов, что соответственно и отражает 

иерархичность государственной службы. 

Современная государственная служба в России организуется и осуществля-

ется с учетом специфики сфер и отраслей государственной деятельности и в 

связи с этим подразделяется на виды. Под видами государственной службы мы 

будем понимать ее специализацию, которая зависит от уровня и функций соот-

ветствующих государственных органов. 

В соответствии с Федеральным законом №58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы» государственная служба включает в себя следующие виды: госу-

дарственная гражданская служба; военная служба; государственную службу 



иных видов [1]. До января 2016 года одним из видов государственной службы 

выделялась правоохранительная служба, но Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. №262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и при-

знании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации» уточнил систему государственной 

власти и отнес правоохранительную службу к иным видам государственной 

службы, в результате, ст. 7 «Правоохранительная служба» утратила силу. 

Итак, в соответствии с теорией систем мы можем достоверно сказать, что 

современная государственная служба в России – система. Система государствен-

ной службы РФ – совокупность всех ее видов и уровней, имеющих общие пра-

вовые и организационные основы, но различающиеся по функционально-целе-

вой направленности деятельности государственных органов и их служащих. Со-

ответственно законодатель, рассматривая государственную службу как систему, 

предусмотрел и взаимосвязи ее подсистем. Так в Федеральном законе №58-ФЗ 

прописаны положения, которые обеспечивают взаимосвязь государственной 

гражданской службы с иными видами государственной и муниципальной 

службы: 

 соотносительность основных условий и размеров оплаты труда, основных 

государственных социальных гарантий. Главным является понятие «соотноси-

тельности». Так основные условия и оплаты труда реально отличаются у госу-

дарственных гражданских служащих, к примеру, и военных служащих, но си-

стема расчетов, окладов и мотивирующих выплат относительно идентична; 

 на всех видах и уровнях государственной службы устанавливаются опре-

деленные ограничения для граждан, проходящих службу; 

 учета стажа государственной службы РФ иных видов при исчислении 

стажа гражданской службы; 

 соотносительности основных условий государственного пенсионного 

обеспечения граждан, проходивших государственную службу РФ. 
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