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С точки зрения системы современного российского законодательства, госу-

дарственная служба представляет собой профессиональную служебную деятель-

ность, состоящую в обеспечении исполнения государственными служащими фе-

деральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ 

полномочий Российской Федерации и ее субъектов, государственных органов и 

лиц, замещающих государственные должности как Российской Федерации, так 

и ее субъектов [6]. На территории Российской Федерации действует Федераль-

ный закон №58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» от 27.05.2003 года, 

который сыграл ключевую роль в развитии системы государственной службы, 

переходе к ее административно-правовому регулированию. Согласно данному 

нормативно-правовому акту, в России обозначаются три вида государственной 

службы в системе государственной службы РФ: государственная гражданская 

служба, военная служба и правоохранительная. Однако в современной редакции 

данного закона, вступившей в силу с 01.01.2016 года, конкретно выделяют два 
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вида государственной службы: государственная гражданская и военная служба. 

Прочие виды возможной службы, в частности, правоохранительная, трактуются 

как «государственная служба иных видов». В этой связи ставится под сомнение 

доктринальная идея о формировании в ближайшее будущее государственной 

правоохранительной службы как одного из видов государственной службы. В 

пользу подобного суждения свидетельствует тот факт, что с 1 января 2016 года 

утратила силу статья 7 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации», в которой была сформулирована дефиниция 

правоохранительной службы [5]. Нам представляется, что причинами изменения 

первоначальной концепции системы государственной службы, предусмотренной 

Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», является экономическая, обусловленная крупными потерями в бюджете 

ввиду экономических санкций, также следует отметить теоретико-практическую 

причину, связанную с отсутствием в законодательстве трактования особенно-

стей правоохранительных органов, позволяющих выделить их в особый вид. 

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 2 данного закона в новой редакции, 

гражданская служба именуется «государственной», а военная лишена данной от-

метки [2]. 

Данное определение государственной службы основано на принципе феде-

рализма и административно-территориальном устройстве РФ, в соответствии с 

чем она может осуществляться как на государственном, так и на муниципальном 

уровнях, в то же время военная служба может осуществляться только на феде-

ральном уровне. К особенностям гражданской государственной службы отно-

сится, во-первых, ее двухуровневость, на основании ст. 3 ФЗ №58 «О системе 

государственной службе в РФ», система государственной гражданской службы 

РФ включает федеральную государственную гражданскую службу и государ-

ственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации. Во-вторых, 

данный вид службы является профессиональной служебной деятельностью, 

предполагающей отвечать определенным требованиям. Например, наличию выс-
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шего профессионального образования в соответствии со статьей 4 данного за-

кона, профессионализма и компетентности гражданских служащих. В-третьих, 

признаком государственной гражданской службы является то, что она осуществ-

ляется путем замещения государственной должности в государственных орга-

нах. Военная служба как вид государственной службы также обладает рядом 

признаков [4]. Во-первых, военная служба осуществляется на профессиональной 

основе в процессе профессиональной служебной деятельности. Профессиональ-

ная подготовка военнослужащих осуществляется на базе образовательных орга-

низаций Министерства обороны РФ. В силу того, что целью военной службы яв-

ляется выполнение профессиональной служебной деятельности в вооруженных 

формированиях, обеспечивающих оборону и безопасность государства, то она 

может проходить исключительно в государственных военных формирова-

ниях [6]. Во-вторых, правовой статус военнослужащих имеет свою специфику, 

обусловленную характером военной службы: порядок поступления на военную 

службу, включает специальные требования к состоянию здоровья призывников, 

тестирование на пригодность к военной службе, определение образовательного 

уровня [1]. 

Классификация государственной службы по ее типам в принципе должна 

определять критерии для конкретного правового регулирования, систематизации 

правовых требований для его отдельных проявлений [3]. Однако, основываясь 

на принципе единства государственной службы в одном государстве, такая клас-

сификация может просто превратиться в передачу различных полномочий госу-

дарственных служащих в зависимости от специализации государственных орга-

нов при осуществлении через их деятельность все того же состояния полномо-

чия. 
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