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Система государственной службы Российской Федерации – это система 

организации и осуществления профессиональной с деятельности российских 

государственных служащих, обеспечивающая реализацию полномочий 

государства, регионов, должностных лиц и органов публичного управления 

федерального и регионального уровней, объединяющая военную, 

государственную гражданскую и иную государственную службы [4, с. 136].  
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Сегодня в России функционирует специальная система законов, 

регламентирующих вопросы государственной службы. Это, в частности, 

законы по поводу системы государственной службы страны, военной службы 

и воинской обязанности, государственной гражданской службы и другие. На 

сегодняшний день система государственной службы в стране объединяет 

следующие направления: государственную гражданскую службу, которая 

подразделяется на государственную гражданскую службу на федеральном 

уровне и на региональном уровне; военную службу; иные виды 

государственной службы, которые регламентируются федеральным 

законодательством [1].  

Система государственной службы строится на принципах федерализма, 

законности, приоритета прав и свобод личности, равного доступа граждан к 

должностям службы, ее открытости, профессионализма и компетентности 

служащих и других [2, с. 553]. 

На сегодняшний день система государственной службы в стране 

объединяет следующие направления:  

- государственную гражданскую службу, которая, в свою очередь, 

подразделяется на государственную гражданскую службу на федеральном 

уровне и на региональном уровне;  

- военную службу;  

- иные виды государственной службы, которые регламентируются 

федеральным законодательством.  

В данном случае необходимо дополнительно обратить внимание на то, 

что закон установил, что типовые должности государственной службы иных 

видов должны быть отражены в перечнях, утверждаемых Президентом 

России. Однако на данный момент такой перечень не составлен. 

Предполагается, что составляющими этого списка станут должности в 

органах, в функции которых входит обеспечение законности, безопасности, 

правопорядка, борьба с преступностью и защита прав и свобод граждан. 
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В качестве особой разновидности государственной службы России 

следует выделить службу в органах внутренних дел. 

Прежде всего, следует отметить, что термин «государственная служба» 

в органах внутренних дел Российской Федерации не имеет широкого 

применения ни в литературе, ни на практике. Как правило, используется 

формулировка «служба в органах внутренних дел».  

Служба в органах внутренних дел – это общественно-полезная, 

публичная деятельность граждан государства (сотрудников органов 

внутренних дел), являющаяся профессиональной и созданной для обеспечения 

исполнения полномочий, присущих органам внутренних дел. Кроме того, это 

специфический вид трудовой деятельности. 

Службу в органах внутренних дел как часть системы государственной 

службы России охарактеризует ряд отличительных признаков.  

1) Профессионализм. Для государственного служащего органов 

внутренних дел прохождение службы – это основной род его занятий. Случаи 

совместительства при ее прохождении являются недопустимыми. Данное 

правило также имеет отношение и к другой безвозмездной или оплачиваемой 

деятельности. Исключение – случаи, прямо закрепленные законом.  

2) Компетентность. В данном случае речь идет о соответствии служащих 

органов внутренних дел тем функциям, которые они выполняют при несении 

ими государственной службы. Существует ряд требований, которым 

сотрудник органов внутренних дел должен соответствовать в обязательном 

порядке. Это касается его образования, знаний, стажа, и иных условий, 

позволяющих обеспечивать реальные способности служащих органов 

внутренних дел по выполнению ими своих обязанностей на замещаемых 

должностях [5, с. 416]. 

3) Прохождение на определенных должностях. Служба в органах 

внутренних дел может реализовываться исключительно на государственных 

должностях, которые четко регламентированы. Для получения статуса 
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служащего органов внутренних дел лицо в обязательном порядке должно быть 

назначено на соответствующую должность, которая имеет отношение к 

государственной службе.  

Стоит также подчеркнуть предоставленную в законодательстве 

возможность для граждан, которые временно не замещают должность 

государственной службы, но при этом сохраняют приобретенный ранее 

статус, находиться в резерве государственной службы, в распоряжении 

командира и так далее. При этом без полученного назначения поступить на 

государственную службу путем вступления в должность невозможно. 

4) Порядок прохождения. Порядок прохождения службы в органах 

внутренних дел имеет свои особенности. Данные особенности обусловлены 

тем обстоятельством, что, при прохождении такой службы формируются 

профессиональные отношения в органах внутренних дел, то есть 

государственно-служебные отношения. Кроме того, эти отношения имеют 

связь с деятельностью государственного органа, входящего в структуру 

федеральных органов исполнительной власти страны [3, с. 607]. 

5) Оплата. Источником оплаты труда служащих органов внутренних дел 

является бюджет государства.  

Таким образом, служба в органах внутренних дел занимает особое, 

самостоятельное место в системе государственной службы Российской 

Федерации. При этом для ее характерно наличие ряда отличительных 

особенностей. 
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