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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие 
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Дефиниция «служба» имеет многообразные трактовки: вид 

общественной деятельности граждан; служба, занятия служащего, место в 

соответствующем органе; характерное правоотношение к трудовой 

деятельности и другое. В. Даль, раскрывает понятие «служба» как вид 

трудовой деятельности или работы, соотносил службу с такими категориями 

и ценностями, как жизнь для соотечественников, граждан, быть полезным 

социуму, готовность к делу и др. [1, с. 276] 

В основном, под службой понимается отношения долга, верности, 

преданности, готовности отстаивать интересы граждан, общества в целом 

всего государства. 
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Отдельным видом службы выступает государственная гражданская 

служба, непосредственно касающаяся и социально-культурного 

обслуживания населения, реализации управленческой деятельности, 

обеспечения деятельности органов государства и т.д. 

В большинстве случаев можно встретить толкования данной категории 

как форму реализации государственной власти, механизм образования 

государственных органов, форма участия граждан в реализации целей и 

задач государства и прочие трактовки. 

Есть и прочие трактовки категории «государственная гражданская 

служба», тем не менее, они являются своеобразными синонимами: 

«государственное заведение», «трудовая деятельность в пользу государства» 

и т.д.  

В Федеральном законе от 27. 07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» под государственной службой 

предполагается профессиональная служебная активность людей России по 

обеспечению выполнения полномочий: Российского государства; 

Федеральных органов власти, прочих федеральных государственных 

органов; соответствующих территориальных единиц государства, их органов 

власти, прочих государственных заведений и субъектов государства; 

субъектов замещающих должности для соответствующего исполнения 

полномочий государственных структур страны» [5]. 

Целесообразно обозначить, что в толковании категории 

«государственная гражданская служба» в качестве ключевого признака 

выделяется прилагательное «государственная» – сущность и роль 

рассматриваемой нами службы определяются сущностью государства. 

Государственная гражданская служба не только отображает задачи, 

функции и основные черты государства, но нацелена обеспечивать их 

практическую реализацию. 
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По этой причине государственный служащий в границах компетенций 

по замещаемой должности главным образом выступает от имени и по 

поручению государства. 

Можно обозначить значимый признак толкования сущности 

государственной гражданская службы – характер профессиональной 

деятельности. Под профессиональной деятельностью подразумевается 

деятельность, осуществляемая на базе специальных теоретических 

разработок и практических умений и навыков, приобретаемых в последствии 

подготовки. Государственная гражданская служба – это профессия для 

государственных служащих, требующая определенной подготовки, 

получения необходимого образования.  

Рассматриваемый нами вид службы как вид профессиональной 

деятельности подразумевает беспрерывное, последовательное и 

профессиональное обеспечение исполнения полномочий государственных 

органов гражданами, находящимися на далжностях. 

Данная служба является особым видом профессиональной 

деятельности, и осуществлять ее можно только в государственных 

структурах, только государственные учреждения имеют права включать в 

число сотрудников государственных служащих. 

Вопрос о целях рассматриваемой нами службы несмотря на свою 

значимость имеет в основном постановочный характер, поскольку 

методология целеполагания в управлении вообще, и в государственном 

управлении в частности, наименьшим образом исследована учеными. 

Цели государственной гражданской службы целесообразно 

исследовать как форму осознания и закрепления государственными 

структурами в соответствующих законодательных актах социально значимых 

актуальных проблем. Ю. Н. Старилов раскрывал цели данной службы как 

практическая реализация функций государства, решение его задач, гарантия 

благосостояния общества, воплощение публичных интересов на базе 
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принципов и положений, установленных в Основном законе России, 

федеральных законов и законов субъектов страны [5, с. 164]. 

А. Ф. Ноздрачев обозначал следующие цели государственной 

гражданской службы: 

– упорядочение функционирования государственного аппарата;  

– установление требований к функциям и правомочиям по 

государственным гражданским должностям;  

– формирования условий обеспечения государственных гражданских 

служащих, включая материальные, социальные и правовые гарантии 

государственной гражданской службы [3, с. 4]. 

Таким образом, государственная гражданская служба в настоящее 

время призвана служить гарантом реализации основных функций 

государства. Данный вид службы, согласно исследованиям различных 

авторов, является должен главным образом стоять на страже законных прав и 

интересов социума и каждого гражданина в отдельности, имеет свои цели, 

задачи. 
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