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Отдельные	 вопросы	 государственной	
службы	 закреплены	 в	Конституции	Респу-
блики	 Казахстан.	 Так	 в	 Основном	 законе	
определено	 равное	 право	 граждан	 при	 по-
ступлении	 на	 государственную	 службу,	
установлено,	 что	 требования	 к	 лицам,	 по-
ступающим	 на	 государственную	 службу,	
определяются	только	законом.	Однако	Кон-
ституция,	 ее	нормы,	и	принципы	не	могут	
и	не	должны	детально	регулировать	опреде-
лено-конкретную	 сферу	 общественных	 от-
ношений.	Они	служат	основой	для	реализа-
ции	их	путем	детализации	и	конкретизации	
в	текущем	законодательстве.	

Понятие	 «государственная	 служба»	
является	 наиболее	 важным	 и	 значимым	
в	 правовом	 институте	 государственной	
службы	 Республики	 Казахстан.	 За	 более	
чем	 двадцатилетний	 путь	 развития	 госу-
дарственно-служебного	 законодательства	
страны	 его	 эволюция	 претерпела	 опреде-
ленные	изменения.

На	 современном	 этапе	 развития	 госу-
дарственно-служебного	 законодательства	
страны	подпункт	6)	статьи	1	Закона	Респу-
блики	Казахстан	«О	государственной	служ-
бе	 Республики	 Казахстан»	 от	 23	ноября	
2015	года	 (с	изменениями	и	дополнениями	
от	 06.04.2016	г.)	 дает	 следующее	 понятие	
государственной	 службы:	 «государствен-
ная	 служба	 Республики	 Казахстан	 –	 де-

ятельность	 государственных	 служащих	
в	государственных	органах	по	исполнению	
должностных	 полномочий,	 направленная	
на	 реализацию	 задач	 и	 функций	 государ-
ственной	власти»	[1].

Поскольку	 данное	 понятие	 государ-
ственной	службы	является	ключевым	и	си-
стемообразующим	во	всем	государственно-
служебном	законодательстве	страны,	то	оно	
заслуживает	более	скрупулезного	анализа.

Содержание	 вышеназванного	 понятия	
позволяет	 определить	 следующие	 его	 ос-
новные	составляющие	(элементы):

1)	это	 деятельность	 определенно-кон-
кретных	лиц	–	государственных	служащих;

2)	деятельность	 эта	 осуществляется	
только	в	государственных	органах;

3)	это	 деятельность	 по	 исполнению	
должностных	полномочий;

4)	направлена	 эта	 деятельность	 на	 реа-
лизацию	задач	и	функций	государственной	
власти.

Первые	 три	 элемента	 объединяет	 де-
финиция	 «деятельность».	 Смысловое	 (се-
мантическое)	 определение	 деятельности	
в	 различных	 толковых	 словарях	 интерпре-
тируется	по-разному	[2].

Однако	общим	для	всех	этих	определе-
ний	являются	«работа»,	«занятие»,	«труд»,	
«применение	 сил».	 Из	 этого	 следует,	 что	
государственная	 служба	 –	 это	 работа,	
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труд	 определенных	 субъектов	 в	 государ-
ственных	 органах…Резонна	 постановка	
вопроса:	 почему	 законодатель	 обозначает	
эту	 работу	 и	 труд	 государственных	 слу-
жащих	 словом	 деятельность?	 Ответ	 на	
этот	 вопрос	 заключается	 в	 особом	 харак-
тере	 труда	 государственных	 служащих,	
порядке	 их	 поступления	 на	 государствен-
ную	службу,	ее	прохождения	и	увольнения	
с	 нее,	 теми	 ограничениями	 и	 запретами,	
которые	законодатель	устанавливает	толь-
ко	 для	 чиновников.	 И	это	 закономерно,	
подтверждением	чему	является	уже	более	
чем	 двадцатилетний	 опыт	 функциониро-
вания	 правового	 института	 государствен-
ной	службы	в	Казахстане.	В	данном	случае	
имеет	место	вполне	обоснованное	желание	
законодателя	обособить	этот	вид	трудовой	
деятельности	и	полностью	вывести	его	из-
под	 действия	 режима	 частного	 права,	 по-
скольку	государственная	служба	–	 это	не-
отъемлемая	 составная	 часть	 публичного	
права	страны.

Трудовым	законодательством	Республи-
ки	 регулируются	 отношения	между	 работ-
ником	и	работодателем,	на	государственной	
службе	 –	 это	 государственно-служебные	
отношения,	 субъектами	 которых	 являют-
ся,	с	одной	стороны,	государственный	слу-
жащий,	 с	 другой	 –	 государство	 в	 лице	 его	
органов	 (должностных	 лиц),	 т.е.	 налицо	
публично-правовое	регулирование	государ-
ственно-служебных	отношений.

Определившись	 с	 обоснованностью	
определения	труда	государственных	служа-
щих	 «деятельностью»,	 необходимо	 вновь	
обратиться	 к	 первому	 элементу	 понятия	
«государственная	служба».

В	данном	контексте	речь	пойдет	о	субъ-
екте	деятельности-	государственном	служа-
щем	и,	в	первую	очередь,	об	отличительных	
особенностях	 этого	 субъекта	 от	 субъектов	
трудового	права-	работника.

Подпунктом	43)	пункта	1	статьи	1	Тру-
дового	 кодекса	 Республики	 Казахстан	[3]	
работник	 определяется	 как	 физическое 
лицо, состоящее в трудовых отношениях 
с работодателем и непосредственно вы-
полняющее работу по трудовому договору, 
а в	соответствии	с	подпунктом	12)	статьи	1	
Закона	 Республики	 Казахстан	 «О	 государ-
ственной	 службе	 Республики	 Казахстан»	
государственным служащим является 
гражданин Республики Казахстан, зани-
мающийся в установленном законодатель-
ством Республики Казахстан порядке опла-
чиваемую из республиканского или местных 
бюджетов либо средств Национального 
банка Республики Казахстан государствен-
ную должность в государственном органе 
и осуществляющий должностные полно-

мочия в целях реализации задач и функций 
государства.

Смысловое	 содержание	 этих	 определе-
ний	 дает	 основание	 утверждать	 о	 возмож-
ности	их	соотношения	как	«общее»	и	«част-
ное».	 Основано	 данное	 умозаключение	 на	
следующих	основаниях:

–	во-первых,	 государственный	 служа-
щий,	как	и	работник,	является	физическим	
лицом,	 но	 принадлежность	 к	 гражданству	
является	обязательным	условием	поступле-
ния	 на	 государственную	 службу,	 тогда	 как	
категория	 «работник»	 предполагает	 воз-
можность	 принадлежности	 к	 ней	 помимо	
граждан	 иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	
гражданства;

–	во-вторых,	 государственный	 служа-
щий,	как	и	работник	состоит	в	трудовых	от-
ношениях,	но	эти	отношения	регулируются	
нормами	 государственно-служебного	 зако-
нодательства,	а	в	части	не	урегулированной	
ими	 –	 нормами	 Трудового	 кодекса	 Респу-
блики	 Казахстан.	 Кроме	 того,	 работодате-
лем	 для	 работника	 могут	 быть	 различные	
юридические	и	физические	лица	с	разными	
организационно-правовыми	 формами,	 ос-
нованными,	 в	 том	 числе,	 на	 частной	 фор-
ме	собственности,	тогда	как	работодателем	
для	 государственнного	 служащего	 может	
выступать	 только	 государство	 в	 лице	 сво-
их	 органов	 (должностных	 лиц).	При	 этом,	
государственный	 служащий,	 в	 отличие	 от	
работника,	занимает	учрежденную	государ-
ством	должность	только	в	государственном	
органе;

–	в-третьих,	 государственный	 служа-
щий,	 как	 и	 работник,	 осуществляет	 свою	
деятельность	на	основе	трудового	договора,	
но	 его	 деятельность	 основана	на	 осущест-
влении	 должностных	 полномочий,	 также	
определяемых	государством	(государствен-
ными	 органами,	 должностными	 лицами).	
Причем,	 осуществление	 государственным	
служащим	 должностных	 полномочий	 на-
правлено	 на	 реализацию	 задач	 и	 функций	
государства;

–	в-четвертых,	 оплата	 труда	 государ-
ственного	 служащего,	 в	 отличие	 от	 работ-
ника	 осуществляется	 только	 из	 вышеука-
занных	государственных	источников.

Как	 уже	 было	 отмечено,	 трудовое	 за-
конодательство	страны	в	категорию	работ-
ник	 включает	 всех	 физических	 лиц,	 осу-
ществляющих	 трудовую	 деятельность	 на	
основании	 трудового	 договора,	 в	 порядке,	
определяемом	законом.	То	есть	сюда	отно-
сятся	как	лица,	занимающиеся	физическим	
трудом	 (создающие	 материальные	 блага),	
так	 и	 лица,	 занимающиеся	 интеллектуаль-
ным	трудом,	 (не	создающие	материальных	
благ	–	врачи,	учителя,	инженеры	и	др.)	При	
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этом,	трудовая	деятельность	их	осуществля-
ется	 как	 в	 государственных	 организациях	
(предприятиях,	учреждениях),	так	и	в	орга-
низациях	с	негосударственной	формой	соб-
ственности.	Эти	лица	выполняют	функции	
социально-экономического	 характера,	 объ-
ектом	 их	 воздействия	 является	 поведение	
людей	[4,	с.	43].

Данный	вид	интеллектуальной	трудовой	
общественно-полезной	 деятельности,	 без-
условно,	обозначается	понятием	«служба».	

Осуществление	 этого	 рода	 трудовой	
общественно	–	полезной	интеллектуальной	
деятельности	общепринято	обозначать	слу-
жебной деятельностью, а лиц,	ее	осущест-
вляющих	служащими. 

Служба,	 являясь	 неотъемлемым	 усло-
вием	 функционирования	 любой	 государ-
ственной	и	негосударственной	организации	
(неправительственные,	 международные	
организации,	а	также	организации	полити-
ческих	партий,	общественных	объединений	
и	 т.д.),	 соответственно	 подразделяется	 на	
службу	в	государственной	сфере	и	в	сфере	
негосударственной.	 В	свою	 очередь,	 дей-
ствующее	 законодательство	 Казахстана	
подразделяет	 службу	 в	 государственной	
сфере	 на	 гражданскую	 службу	 и	 государ-
ственную	службу.	При	этом	общим	родовым	
признаком	для	гражданской	и	государствен-
ной	 службы	 будет	 осуществление	 служеб-
ной	 деятельности,	 лицами,	 замещающими	
должности	на	гражданской	и	государствен-
ной	службе.	

Следовательно,	общественно-полезный,	
интеллектуальный	 труд,	 не	 связанный	 не-
посредственным	производством	материаль-
ных	благ,	осуществляемый	в	государствен-
ных	 и	 негосударственных	 организациях,	
(включая	 государственные	 органы)	 и	 на-
правленный	 на	 реализацию	 задач	 и	 функ-
ций	организаций	(органов),	в	которых	осу-
ществляется	этот	труд,	является	служебной 
деятельностью.

Далее,	 служебная	 деятельность	 не	 мо-
жет	 осуществляться	 без	 определенных	
знаний,	 умений,	 навыков,	 необходимого	
образования	 и	 подготовки.	 Например,	 не	
представляется	 возможным	 труд	 врача,	
преподавателя,	бухгалтера,	инженера,	госу-
дарственного	служащего	без	наличия	соот-
ветствующего	 профессионального	 образо-
вания	и	 специальной	подготовки.	Поэтому	
профессиональная	 основа	 труда	 является	
неотъемлемым	атрибутом	любой	служебной	
деятельности,	 а	 для	 государственно-слу-
жебной	 деятельности	 она	 имеет	 первосте-
пенное	 значение.	 Современный	 чиновник	
должен	быть	профессионалом	высочайшей	
квалификации.	Например,	 в	 странах	с	раз-
витой	экономикой	и	высокой	общей	право-

вой	 культурой	 существуют	 специальные	
учебные	 заведения,	 занимающиеся	 подго-
товкой	специалистов	для	работы	в	органах	
государственной	 власти.	 Выпускники	 этих	
учебных	 заведений	 представляют	 собой	
элиту,	 способную	 занимать	 самые	 важные	
государственные	должности.

На	современном	этапе	государственная	
служба	Казахстана	нуждается	в	серьезней-
шей	 теоретической	 подготовке,	 в	 овладе-
нии	 сложнейшим	 инструментарием	 рабо-
ты	 в	 условиях	 демократии,	 политического	
плюрализма	 и	 многопартийной	 системы.	
Именно	поэтому	законодатель	закрепил	од-
ним	из	основных	принципов	государствен-
ной	 службы	 –	 принцип	 профессионализма	
государственных	служащих.

Таким	 образом,	 отличительной	 чертой	
понятия	 государственной	 службы	 должна	
быть	профессиональная  основа  деятель-
ности граждан	Республики	Казахстан	в	го-
сударственных	органах.

Под	 профессиональной	 основой	 дея-
тельности	 следует	 понимать,	 вид	 деятель-
ности,	 являющейся	 профессией	 для	 го-
сударственного	 служащего	 и	 требующей	
определенной	 подготовки,	 учебы	 и	 полу-
чения	 специального	 образования.	 В	этом	
смысле	 государственная	 служба	 является	
одной	 из	 многих	 профессий,	 для	 которой	
необходимы	профессиональные	знания,	на-
выки,	образование.

Неоднократно	 обращаясь	 в	 своих	 на-
учных	 изысканиях	 к	 теоретико-правовым	
проблемам	государственной	службы,	автор	
настоящей	 статьи	 отмечал:	 «Повышение	
эффективности	 государственной	 службы	
должно	происходить	 в	интересах	 развития	
гражданского	общества	и	укрепления	госу-
дарства,	 обеспечения	 открытости	 и	 регла-
ментации	 деятельности	 государственных	
органов	 и	 служащих,	 создания	 положи-
тельного	 имиджа	 данной	 службы	 в	 обще-
стве.	Эффективность	деятельности	государ-
ственного	 аппарата,	 прежде	 всего,	 зависит	
от	профессионализма	государственных	слу-
жащих»[5,	с.	38].

Основываясь	 на	 вышесказанном,	 счи-
таю,	 что	 государственная	 служба	 это	 не	
просто	деятельность	государственных	слу-
жащих	в	государственных	органах,	а	это	их	
служебная	 и	 профессиональная	 деятель-
ность	в	данных	органах.	Содержание	в	по-
нятии	 «государственной	 службы»	 опреде-
лений	«служебной»	и	«профессиональной»	
деятельности	 более	 полно	 соответствует	
правовой	природе	института	государствен-
ной	службы.

В	данном	аспекте	необходимо	отметить	
вполне	 обоснованный	 подход	 российского	
законодателя	 обозначившего	 государствен-
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ную	 службу	 в	 федеральных	 законах	 «О	
системе	 государственной	 службы	 Россий-
ской	Федерации»	от	27	мая	2003	г.	№	58-ФЗ	
и	«О	государственной	гражданской	службе	
Российской	Федерации»	от	27	июля	2004	г.	
№	79-ФЗ	не	иначе	как	«профессиональной	
и	служебной»	деятельностью	[6].

Вторым	 элементом	 понятия	 государ-
ственной	 службы	 является	 деятельность 
в государственных органах.	Именно	этим	
современная	государственная	служба	отли-
чается	 от	 гражданской	 службы.	 В	данном	
случае	подход	законодателя	является	впол-
не	оправданным	и	обоснованным.

В	СССР	государственная	служба	пони-
малась	 в	 широком	 и	 узком	 смысле.	 В	ши-
роком	 смысле	 советская	 государственная	
служба	включала	в	себя	деятельность	всех	
служащих	 государственных	 и	 обществен-
ных	организаций,	а	в	узком	только	работни-
ков	 занимающих	 должности	 в	 партийных,	
советских	 комсомольских	 и	 иных	 органах	
государственной	власти	и	управления.

В	тот	период	такой	подход	был	вполне	за-
кономерным,	поскольку	ни	о	разделении	вла-
стей,	ни	о	частной	собственности,	ни	о	много-
партийности	и	политическом	плюрализме	не	
могло	 быть	 и	 речи.	 Лишь	 с	 приобретением	
суверенитета	 и	 независимости	 и	 отказом	 от	
административно-командной	 системы	 госу-
дарственного	 управления	 начался	 процесс	
трансформации	 советской	 государственной	
службы	в	собственно	государственную	служ-
бу	в	современной	ее	интерпретации.

более	пристального	внимания	в	данном	
аспекте	 заслуживает	 определение	 государ-
ственного	органа.

Понятие	«орган»	является	частью	более	
широкого	 понятия	 «организация».	 К	госу-
дарственным	 органам	 Республики	 Казах-
стан	относятся	органы,	установленные	Кон-
ституцией,	а	также,	создаваемые	на	основе	
законов	 и	 указов	 Президента	 Республики	
Казахстан,	 уполномоченные	 осуществлять	
функцию	государственной	власти.

В	 теории	 административного	 пра-
ва	 государственный	 орган	 определяется	
как	 учрежденное	 в	 структуре	 государства	
в	 установленном	 порядке	 образование,	 ха-
рактеризующееся	 задачами,	 функциями,	
структурными	 особенностями	 и	 специаль-
ной	 компетенцией.	 Каждый	 государствен-
ный	 орган	 является	 частью	 государства	
и	исполняет	задачи	и	функции	государства.	
государственные	 органы	 наделены	 госу-
дарственно-властными	 полномочиями	 как	
внешнего,	так	и	внутреннего	характера:	они	
принимают	 нормативные	 правовые	 акты,	
осуществляют	правоприменительную,	пра-
воохранительную,	 контрольно-надзорную	
и	др.	деятельность.

Посредством	 деятельности	 государ-
ственных	 органов	 реализуются	 задачи	
и	 функции	 (внутренние	 и	 внешние)	 госу-
дарства.	Данное	 положение	 является	 весь-
ма	важным	для	уяснения	сущности	понятия	
государственной	службы.

Третьим	 элементом	 понятия	 государ-
ственная	служба	является	деятельность по 
исполнению  должностных  полномочий. 
Полномочия	 государственного	 служащего	
определяются	задачами	и	функциями	госу-
дарственного	органа,	характером	и	объемом	
их	 прав	 и	 обязанностей,	 в	 зависимости	 от	
занимаемой	ими	должности,	в	соответствии	
с	 Конституцией,	 Законом	 Республики	 Ка-
захстан	«О	государственной	службе	Респу-
блики	Казахстан»	и	другими	нормативными	
правовыми	актами	страны.

Следовательно,	объем	полномочий	госу-
дарственного	 служащего	 напрямую	 связан	
с	 полномочиями	 государственного	 органа,	
задачами	 и	 функциями	 которые	 реализует	
государственный	орган.

Естественно,	 что	 объем	 полномочий	
государственного	 органа	 намного	 шире,	
чем	 объем	 полномочий	 государственного	
служащего.	 При	 этом	 полномочия	 госу-
дарственного	 органа	 обеспечиваются	 по-
средством	 реализации	 своих	 полномочий	
государственными	 служащими,	 то	 есть	
в	процессе	осуществления	ими	своей	про-
фессиональной	 служебной	 деятельности	
на	той	или	иной	государственной	должно-
сти,	 закрепленной	 в	 штатном	 расписании	
государственного	 органа.	 В	соответствии	
с	 государственно-служебным	 законода-
тельством	это	политические	государствен-
ные	 должности	 и	 административные	 го-
сударственные	 должности	 корпуса	 «А»	
и	корпуса	«б».

Исчерпывающий	 перечень	 этих	 долж-
ностей	 содержится	 в	 Реестре	 должностей	
политических	 и	 административных	 госу-
дарственных	 служащих	[7],	 т.е.	 государ-
ственной	службой	может	быть	деятельность	
только	 на	 государственных	 должностях,	
предусмотренных	Реестром.

что	касается	реализации	задач	и	функ-
ций	 государственной	 власти,	 то	 действи-
тельно	 реализуются	 они	 непосредственно	
государственными	 органами	 или	 посред-
ством	 их	 деятельности.	 Задачи	 и	 функции	
государственных	органов	закреплены	в	со-
ответствующих	 правовых	 актах,	 опреде-
ляющих	 правовой	 статус	 того	 или	 иного	
государственного	 органа	 и	 утверждаемых	
вышестоящим	 государственным	 органом.	
Например,	 положения	 о	 министерствах	
утверждаются	 постановлениями	 Прави-
тельства	 Республики	 Казахстан.	 В	свою	
очередь,	 полномочия	 Правительства,	 его	
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задачи	 и	 функции	 основаны	 на	 Конститу-
ционном	 Законе	 Республики	Казахстан	 «О	
Правительстве	 Республики	 Казахстан»,	
принятом	 на	 основе	 и	 в	 целях	 реализации	
статей	 64-70	раздела	 V	 «Правительство»	
Конституции	Республики	Казахстан	[8].

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 соответ-
ствии	 с	 пунктом	1	статьи	 40	 Основного	
закона	 и	 пунктом	1	 статьи	 1	 Конституци-
онного	 Закона	 «О	Президенте	 Республики	
Казахстан»	[9]	 Президент	 Республики	 Ка-
захстан	 определяет	 основные	 направления	
внутренней	 и	 внешней	 политики,	 то	 есть	
задачи	и	функции	государственных	органов	
определяются,	исходя	из	этих	направлений	
и	нацелены	на	реализацию	государственной	
политики.

Основываясь	на	вышеизложенном,	мож-
но	сделать	следующие	обобщения:

1)	государственная	служба	–	это	не	про-
сто	деятельность,	а	служебная	и	професси-
ональная	деятельность	граждан	Республики	
Казахстан;

2)	эта	 деятельность	 осуществляется	
только	 в	 государственных	 органах	 и	 толь-
ко	на	тех	должностях,	которые	содержатся	
в	Реестре;

3)	деятельность	 эта	направлена	на	обе-
спечение	полномочий	государственных	ор-
ганов	 или	 должностных	 лиц	 (патронатные	
должности)	в	целях	реализации	внутренней	
и	внешней	политики	страны.

Таким	образом,	государственную служ-
бу можно рассматривать как профессио-
нальную служебную деятельность граж-
дан Республики Казахстан на занимаемых 
ими государственных должностях в го-
сударственных органах по обеспечению 
полномочий государственных органов или 
должностных лиц, направленную на реали-
зацию внутренней и внешней государствен-
ной политики.

Не	 претендуя	 на	 совершенство,	 автор	
настоящей	статьи	полагает,	что	данное	по-
нятие	может	стать	основополагающим	для	
всех	видов	государственной	службы	Респу-
блики	Казахстан.

Таким	 образом,	 …	 «конституционные	
правовые	 нормы	 служат	 основой	 для	 при-
нятия	 всей	 массы	 нормативного	 материа-
ла…[10,	с.	106].
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