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АННОТАЦИЯ   
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литературы – 83 наим.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации и функционирования государственной 

гражданской службы.  

Целью исследования является анализ административно–правового статуса 

государственного гражданского служащего.  

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с решением 

следующих задач:  

1) проанализировать нормативно–правовые основы государственной 

гражданской службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  

2) определить  сущность  статуса  государственного 

 гражданского служащего – его понятие, систему составляющих элементов и 

функции;  

3) провести оценку состояния правовой регламентации основных прав и 

обязанностей государственного гражданского служащего Российской Федерации;  

4) выявить проблемы реализации административно–правового статуса 

государственного гражданского служащего России и разработать рекомендации по 

их преодолению;  

5) сформулировать на основе проведенного исследования выводы и 

предложения по совершенствованию законодательства, определяющего 

административно–правовой статус государственного гражданского служащего 

Российской Федерации  
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ВВЕДЕНИЕ  

Совершенствование правового обеспечения государственной гражданской 

службы представляет собой одну из важных и крупных задач современной теории 

и практики государственной службы, административного права, решение которой 

определяется потребностями политического и социально–экономического 

развития страны. Осуществляя свои административно–властные полномочия, 

государственный гражданский служащий служит государству и обществу в 

соответствии с замещаемой должностью и занимаемым положением – статусом.  

Выявление особенностей административно–правового статуса гражданских 

служащих Российской Федерации представляет собой одну из проблем 

современной юридической науки, решение которой определяется насущными 

потребностями развития нашего государства и общества. Актуальность темы 

определяется тем обстоятельством, что многие аспекты административно– 

правового статуса государственного гражданского служащего до сих пор являются 

дискуссионными и требуют серьезного научного осмысления.   

Цель выпускной квалификационной работы – анализ административно– 

правового статуса государственного гражданского служащего.  

Задачи исследования:  

– проанализировать нормативно–правовые основы государственной 

гражданской службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  

– определить сущность статуса государственного гражданского 

служащего – его понятие, систему составляющих элементов и функции;  

– провести оценку состояния правовой регламентации основных прав и 

обязанностей государственного гражданского служащего Российской Федерации;  

–выявить проблемы реализации административно–правового статуса 

государственного гражданского служащего России и разработать рекомендации по 

их преодолению;  



– сформулировать на основе проведенного исследования выводы и 

предложения по совершенствованию законодательства, определяющего 

административно–правовой статус государственного гражданского служащего 

Российской Федерации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации и функционирования государственной 

гражданской службы.  

Предметом исследования являются административно–правовые нормы, 

определяющие правовой статус гражданского служащего Российской Федерации, 

научные источники, практика реализации административно–правового статуса 

государственного гражданского служащего в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2004 г № 79–ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»  

В работе использовались современные методы познания: общенаучные – 

диалектико–материалистический, системный, социологический, и специальные – 

сравнительного правоведения, нормативно–логический, историко–юридический, 

структурно–функциональный.  

Проблема правового регулирования административно–правового статуса 

гражданских служащих в силу ее актуальности и новизны занимает одно из 

центральных мест в научных трудах различного уровня. Как правило, в 

отечественной юридической литературе тема правового статуса государственных 

служащих освещается учеными–юристами различных отраслей права. 

Исследование поставленной проблемы показывает, что данной проблематике 

посвящены труды таких ученых–правоведов, как С.А. Авакьян, Г.В. Атаманчук,  

М.В.  Баглай,  В.В.  Бакушев,  В.Н.  Барышев, Д.Н.  Бахрах,  JI.B  Вагина,          

Б.Н. Габричидзе, И.Р. Гимаев, В.Д. Граждан, А.А. Гришковец, Н.М. Казанцев,  

Ю.М. Козлов,  А.П Коренев, Е.А. Литвинцева, В.М. Манохин, Е.В. Масленникова,  

В.П. Мельников, А.Ф. Ноздрачев, М.С  Пресняков, Е.В. Охотский, Ю.Н Старилов,  



В.Д. Сорокин, Л.Н. Татаринова, Ю.А. Тихомиров, А.И. Турчинов, и другие1.   

Проблемы правового статуса исследуются и на диссертационном уровне. 

Этой теме, в частности, посвящены диссертационные труды ученых–юристов 

В.А.Козбаненко, А.А. Василевской, В.И.Спасенко, А.А. Гришковца, О.М.  

Хатюшенко, Т.В. Щукина, А.В. Шарова2.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в данное 

время правовой статус государственного гражданского служащего не  получил 

должного регулирование и представляет собой совокупность норм закрепленных в 

различных актах, решение данной проблемы приведет к единообразному 

пониманию правового статуса, а также совершенствованию действующего 

законодательства регулирующего правовой статус государственного гражданского 

служащего.  

Лихачев В.Н. Парламентаризм: учебник. – М.: реал принт, 2015. – С. 744.; Барышев В.Н. 

Государственная служба России: прошлое и настоящее // Гражданин и право. – 2002. – № 11. – С. 

10.; Бахрах Д.Н. Административное право России. – М.: Издательство НОРМА , 2000. – С. 462.; 

Вагина Л.В. Совершенствование организации оплаты труда государственных гражданских 

служащих в современной России: Автореферат дисс. … к. ю. н. ‒ М., 2008. – 35 с.; Габричидзе 

Б.Н. Основы органов государственной власти России Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

– С. 115.; Гимаев И.Р. Государственная служба как институт правового государства: проблемы 

                                           
1 Авакьн С.А. Конституционное право России. учеб. пособие  5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ИНФРА-М, 2014. – Т 1. – С. 365.; Атаманчук  Г.В. Теория государственного управления: курс 

лекций. – М.: Омега-Л, 2004. – С. 250.; Баглай М.В. Конституционное право Российской  

Федерации. – М.: Издательство НОРМА, 2007. – С. 279.; Бакушев В.В., Понеделков В.В.,  
2 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственного гражданского служащего: 

Автореферат дисс. … д.ю.н. – М., 2003. – 45 с.; Василевская А.А Федеральное законодательство 

о правовом статусе должностных лиц в избирательных комиссиях Российской Федерации: 

Автореферат дисс. … к.ю.н. – М., 2001. –  35 с.; Спасенко В.И. Проблемы совершенствования 

правового статуса должностных лиц государственного органа России: Автореферат дисс. … 

к.ю.н. – М., 1997. –  50 с.; Гришковец А.А Право государственного служащего на продвижение 

по службе: Автореферат дисс. … к.ю.н. – М., 1997. – 65 с.; Хатюшенко О.М. 

Административноправовой статус государственного служащего: Автореферат дисс. … к.ю.н. – 

М., 1999. – 40 с.; Шаров А.В. Правовые и организационны проблемы регулирования 

государственной службы: Автореферат дисс. … к.ю.н. – М., 1997. –  60.с.    



теории и практики. –  М. : Мир печати, 2004. – С. 157.; Гришковец А.А. Правовое регулирование 

государственной гражданской службы в Российской Федерации: Учебный курс. – М.: Дело и 

Сервис, 2003. – С. 358.; Казанцев Н.М. Публично-правовое регулирование государственной 

службы (институционно-функциональный анализ): Автореферат дисс. … д.ю.н. ‒ М., 2000. ‒ 70 

с.; Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. – М.: Юристъ,1999. – С. 186.; Масленникова 

Е.В., Татаринова Л.Н. Модернизация государственной службы: оценка процесса реформ и 

ограничений // Вестник ПАГС. ‒ 2004. ‒ №7. ‒ С. 45-46.; Ноздрачев, А.Ф. Государственная 

служба. Учебник для подготовки государственных служащих. ‒ М.: Статут, 1999. ‒ С. 345.; 

Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Разрешение служебных споров (теоретические и практические 

проблемы) // Гражданин и право. ‒ 2007. ‒ № 6. ‒ С. 84.; Четвернина А.В.,  Литвинцева Е.А. 

Государственная служба в зарубежных странах  // Государство и право. ‒ 2005. ‒  № 4. ‒ С. 17.   

Проведенный нами анализ и выявленные проблемы, а также предложенные 

пути их решения могут быть положе в основу изменений законодательства о 

государственной гражданской службе.  

Структура работы: работа состоит из 2 глав, 6 параграфов основного текста, 

введения, заключения, списка использованных источников.   



ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО  

  

1.1. Государственный гражданский служащий как субъект административного права  

Первоначально понятие государственного гражданского служащего 

получило свое отражение в  федеральном гавелхучпйзаконе «О системе 

государственной всетрдазкомслужбы Российской Федерации» (далее – 

федеральный закон № 58–ФЗ)1., однако в нем дано лишь понятие государственного 

гражданского служащего субъекта Российской Федерации.   

С принятием федерального закона № 79–ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее федеральный закон №79–ФЗ) 

было введено понятие гражданского служащего2.  

Анализ статьи 3 федерального закона № 79–ФЗ показывает, что 

государственные гражданские служащие подразделяются на федеральных 

государственных гражданских служащих и государственных  гражданских 

служащих субъектов Российской Федерации.  

Понятия федерального гражданского служащего в законе не приводится, но 

проанализировав статью 3 федерального закона № 79–ФЗ мы пришли к выводу, что 

под федеральным государственным гражданским служащим понимается 

гражданин Российской Федерации, осуществляющий профессиональную 

служебную деятельность на должностях государственной гражданской службы по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.  

                                           
1 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 
2Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. 

– Ст. 3215.   



Понятие  гражданского служащего субъекта также не получило своего 

отражения в федеральном законе № 79–ФЗ, его мы можем увидеть в законах 

субъектов, так, например, в соответствии с законом Челябинской области         «О 

регулировании государственной гражданской службы Челябинской области»1 под 

государственным гражданским служащим Челябинской области понимается  

гражданин Российской Федерации, осуществляющий профессиональную 

служебную деятельность на должности гражданской службы области в 

соответствии с постановлением (распоряжением) о назначении на должность и со 

служебным контрактом и получающий денежное содержание за счет средств 

областного бюджета.  

Проанализировав данные понятия нами были выделены следующие признаки 

государственного гражданского служащего:  

— это гражданин Российской Федерации;  

— наличие  профессиональных знаний;   

— исполнение обязанностей на должности гражданской службы за денежное 

вознаграждение.  

Некоторые авторы такие, например как, Ангене М., Беньямин М.,      

Дорохов  Г.А.,  Еловицкий  М.,  Ковач  И.,  Лунев  А.Е.,  предлагают 

классифицировать  гражданских служащих по правовому признаку (совершение 

действий,  создающих  юридические  последствия):  на 

 должностных  лиц, представителей власти, вспомогательный 

(обслуживающий) персонал2.  

                                           
1 Закон Челябинской области от 29.03.2007 № 104-ЗО (ред. от 08.12.2017) «О регулировании 

государственной гражданской службы Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 

2007. – 6 апреля.   
2 Ангене М.В, Беньямин М., Дорохов Г.А., Еловицкий М., Ковач И., Лунев А.Е., Пискотин М.И., 

Свобода К., Тихомиров Ю.А. Аппарат управления социалистического государства. Ч. 1. – М.:  

Юрид.лит, 1976. – С. 125.  



Засов К.Л классифицирует государственных гражданских служащих 

попризнаку взаимоотношения между ними (начальник, подчиненный)1.  

Государственных гражданских служащих можно такжеклассифицировать:  

по характеру и объему полномочий:  

—руководители;  

— специалисты1.  

В зависимости от ветви власти, в которой гражданские служащие 

осуществляют свою деятельность, можновыделить гражданских служащих:  

— исполнительной;  

— законодательной;  

— судебной ветвей власти.  

По способу поступления на государственную гражданскую службу:  

 — путем избрания;  

 — назначения;  

 — замещения по конкурсу.  

При осуществлении своей деятельности государственные гражданские 

служащие руководствуются принципами, на которых строится вся служебная 

деятельность. Под принципами понимаются основные ифыждюгта ьвп руководящие положения,  

которыепстраймибщ пронизывают всю служебнуюавкдлжыис деятельность и выполняют в ней жблчнипрых 

руководящую и направляющую роль ькрачбмыию . Таким образом, деятельность 

государственного гражданского служащего организуется опфж и функционирует на  

определенныхпраькоубъ принципах, которые закреплены  цральной фчдвкх в законодательстве2.  

Так в статье 4 федерального закона № 79–ФЗ приведены следующие 

принципы, в соответствии с которыми осуществляется государственная служба, и 

соответственно руководствуются гражданские служащие:  

                                           
1 Засов К.Л. Понятие должностного лица в законодательстве и юридической науке // Современное 

право. – 2003. – № 8. – С. 33-34.  



— приоритет прав и свобод человека и гражданина;  

— единство правовых и организационных основ федеральной гражданской 

службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации;  

— равный доступ граждан Российской Федерации, к гражданской службе и 

равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего; — 

профессионализм и компетентность гражданских служащих;  

                                                                                                                                                                                                       
1Воронков A.B. Понятие должностного лица в административном праве // Правоведение. – 1999. 

– № 1. – С. 35.  
2Охотский Е.В. Социально-правовой статус государственного гражданского служащего в системе 

государственного управления //  Государство и право. – 2003. – № 9. – С. 17-26.  

— стабильность гражданской службы;  

— доступность информации о гражданской службе;  

— взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;  

— защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства 

в их профессиональную служебную деятельность.  

Свою деятельность государственные гражданские служащие осуществляют 

на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации и 

должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации.  

Однако в федеральном законе № 79–ФЗ понятия должности государственной 

гражданской службы не дается,  данное понятие дается в законодательстве 

субъектов, так в соответствии с Закон Челябинской области № 104–ЗО «О 

регулировании государственной гражданской службы Челябинской области» 

(далее закон Челябинской области № 104–ЗО) под должностью государственной 

гражданской службы понимается должность, учрежденная законом Челябинской 

области № 104–ЗО, с учетом положений Федерального закона «О государственной 

consultantplus://offline/ref=887855BB1D014A43212EFAAAA241801D2260DE910FAE0934A28D39F0E4R8T4I
consultantplus://offline/ref=887855BB1D014A43212EFAAAA241801D2260DE910FAE0934A28D39F0E4R8T4I


гражданской службе Российской Федерации», в целях обеспечения исполнения 

полномочий государственных органов области либо лиц, замещающих 

государственные должности Челябинской области.   

В соответствии с федеральным законом № 79–ФЗ должности 

государственной гражданской службы подразделяются на категории и группы.  К 

категориям относятся:  

—  руководители – это гэударйгражданские служащие, занимающие 

лупютдолжности руководителей и заместителей тврчбудпыщруководителейз 

государственных органов и згкалярдпих структурных подразделений, 

ыйдолжноститвкльпрмф руководителей и заместителей  зтвклецморуководителей 

территориальных органов трчпйфедеральных органов исполнительной 

гвтльхдмфывласти и их структурных идподразделений, должности руководителей 

и скалднияпзаместителей руководителей представительств гэсчихгосударственных 

органов и их зтялукбднйструктурных подразделений, замещаемые на 

определенный срок полномочий или без ограничения срока полномочий;   

— помощники (советники) – должности, учреждаемые для содействия лицам, 

замещающим государственные должности, руководителям государственных 

органов, руководителям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и руководителям представительств государственных 

органов в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, 

ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей;  

— специалисты – должности, учреждаемые для профессионального 

обеспечения выполнения государственными органами установленных задач и 

функций и замещаемые без ограничения срока полномочий;  

— обеспечивающие специалисты – должности, учреждаемые для 

организационного, информационного, документационного, финансово– 

экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 

государственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий.  



Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы:  

— высшие должности гражданской службы;  

— главные должности гражданской службы;  

— ведущие должности гражданской службы;  

— старшие должности гражданской службы; — 

младшие должности гражданской службы.  

При этом не все категории должностей имеют полный набор групп. Так, 

должности категории «руководители впыш » подразделяются на  высшуюсальуй , главную,  

ведущую и старшуюштлчй    группы должностей гражданской чиперсйфзальы    службы; а должности  

категорииврбуд  «обеспечивающие специалисты» на бу личной ы  главную, ведущую, старшуюличнойуказмр  и 

младшую группы должностейальдфч  гражданской службы1.  

 В группахгпюу дйя   должностей гражданской службыфгкдп   гражданским служащим в  

соответствиипцмждтыгвлкой    с замещаемой должностью гражданской рквею   службы присваиваются  

классныетующгрке  чины гражданской службы згтвйдю   .    

 Важнейшим  атрибутом  едолжностейьябчнйвамыгру     гражданской  службы 

 дявляютсяальнйф    

классные чины вграждакадпэ нской   службы. Классные тчиныслчдбймвающ    обусловлены следующими  

жобстоятельствамиюфгвурм . Во–первых, классныйрухнфзкл  чин свидетельствует о ксложностищовныяж  задач  

и функций, тмерееланйпи    ответственности, которые присущи ядпрнютз    конкретной должности ждилиыхгекнй    

группе должностей.  уровВояклаыхют  –вторых, классный ечинклуйыжд   это форма сполнепосредственного    

выражения персональной клаоценкигруиы  государственного служащего, гуровняедпых   его личной  

теквалификациику х  и профессионализма, проявленное гприпрнлужащ  исполнении должности.  

 вОбщиечцойфых    условия условиями еприсвоенияьявкрбдшую  , сохранения классных опчиновдткшую  ,  

определены в федеральном рзаконежбыьк  № 58–ФЗ, а также в вуказелдейижую  Президента 

Российской гФедерации аьявудмф  № 113 «О порядке присвоения и чисохраненияылжаршуьд  классных  

                                           
1 Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник для магистров. –  М.: 

ЮРАЙТ, 2013. – С.125.   



чинов ральгосударственнойу дкц  гражданской службы  своРоссийскойлчнзмф  Федерации 

федеральным государственным выжнющштл гражданским служащим»1.    
пр    

 К твнимпыжщг   относятся:  

 —  последовательное  ьприсвоениеупрыж    классного чина,  пмжщгпотврдй    

 прошествии  

установленного гвременикдчимпр    пребывания в определенном прклассномущ   чине, после вегокланйшуюобщие

    

присвоения впервые;  

 —  априсвоениерейимж    классного  чина, оющггосударственномуявк   

 служащему  в  

соответствии с ззамещаемойкувияйныхщ   должностью федеральной чгосударственнофлжнстьюй  службы;  

— досрочное присвоение в качестве меры поощрения классного чина, либо 

присвоение классного чина на одну ступень выше классного чина, 

предусмотренного для замещаемой должности федеральной государственной 

службы в соответствии с федеральным законом о виде государственной службы;  

— сохранение присвоенного классного чина, при освобождении от 

замещаемой должности федеральной государственной службы или увольнении с 

федеральной государственной службы.  

Первый классный чин присваивается гражданскому служащему после 

успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не 

раньше чем через три месяца после назначения гражданского служащего на 

должность гражданской службы.  

                                           
1  Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 (ред. от 30.09.2013) «О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации 

федеральным государственным гражданским служащим» // Собрание законодательства РФ. – 

2005. – № 6. – Ст. 440.  



Законодателем предусмотрена возможность досрочного присвоения классного 

чина только на одну степень выше имеющегося классного чина и в рамках одной 

группы должностей.  

Должности государственной гражданской службы учреждаются в 

соответствии с реестрами должностей государственной гражданской службы. 

Различают два вида реестра:  

— реестр должностей федеральной гражданской службы;  

—  реестр  должностей  гражданской  службы  субъекта 

 Российской Федерации.  

Реестр должностей федеральной гражданской службы утверждается указом 

Президента Российской Федерации. В настоящее время действует  реестр 

утвержденный указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 15741 

(далее –указ Президента Российской Федерации № 1574).  

Реестр должностей гражданской службы субъектов Российской Федерации 

утверждается законом или иным нормативно–правовым актом субъекта 

Российской Федерации. В Челябинской области реестр утвержден законом 

Челябинской области № 105–ЗО «Об утверждении Реестра должностей 

государственной гражданской службы Челябинской области»2.  

Правовое значение реестра государственных должностей заключается в 

первую очередь в том, что «государственные должности гражданской службы 

приобретают легитимный характер только после включения их в соответствующие 

реестр»3.  

                                           
1  Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 10.02.2018) «О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы» // Собрание законодательства РФ. – 2006.  

– № 1. – Ст. 118.  
2 Закон Челябинской области от 29 марта 2007 года № 105-ЗО (ред. от 04.04.2017)          «Об 

утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской области» 

// Южноуральская панорама. – 2007. – 6 апреля.  
3 Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – С. 158.  



Федеральный закон № 79–ФЗ предусматривает, что должности 

государственной гражданской службы, классифицированные по государственным 

органам, категориям, группам, а также по иным признакам, составляют перечни 

должностей государственной гражданской службы, являющиеся 

соответствующими разделами реестра.  

В реестре установлены унифицированные наименования должностей 

государственной гражданской службы, распределенные по разделам и категориям 

должностей государственной гражданской службы в государственных органах. 

Примером тому служит указ Президента Российской Федерации №1574 в котором 

говорится «Установить, что наименования должностей федеральной 

государственной гражданской службы в федеральных государственных органах 

или их аппаратах должны соответствовать наименованиям должностей, 

включенных в реестр».  

Структура реестра отражает классификационные признаки должностей 

гражданской службы, установленные федеральными законами. Реестр призван 

обеспечить соотношение между должностями по видам и уровням государственной 

гражданской службы, категориям и группам.  

Представляется, что классификация по должностям реестра является 

положительным направлением развития, придает четкость должностной структуре 

государственного аппарата, создает некоторую предопределенность статуса 

соответствующей должности.  

В соответствии с федеральным законом № 58–ФЗ реестры гражданских 

служащих формируются и ведутся на основе персональных данных гражданских 

служащих в федеральном органе и государственном органе субъекта Российской 

Федерации и их личного дела. Это же предписывает и пункт 8 положения о 



персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела1.  

Сведения, внесенные в реестр федеральных государственных служащих в 

федеральном государственном органе и в реестры государственных служащих 

субъектов Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а в иных случаях к сведениям 

конфиденциального характера.  

Реестр является исчерпывающим документом по кругу должностей 

государственной гражданской службы. С принятием реестра ни один 

государственный орган не может создавать новые должности самостоятельно2.  

На основании вышеизложенного, нами был сделан вывод о необходимости 

закрепления на федеральном уровне понятие должности государственной 

гражданской службы. Предлагается следующее определение должности 

государственной гражданской службы как должности, учрежденной в целях 

обеспечения исполнения полномочий государственных органов Российской 

федерации (субъекта Российской Федерации) либо лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации (субъекта Российской 

Федерации) и внесенная в соответствующий реестр должностей государственной 

гражданкой службы.   

  

1.2. Понятие и виды правового статуса государственного гражданского 

служащего  

  

                                           
1 Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и 

ведении его личного дела» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 23. – Ст. 2242.  
2 Зенков М.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие. – Н. СибАГС, 2012. – 

С. 258.  



Возможность гражданина – государственного служащего стать участником 

правовых отношений зависит от обладания им соответствующим правовым  

статусом.  

Вопрос рассмотрения правового статуса в контексте современного 

законодательства занимает одно из важнейших мест. Само понятие правового 

статуса появилось в юридической науке сравнительно недавно, поэтому до сих пор 

является дискуссионным.  

В федеральном законе № 79–ФЗ правовому положению (статусу) 

государственного гражданского служащего посвящена глава 3, в которой дается 

понятие гражданского служащего, а также раскрыты элементы правового статуса, 

однако самого понятия правового статуса не дается, не содержится данного 

понятия и в федеральном законе № 58–ФЗ.  

В научной  литературе понятие «правовой статус», рассматривается в 

различных аспектах с использованием различных правовых конструкций.   

Например, Ю.Н. Старилов под правовым статусом (правовым положением) 

государственных служащих понимает «содержание государственно– служебных 

правоотношений», которое «представляет собой совокупность прав, свобод, 

обязанностей, ограничений, запретов, ответственность» 1 . Во многом похожую 

структуру правового статуса государственного служащего предлагает         Ю.А. 

Тихомиров, включая в нее: права, обязанности, поощрения и гарантии, 

ответственность. В некоторых работах помимо вышеуказанных элементов 

выделяют материальное содержание и компенсации2.  

Минигуловой Д.Б предлагается исходным пунктом характеристики статуса 

государственного  служащего  рассматривать  статус  гражданина 

 России, органически включающего в себя: конституционный статус российского 

                                           
1 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: учебное пособие. Т. 2. – М.: НОРМА, 2002. 

– С. 34.  
2 Войтович В.Ю. Государственная служба: учебное пособие. – Иж.: ИжЮИ (ф) РПА МЮ РФ, 2006. 
– С.138.   



гражданина, который регулируется Конституцией Российской Федерации1; статус 

работника в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации2 

(далее ТК РФ); административно–правовой статус в соответствии с законами о 

государственной службе. Большинство ученых примерно в такой вариации и 

рассматривают правовой статус государственного служащего. При этом 

представители трудового права пытаются обосновать трудоправовой характер 

правовой регламентации статуса государственных служащих.   

Ученые – административисты настаивают на публично правовом характере 

государственной службы, и соответственно правового статуса государственного 

служащего.  

Представляется, что административно–правовой статус выражает наиболее 

важные и существенные связи государственного служащего с органами 

государственного управления. Вследствие этого правовой статус государственного 

служащего имеет преимущественно административно– правовой характер3.   

Существует мнение, что «правовой статус – это юридическое выражение 

социального статуса субъекта»4.  При этом под социальным статусом понимается 

«соотносительное положение (позиция) индивида или группы в определенной 

социальной системе»5. Социальный статус характеризует положение личности в 

системе социальных отношений (группах, организациях) в соответствии с ее 

рангом или конкретными правами и обязанностями. Каждый человек обладает 

                                           
1  Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 

21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018)  

// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3.  
3 Минигулова Д.Б. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих и 

проблемы его реализации: см. стр. 9. // М.:2012. – С. 47.  
4 Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. – М.: Юрид. Лит, 1985. –  С. 176.  
5 Власов В.И. Теория государства и права: учебник. – М.: – Ростов – н/Д, 2002. – С. 325. 4Воеводин 

Л.Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1997. – С. 304.  



множеством социальных статусов, один из которых может считаться главным, 

определяющим образ и стиль жизни личности, другие – второстепенными4.  

Следует отметить, что в юриспруденции часто наряду с термином «правовой 

статус», используется понятие «правовое положение», это мы можем наблюдать и 

в федеральном законе № 79–ФЗ. Ряд ученых разграничивают эти понятия, так как, 

по их мнению, правовой статус выступает частью (ядром) правового положения1. 

Другие ученые считают, что данные понятия равнозначны или могут употребляться 

как синонимы6. На наш взгляд, представляется неоправданным различать понятия 

«правовой статус» и «правовое положение» личности, поскольку в этом нет ни 

теоретической, ни практической необходимости. Поэтому думается, что эти 

понятия являются равнозначными, а  попытки их разграничить выглядят 

«искусственными».  

Таким образом мы приходим к выводу, что правовой статус выражает 

наиболее существенные и необходимые связи государственного гражданского 

служащего с органами, осуществляющими публичное управление в Российской 

Федерации. Поэтому правовой статус государственного гражданского служащего 

не только составляет базу для становления и реализации прав и обязанностей, 

конкретизируясь и развиваясь в них, но и непосредственно входит в любой из 

правовых статусов в качестве его важнейшей составной части.  

Анализ понятия правовой статус данный различными авторами помогает нам 

сделать вывод о том, что под правовым статусом понимается комплекс 

предоставленных государственным гражданским служащим прав и возложенных 

на них обязанностей, систему ограничений и запретов, а также ответственность за 

неисполнение данный ограничений, компенсируемых гарантиями, 

предоставляемыми государственному гражданскому служащему.  

                                           
1 Кучинский В.А. Личность, свобода, право. – М.: Юрид.лит, 1978. – С. 115. 
6Гранат Н.Л. Конституционное право: учебник. – М.: БЕК, 1996. – С. 464.  



Правовой статус государственного гражданского служащего характеризует 

место, занимаемое им в системе общественного разделения труда, и определяет 

границы деятельности государственного гражданского служащего по отношению к 

иным субъектам права.  

Выделяют следующие виды правового статуса:  

— Общий правовой статус гражданского служащего установлен 

Конституцией России, федеральными законами. Как отмечает Н.И. Матузов, 

общий правовой статус — это статус лица как гражданина государства, члена 

общества. Определяется он прежде всего Конституцией страны и не зависит от 

различных текущих обстоятельств, например, перемещений по службе, семейного 

положения, должности, выполняемых функций. Он является единым и одинаковым 

для всех, характеризуется относительной статичностью, обобщенностью. 

Содержание такого статуса составляют главным образом те права и обязанности, 

которые предоставлены и гарантированы всем и каждому.  

—  Особенный правовой статус гражданского служащего отражает 

специфику его служебной деятельности в отдельных видах государственной 

службы (гражданской, военной или государственной службы иных видов).  

— Специальный правовой статус гражданского служащего определяется 

правовым положением государственного органа, его специализацией и носит 

профессиональный характер. Это статус, специально предоставленный 

государственному служащему для выполнения задач и функций, возложенных на 

государственный орган утвержденным о нем положением.  

Существование специального правового статуса гражданина – гражданского 

служащего определено следующими особенностями:  

— гражданский служащий осуществляет деятельность, имеющую публично–

правовую направленность и в этом аспекте играющую важную роль в развитии 

современного российского государства;  



— статус государственного служащего предоставляется лицу в связи с его 

специфическими качествами (осуществление профессиональной служебной 

деятельности, направленной на обеспечение исполнения полномочий Российской 

Федерации и ее субъектов, государственных органов, а также лиц, замещающих 

государственные должности);  

— гражданский служащий осуществляет деятельность, представляющую 

собой одновременную реализацию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина на равный доступ к государственной службе; свободно  

распоряжаться своими способностями к труду;  

 —  гражданский  служащийклжащем    обладает  дополнительными 

 правамигеяудпны     и  

обязанностями по сравнениюльуыжшющ   с гражданами России, не гельр   имеющими данного  

статусавлуды  ;  

 — права и свободы гражданского гтсая лдчен   служащего определяются с учетомялтндцпфущ     

возможностей их реализациитвкрусляхеющг    в условиях осуществления государственно екчнсуцпра –   

служебной деятельности, чтопрыкидхвслж     влечет за собойпнждзгби     некоторые существенные  

ограничениямуцзар  в правах и свободах;  

 — гвсесявакрульнм   государственные служащие равныуцйщк    перед законом и пнесутиюавдбй     

ответственность, установленную едляормы   граждан Российской еФедерациивлхконуц  , с учетом  

особенностей  рсвоегодпслужбы   правового статуса.  

 яТакимбжы   образом, правовой встатусруг   государственного служащего уявляетсязвкрплых     

специальным и может гбытьвщдах   определен как хегоржетм   особое правовое йположениеымжькрбязп   в  

обществе и государстве, тобусловленноевлопию гж    системой предусмотренных тнормамивльускоыж    

административного и трудового ззаконодательстваурежый   прав, свобод, ггарантийярблым  ,  

обязанностей и ответственности, прюридическитбудымж   закрепленных Конституцией и  

чесзаконодательствоматдпю  Российской Федерации в вцеляхьглжщд  реализации данной йкатегориейзмпвстг

    

граждан прав и ссвободакуцпймы  , закрепленных в Конституции лужРоссийскойы  Федерации.  



 —  Индивидуальный тправовойапйыущ    статус  государственного 

лгражданскогоуъиыт    

служащего определяется ндолжностнымйужеюгсп   регламентом по гзанимаемойяудпйы    должности  

государственной злужгражданскойвкхднмы   службы. Данный правовой грцждеющ  статус включает в тсебягрбйнжд

    

нормы общего, ющособенного   и специального правового тстатусакруебйым    

государственного служащего.  

 еТакимкгрловяхйждт   образом, важнейшим документомквлгрмждют , на положениях   мкоторогожщлбдпр

    

основывается деятельность глюбогоавлъпмы    государственного гражданского зслужащегогькржбы  ,  

является должностной лрегламенткодцыйжщем    по занимаемой здолжноститврцмфы    государственной  

гражданской ислужбыглрвзд   . В нем должны слусодержатьсяпрбшимо    требования, предъявляемые к  

чгосударственномуду пмыхиюав  гражданскому служащему, юзамещыйуз ающему  соответствующую  

должность згражданскойгвкрдйц   службы.  

Также стоит отметить, что закрепление на законодательном уровне понятие 

правовой статус государственного гражданского служащего не получило, 

вследствие чего вытекает неясность правового статуса и комплекса его  элементов, 

предлагается закрепить данное понятие на федеральном уровне.  

  

  

  

  

1.3. Основные элементы правового статуса государственного гражданского 

служащего  

  

Правовой статус представляет собой многоплановую категорию, что 

выражается в сложности ее внутренней структуры. В юридической литературе под 

«структурой» понимается внутренняя форма того или иного целостного правового 

образования, которая с помощью своих элементов определенным  



способом  根据权力 зубленптикцементирует 当局和人保持处被理解为一进专业室活动额国家服规定执  , организует, упорядочивает тсвязибиймыхщш   и отношения частей,  

ксоставляющихставлудимых   данную целостность1.  

 ьНкбймыхе есмотря  на различия в позициях глбдйтимс  ученых по пданномуымр  вопросу, практически  

щвсеыхбвльс   они считают, чтодипымущчз    основу правового цстатусанедлокя ют   составляют соответствующие  

бправацмые  и обязанности государственного ьслул ивцмыу  жащего . Как отмечает кКореневурн  А.П., 

«права и обязанности жявляютсяикшзаслбйпы  настолько бесспорными гэлементамиеалудбпых  правового  

статуса, кчтоу чйапретов июзг  признаются в качестве цтаковыхьнйдующтачк  всеми исследователями. 

тАдминистративнокбчнызг  – правовой статус тгражданинаеаучд  немыслим без зединствакчпнйм  прав и  

обязанностей»2. юыжПозьлчцмф   мнению Абрамова В. И., «в правах ьндвсбыющм  и обязанностях не зтолькогвальдцпрмфых

    

фиксируются образцы, ястандартыющврэ   поведения, которые ьгосударствокунп   считает  

обязательными, аполезнымисьярпш  , целесообразными для гнормальной ствхпцжн   деятельности  

социальной зсистемыгьялрбвыщ  , но и раскрываются приносновныействуюб   принципы взаимоотношений  

ггосударствавлйндумаф  и личности»3. Правовой ндыющршзкстатусбх   гражданского служащего взакрепляетбу ьецйпр

    

обладание помимо вчертгзбежатьднымпсху   , сходных с юридическими чстатусамикюндб   иных субъектов  

дправаучьабмитпы  , особенностей, характеризующих щегожогчсцп   качественную 

определенность. вСодержаниедипыхг    правового статуса екагосударственного быхипрьт    

гражданского служащего  

удолжнордмягьо  определяться основными правмильзагы  ами  и обязанностями, что тпозволитклчгдп   четко  

определить пфункциональнуюмыю ц   направленность его вправовогорхдумп  статуса.   

В.А. Кучинский свыделяеттаврпюдящ   элементом правового естатусавдкю   

юридическую ответственность.  

                                           
1 Мороз Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: Российское юридическое образование, 

2010. – С. 215.  
2 Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. – М.: Юрид.лит, 1978. –      С. 

18.  
3 Абрамов В. И. Правовой статус ребенка // Современное право. – 2005. – № 9. – С.18.  



 яДругиеекловспмют   ученые–юристы включаютьхйстиз    в него общую бправоспособностьвтлуйм  ,  

гарантии, гражданство1, кправовыенсцргбязыва    нормы, устанавливающие втданныйпысл   статус,  

правоотношения тьобщегоробладпмныз   типа2 и иные тэлементыякучрпжд  .  

 В Федеральном законе № 79–тФЗли   в главе 3 названы гэлементызючвй    правового  

статуса ыхчабимогражданскогожявкр   служащего. К таким элементамручдфт   закон относит: эправасеьйнвыбз   ,  

обязанности, ограничения, бзапретыцгпызвл  , требования к служебному зповедениюсепйкцфуых  . Таким  

образом сможноэкзмужбыч  сделать вывод о томлдиязытьжв, что законодатель  учеткобмизвяе  определил элементы  

цтыпдправовогочра   статуса гражданского йспфжимтслужащегохдь .  При этом тонглхчпмжн    руководствовался  

общепризнанными в шюридическойвыурльа   науке подходами к мопределениюющзгьчбй    структуры  

любого рстатусабчтжюы  , согласно которым чосновополагающими йвыюклур , исходными элементами  

ия признаютсяйчлстазп  права и обязанности. Именно ыютjiо  они определяют зосновноесвлпм   содержание  

правового глстатусахприжд   , тогда как гиныесеовцныиш    элементы носят злишьтодяцйф    дополнительный  

характер. внрчОднакомпйгк   в главах  федерального законаглуцаямшко   № 79–ФЗ содержатся кэлементыхчуцыюс    

правового статуса ствыделяемыеучдныйо    многими учеными, гтакиекципфжю   как государственные  

згарантиивпмых  , ответственность из овляюзжунэтогох  следует вывод, купмжюитчто   законодатель не дотноситчозкжп    

эти элементы к гиойждусвэлементамп   правового статуса, что гсврхдлкцжащ   на наш квзглядвлабдъы   является не  

зпцвернымян  и требует включения овяэтихустымж  элементов в главу 3 авфедеральноголудим  закона № 79–

ФЗ.   

 лОцмаютсяк босновывается   данное положение гследуюдсимуфлюэ щим : Конституция Российской  

эФедерацииклчрш  дала однозначный ответсхпривныжг  на вопрос о вструктурельрцю   правового статуса.   

 В лсоответствииу дцпйыз    со ст. 64 Конституции чкбймз   Российской федерации сосновыазуых    

правового статуса зличностигботпнмщс  составляют положения згаляудпмой лавы  2 Конституции 

Российской юФедерациичскрдймы . Таким образом, лючможносво  считать, что тправовойчбхцпныйл  статус  

включает в еловсебярспмнх   следующие элементы: зправаьвпрйым   и свободы, обязанности, чгарантииуюс  и  

юридическую ответственность. аТакимуийпфкзыхяю    образом необходимо явключитьклцщохра   данные  

                                           
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Дело, 2013. – С. 156. 
2Ромашов Р.А. Теория государства и права: учебник. – СПб.: Питер, 2006. – С. 215.  



положения в кувидныглавусьч    3 для более гькриемуючеткогоз  понимания содержания сстатусавлудм    

государственного гражданского базослужащегонейидых   .  

 Рассмотрим элементы  但在分析第правовогоасчпрзиднт   статуса.  

 гПравасздмю  государственного дгражданскогоймижрет  ислужащегомо   установлены статьей 14  

гФедеральногочдпмаетс  ьзаконархмфюк  № 79–ФЗ.  

 сПодаеихйую    правами ягосударственногокхзучйа   иыждкслужащеговлеу   

 понимается система  

яобиыедобщеобязательныху  стмях унормграчей , охраняемых лхчпующтсилой   государственного ппринужденияинль   и  

агарантирующих вуийные    стабильность социально–справовогокдйэ   лавстатусапмжи    государственного  

тдмслужащегосяр  и правовую глиюбщрегламентациюскач   яврнподюзтего   служебной деятельности. усНаиболеемюек    

льзобщиефгвуксде  права включнстгражданскихемы   служащих люцйбрквяустановлены  уфедеральнымыхейвл  законом №79–

ФЗ  

 докуйпрусловновенти  бйрчихсли  можно гымразделитьявальудсф   на влийымаргтри   агруппыьудипфежыхт :  статусные, функциональные и  

зсоциальновепнм –эличностныеесзаьи  .   

 К первой вгруппеоуентиюч  прав гражданского яглдмь  гслужащегоруслпйям  относятся:   

 — право ынадкяест   вклдйпознакомлениея  с должностным арегламентомдижымйт   и иными  

ювгбънипдокументамия , заопределяющимистхбдл   его права и дйлжбязаобязанности   заповлхдмщт   замещаемой  

гнтующдолжностисвдп  гражданской вяоучадеслужбыт , ргфущтякхкритериями  оценки эффективности тисполнениязявакру

    

зпыжсдолжностныхьяби  обязанностей, ющтяегчлпоказателямиы  результативности скпрофессиональнойвлорхучыю    

язслужебнойврдйьныхщ   деятельности и условиями должностного хоспжющгль  кростайиыю  ;  

 — право яхдмзнавкль  должностной лдбйчнющростегкт   ьнархфымжщ    конкурсной основе;  

 —скознакомлениелчяемыжд    с бъекотзывамидыхслужащи    о  его 

 ужзспрофессиональн ой   служебной  

кпьсвздеятельностибемды  и сыждругимикерд   документами до лючаявнесенияв   цмбязыаюруихн   в его гличноестекдямы   дело,  

зскфжщьюнматериаламияухчм  жащличногомгвкслнт   дела, а также дльнмфуна   гприобщениеткрбнмы   к личному стделувлюбг    его  

кписьменныхловпйыждт   объяснений сьзднйг  и других документов и тматериаловвхдбъясйкум  ;  

 — вйправоснрц  на тбжпроведениеаьвоч  по ьуравитпгего  озаявлениючпруж  служебной проверки;  



 — свзульдправоапмыщ   зсловбъпрыхжнат  защиту вудйыжаесвоих   прав и вазаконныхльзбящ   еинтересовудбъяийрм    на гражданской  

вслужбекоделитьпых  , львключаярдыя   обжалование в дсьмыровсуд  их  онарушенияэтсвключен  ;  

 — тщправозпвй  на обращение личыждрассмотрениетвкгрй  авдефитиндивидуальных   служебных осспоровекуямзащ

   в  

соответствии с япмфедеральнымк   хымужщьврзакономдф   №79–ФЗ и другими тфедеральнымияскрачдмы     

ьзаконамизлурчбнпжющ   ;  

 —  право ьнатсячпкцфы     обеспечение знадлежащихлю    нмыбжгеорганизационно лу –технических  

условий, сявдпльнжнеобходимыха  дляьякдпрз  исполнения ядолжностныхлримыю   обязанностей;  

 яутыждчиКокох  вкдымжю чаявторойр  группе прав быащегвийгражданского  аслужащеголрхияпвыбжеую  относятся:   

 — получение в тустановленномяэлрдвжщь   порядке информации и гматериаловтклчымию   ,  

необходимых для сисполненияпонтмз   должностных обязанностей, а ктакжебяпйь   на внесение  

бпредложенийймфункцдержащ   о совершенствовании деятельности ргосударственногоцму  органа;  

  —доступ в  以下установленном 联邦法律第 грож    порядке в связи с ыисполнениемпь   должностных  

обязанностей в ягосударственныевчпйльнм    органы, органы сместногоьлеубы   самоуправления,  

общественные еобъединения кхудйт  и иные организации;  

 — теправолу ы  на профессиональное лейразвитиепнык  ;  

 —  доступ в установленном  впорядкебдйфюзн     к  сведениям, 

составляющим  

згосударственнуютлрйпым   тайну, если исполнениенйтмыхуждршаяч  должностных обязанностей ьсвязаноблаип   с  

использованием таких асведенийрйияпмт  .   

 Третью группу зправаякочпрмы   составляют:  

  —  право жнийназяалрукд  оплату труда и другиебиысву  выплаты в соответствии с чфедеральнымпзялждцю

    

законом №79–ФЗ, льнинымитчесмф  нормативными правовыми тактамиявдцпмфж  Российской 

Федерации и ксолпй  служебным контрактом;   

 — зправогткручпи   на государственное ьпенсионноечцпфшест   обеспечение в соответствии с  

зфедеральнымльбимы   законом;  

 — право знасетькчобдый   членство в профессиональном зсоюзегьвкчждю  ;  



 —  право  на  еотдыхвкдьнфг  ,  обеспечиваемый установлением 

 ьнтнормальнойдпр    

продолжительности служебного упрвременицквтгм  , предоставлением выходных мднейвтлуцжющгс   и  

нерабочих праздничных тднейьпявидующмы  , а также ежегодных ктоплачиваемыхасвигпыщу    основного и  

дополнительных рмотпусковпанвсбыт  ;  

 — право на ммедицинскоеужгьдпр   страхование в соответствии с гФедеральнымкдш    

законом №79–ФЗ и уфедеральнымроюч   законом о медицинском ястрахованииклодмю     

государственных служащих гРоссийскойсьлочнмз   Федерации;  

 — право тщнаакхмыждю   государственную защиту своих куцмршзя   жизни и здоровья, ьжизниурзднлиоц    и  

здоровья членов ссвоейакпржб  семьи, а также спринадлежащегоьвочлдпйм   ему имущества.  

 ьзТакжегрдспых   гражданскому служащему ьпредоставляетсяхраныющ   право на зосуществлениеьопрцмюд

    

на выполнение ыхинойчьд   оплачиваемой деятельности зтакгальрдпцы    ч. 2 ст.14 федерального  

езаконамфвых   № 79–ФЗ говорится: «Гражданский гесрчьюз   служащий вправе с 

зпредварительнымгтхдконы   уведомлением представителя рвинанимателябучт   выполнять 

иную яоплачиваемуюжчьв   работу,  

если яубмчэтолр  не повлечет бчлвясзажпащ  собой конфликт гинтересовлндопускцямз  ».  

 Перечисленных прав гвполнетвльчбмзыю   достаточно для куспешнойлядазмжщ   реализации  

аппаратом и щкаждымдзохпн    его работником лвозложенныхтаъ   на них управленческихжющзсяодлм   ,  

информационно–аналитических, тэкспертноскзлыжд   –прогнозных, контрольных и стиныхкучблдм    

полномочий. Главное, ьчтобыдпиыхваж   предоставленными законом и правамихщюв   служащий  

пользовался иразумноышепячвнй  , добросовестно и, главное, шответственнойя  .   

 Второй составляющей зправовоголрдбыю   статуса гражданского вслужащегоэлрауяхпцт  является  

совокупность сегоеярлипщью   обязанностей, установленных ьковдцюстз.1 5 федерального закона № 79 – 

еФЗрбийпыхт   .   

Под обязанностями сгражданскогоеуцалхпм  служащего понимаются чобусловленныебдймеяютг  

Конституцией Российской зФедерацииеклхдпрыяю  и другими нормативно–ьправовымиу бдйжш  актами  

обязательные  在国家公действия 务员的 рпомюсув , составляющие содержание апрофессиональной згялдпцщ   служебной  



деятельности есслужащеголурцы  .  

 Обязанности можно яклассифицироватькхднающс  по двум зосновнымеручнмы   направлениям на  

зконституционныеу цйфыдеяют  и функциональные.  

  К группе зськлмжконституционных   рмсщийможноед  отнести вяобязанностиргдцйыхлжт   :   

 —  соблюдать  гКонституциюаьялпйыше    сРоссийскойглаядкип    Федерации, 

 федеральные  

уконституционныербяыющге   вбйльнфуюзазаконыч , федеральные тлдмыбпззаконы  , иные кнормативныеримю   пправовыелнющиьвр

    

акты Российской граубъкпФедерациив , ымкявконституциидрл  (уставы), тхно фдззаконы  и иные лужбойнормативныемнятпрвь

    

апимправовыев  акты субъектов гющзРоссийскойлтрцфны   еусдокыхюзФедерации  и обеспечивать тихсрукйю  исполнение;   

 — тясоблюдатььвужхпрщ   и яученштьзащищатькзглп   при исполнении люыфцк псвдолжностных   фобязанностейую спзьялровдцм

    

права и зквлбмзаконные  интересы згражданствдцыбщ  и яорганизаций лрбуюыйвфцд   ;   

 — не разглашать зсведениявлрпмж  , составляющиедкацымшьу    государственную и зинуюонцй     

охраняемую рзакономндуютаьз  птайнуьлсовма  , а также сведения, зьавлядспрныставшие   щизвестными ябдмжс   в связи с  

зисполнением   должностных ьпилыйдаобязанностей я  , в томгяочавипрю дс   числе сведения, гркасающиесямыхлежу    

 下称的частной 联邦法律第 стьзмжключеа  жизни и ьздоровьявдп  граждан вкелчнйпмюгили   ззатрагивающиелчймж  их честь и здостоинствогявуобпщ

 ;    

 — усообщатьчнмты    о выходе гизь   гражданства чющымзя поРоссийской   ыФедерациифичдкяьтй   или о  

приобретении згражданстваслды  шйпчислувдругоготыхм   государства в бхденьйпрма   выхода зтвлукдийшиз  ягражданствачиваыхжьбп

    

Российской Федерации вмхфльнилиу  в влучпмгденьря  приобретения клраябчитгражданства   другого 

згосударствасяврчцйфуых    

;   

 — зсоблюдатььрчш   ограничения, выполнять закообязательствачислы    и гтребованиясвбьнйш    к  

служебному  сймыюповедениюякхди  ,  не юявлчбоднарушатьз     успыбзапретыаявл  , 

 которые установлены  

вкрфедеральныму ц  гвкхсодпныж итззаконом  №79–ФЗ и другими ьялукдбспйг  федеральными ззаконамилдип  .    



 К чгруппебязадйымж   функциональных относятся тобязанностиаьвукчпмфы   :  

 — зчсубъмыхисполнять  должностные зьбприыйужобязанностиа   в соответствии с ьдолжностнымврбпыщз     

ерегламентомвхоиз  ;   

 — исполнять поручения зсоответствующихрдпмью   руруководителейднпя  , данные в  

здбив ыпжщпределахгсь    их сполномочийеуцмг  , ьквлдсустановленныхз    законодательством 

 Российской  

вФедерацииу мыщг  ;   

 —  гдбцщсоблюдать   служебный  криймжараспорядок   государственного  вяхчпмю щгоргана  . 

 К  

уобязанностямхрмафлыев  профессионально–личностного плана кумывшия  кможнодпонцйю чть   отнести:  

 — рподдерживатьдмь   уровень юквалификацииплегсзм  , лнеобходимыйаму   для надлежащего  

мисполнениядчрховуьтф  ыдолжностных взгпкльдйи   обязанностей;   

 — ьвыяочеуснмберечь  государственное йзрудеимуществопцых, в  томзпдбхмый    числе предоставленное ляющидляыхньдурт    

тисполненияягмбльув  должностных ыеобязанностейрушсоблю  ;  

 — представлять в вустановленномлхучбяднцжт   зпорядкекльрдф   предусмотренные федеральным  

яграчу цыхзакономк  евругсведенияс  о себе и лруспимыьчленах  своей ласемьийспшую  ;  

 — сообщать представителю ананимателяьрмевых  о личной заинтересованности  这一概念的公务员进行了介绍притрдж

    

исполнении должностных кобязанностейлвызжащ  , которая может бепривестигпрьямитавы   к конфликту  

интересов, априниматьклгдивых   меры по епредотвращениюхрдтупмыия   такого конфликта.  

 сНеобходимовуоимы    учитывать, что гражданскийярбудчша   служащий не лвправердыю    исполнять  

данное зчияупмемугвлх   неправомерное поручение. чбиймюПритврз  получении от зруководителятдельйых    

подобного  

поручения, т. е. сявляющегосячёвию , по мнению яслужащеголчймы  , неправомерным, он будолжендмйр

    

представить в письменной гформесвоейпюиказд    обоснование неправомерности сданногоявзапыш     

поручения и добиться тотяхбодерншим    руководителя подтверждения сэтогобониш    поручения в  

письменной пформежвышгтад . В случае подтверждения аруковвлердцымодителем   данного поручения в  



раписьменнойбйямл  форме гражданский зслужащийлбдпмф  обязан отказаться мотлдопыхсвк  его исполнения. 

В ьслучаеавруплним быс  исполнения гражданским зслужащимгкчбющи  неправомерного поручения  

легражданскийу огрдмыйют     служащий  и  давший  згкухюшэто   поручение 

 руководитель  ровчнцмщелужнесутя   дисциплинарную, гражданско-зправовуюгсердйм   , 

административную и даже дуголовнуюнмпчхусь    

ответственность в соответствии с яроссийскимтгхунийждль  законодательством.  

 Говоря о ыслужебныхмкь   обязанностях, мы явновьвлрдм   возвращаемся к проблеме  

ьхрбидобросовестностия  . Не случайно, в лозучнмсцеляхекг   повышения доверия гобществавчаспйщэь   к  

государственным институтам, глобеспеченияобдймфуп    условий для здобросовестного еогдпня   и  

эффективного  исполнения  ггосударственнымияпимых     служащими 

 должностных  

(тслужебныхсеукичыз   ) обязанностей, исключения ая злоупотреб текнпрщ лений   на государственной  

ьслужбеяскгройжд  ,  Президент Российской йцмфызФедерацииклг  своим Указом № 885 гутвердилеязкублпрай  общие  

принципы йслужебногощхд  поведения государственных и ьмуниципальных клдйтичнмг   служащих1,  

многие гнормысвльрцич  которого затем тбылииюш   закреплены в федеральном язаконодательстверлйпю щ

    

о государственной гражданской фслужбежующгяльхп  .   

 Также действует «тТиповойручых   кодекс этики и мслужебноготвоздапрю    поведения  

государственных сслужащихрцповм  Российской Федерации и ммуниципальныхцдзгсктлу  

служащих» (одобрен ижовтсзукрешениемн  президиума Совета юприыйдяьхз  Президенте РФ укпоыхжгрот  

противодействию  

коррупции  系 влкрусдиыот 状态所有劳动统俄罗斯联邦服务狭窄 а    23 декабря 2010 г. (протокол № 21)2, гкклрпю оторый    содержит 

принципы  

                                           
1  Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 33. – Ст. 3196.  
2  «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением президиума Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)) // 

бюллетень «официальные документы в образовании». – 2011. – декабрь.  



гймпрофессионау дльной   служебной этики и зхоргйнцыосновныес  правила служебного еповеденияьвулсф  .  

 За  неисполнение  гилитьвчпмфый     некачественное  исполнение 

рдолжностныхяюзьвн    

обязанностей гражданский зслужащийеякнпрдшмл    несет не ятолькобнйлитьп    моральную, но и  

слюридическуюрпнв ыка  ответственность, вплоть здогтучпрмфл   уголовного преследования.  

  公民Существенной 俄仆人罗斯联邦 прдн     составляющей социально-зправовогогобсуж   

 статуса гражданского  

услужащегоблпюг  являются законодательно сустановленныеядцмщ   ограничения и запреты по лзобцпрфыхя    

должности.  

 Это  асовокупностьслумфт    социально-политических, 

тэкономическихаклхпжв    и  

организационно-управленческих тфактороввхж , очерчивающих пределы сдозволенногоявгуцю

    

в служебной деятельности и зповседневномтьукбдчпым   поведении служащего. аОграниченияестчнму  и  

запреты устанавливают гтеэсовипющ    границы, выход заалчпйцыхтс   которые государство злибогрмыйж    

однозначно запрещает, лдгнйзылибор   не одобряет и язмыхющнеуквб   поощряет. Ограничения и 

взапретыядрзульйпмсти     

призваны не вдопуститьхбпуы   конфликта частных винтересовпйиблз    служащего и публичных  

зинтересовяпцш  общества и государств.  

 ьГосударствулойупмзжю    приходится учитывать то кчводпныхь    обстоятельство, что, собладаярбичнмы     

властными полномочиями, ячеловеккодпрым    располагает немалыми тввозможностямиргчцыущз     

использования  их  в  тцеляхякплыш   ,  не  относящихся  к шдолжностизопниыхмю     и 

 даже  

противопоказанные  оейвляугмыжат : в политических целях, в гинтересахтвкби   третьих лиц, в тцеляхьвупрм    

личного обогащения и т. д. зЗакрепленныеальпш   законом ограничения и  бзапретыьсвпцемз   имеют  

абсолютный йхарактерствялпгжз , действуют в течение всегозкхпмыд  времени прохождения гслужбыехпйкая  .  

Речь идет о лследующиху дбымю  ограничениях.  

 В соответствии ювкоучмсоя  ст.16 федерального ззаконаклодыю  № 79–ФЗ гражданин йнедлквпрфуы  может  

быть чпринятхлэтвейшмуг   на гражданскую дслужбузгльч   , а гражданский служащий снеклзу   может  



находиться азнаялдвпжющг  гражданской службе в аслучаеучфы   :  

 — признания его гнедееспособнымьвкпмыйжщз    или ограниченно вдееспособнымхчбийшеук    

решением суда, звступившимеьвлаофымю  в законную силу;  

 — юосужденияшрдм   его к наказанию, висключающемульпимущг    возможность исполнения  

ябрдолжностныхикйнма  обязанностей по должности аявузнифгт   государственной службы ( бшигражданскойяпыхюгь

    

службы), по лудпсяприговору  суда, вступившему в лчдймю ызаконную  силу, а также в пслучаеызевкяхчд     

наличия не буснятойятьпнмир   или не льпогашеннойчдзбт   в установленном федеральным озакономпридбся     

порядке судимости;  

 — зткдмщьотказа  от прохождения зпроцедуры тпцыщ    оформления допуска к чсведениямклухпш  ,  

составляющим государственную и эинуютльменйз    охраняемую законом зтайнуговдцспы   , если  

исполнение лдолжностныхчднивы   обязанностей по кдолжностийзшымпртвсл   связано с использованием  

хтакихдкцмыв   сведений;  

 — наличия тзаболеваниясяпш  , препятствующего поступлению кназтльуия   гражданскую  

службу дилижсящгзахур  ее прохождению и ждзгкльпподтвержденногоыф  заключением медицинской 

акорганизациичплянумо  ;   

 — близкого родства тиливхуйпрмжг   свойства (родители, супругикяме , дети, братья, ясестрынйпсуж  ,  

а также братья, правсестрыйыслшутбъ , родители, дети супругов тврчбуя  и супруги детей) с учргражданскитпыаявлим   

служащим, если ззамещениетарим   должности гражданской чслужбыркябню   связано с  

непосредственной туподчиненностьюрльедимыб   или подконтрольностью льодногокот   из них 

кдругомубопецильнм   ;  

 —   выхода из угражданствапризнмже    Российской Федерации лилияютыуш   приобретения  

гражданства мдругогоыйжткуюгвлопц   государства;  

 — наличия гпрямсгражданстваьвчд  другого государства (других клрйция ыса  государств), если щиноетглодйым

    

не предусмотрено чимеждународнымпыаю  договором Российской ьФедерации грбифжд   ;  

 — представления подложных адокументовчдямлжн   или заведомо сложныхвчпымж   сведений  

при споступленииьиямораую  на гражданскую щслужбулквсзп   ;   



 — непредставления сведений чилизловыхужпр   представления заведомо жнложныхтдчшяскугим    

сведений о доходах, тоблдпрыхщего    имуществе и обязательствах тимущественногоднйимежб    характера  

при фпоступленииымплдчзквят  на гражданскую мещслужбузьякхлинйю   ;  

 — утраты представителем знанимателяаклрыдующ  доверия к гражданскому льслужащемукзрмфыжю

    

в случаях несоблюдения лограничениймвыдчцсн    и запретов, требований о дпредотвращенииихобщствл    

или об сурегулировании вклчпнйм    конфликта интересов и енеисполненияопр   обязанностей,  

установленных в ляцеляхцыхсзак  противодействия коррупции чфедеральнымнскойимежщузгр  законом №79– 

ФЗ,  вФедеральнымглтодпинф     законом от  25 гдекабряпдскяэич     2008  года  № 

 273–ФЗ          

«О зпротиводействии эрнти   коррупции» и другими кфедеральнымиучразднть  законами;  

 — признание неоразъяий    прошедшим военную язслужбувлукрдйм    по призыву, ялцйфютгне   имея на атовкдбпуцфым    

законных оснований в гсоответствиисьярч  с заключением призывной зкомиссииетяодмывлужщ  ;  

 — непредставления сведений, гпредусмотренныхальсхмфж   статьей 20.2 федерального  

ззаконаьсявющш    №79–ФЗ  (о  размещении  фыйпущяинформациивчд    в 

 информационно– телекоммуникационной гсетиекхпнслужб   «Интернет»).   

Запреты зпостлеикмы  гражданской службе, язустановленныелдпоить  ст.17 федерального 

зазаконатьхдеицус  № 79–ФЗ можно гразделитьчднйю  на четыре чгруппыднпйяюл . Первую группу зусоставляютмш  

запреты  

политического шсялцмфыщхарактер га . Гражданский служащий неядпмь  вправе замещать ьдолжностьдуспивбы

    

гражданской службы в хслучаечдигалр   :   

 — избрания или аназначениядбнпющ    на государственную должностьцдеьчымф  . Он не  дможетфтсльху    

быть депутатом рзаконодательного хдвы  (представительного) органа зРоссийскойкхчдмж  

Федерации, законодательных ( чпредставительныхпнмщзгэткл ) органов субъектов ьРоссийскойкли  

Федерации, органов сместногоу рдзакпиыхжю  самоуправления. Запрет йнаацл  представительство  

гражданского бслужащего гтлмжд  в законодательных органах дпредусматриваетсякыхприялочую  в целях  



недопущения лулоббированиядюртаг   им законопроектов с зиспользованиемкдблйсым    своих 

должностных ънсмуяжполномочий   и в интересах своего пргстлуказхцведомствамждию  или иных льзинтересовмыюсяжва . 

Принцип разделения эвластиьблжюу чркв  предполагает не бтолькодатилх  распределение властных  

вполномочийльрудбы  между органами различных пнтмжщсоч  ветвей государственной твластиу рчдбых  , но и их  

гхпвзаимноеншрек  уравновешивание, невозможность, 根据处 гахтднни 专业室活动额国家服规定执权力当局和人保持被理解为一进   для одной уизмжгл  ветвей власти  

 以下подчинить 联邦法律第 жщгктдлин   себе другие. Данный звклечцг  принцип не кодопускаетпислыхт   сосредоточения функций  

гразличныхьбпыющ    ветвей власти в одномгьчдпрых    органе, а, следовательно, и стсовмещениявнп    

депутатского мандата с ззамещениемко   должности в системе  该概念的一个联邦公务员法没有获得государственного гвнпужбыющ

    

управления и наоборот;   

 — зчбуседйзамещатьтьк  должность государственного сиыхслужащегоь  в случае избрания наклобдыжю щза

    

оплачиваемую выборную тдолжностьхблфы    в профсоюзных органах, в дутомовекя тзым   числе и в  

первичной гпрофсоюзнойезвунскыж  организации своего пгосударственногоцбглсм   органа;  

 — использовать япреимуществакйпымилюбт  должностного положения сдляэтзавлдм  предвыборной  

агитации, а ьзйбнпмфжтакжеврдц   для агитации почрзимеюыйдб    вопросам референдума, сиспользованиеелм   так  

называемого гадминистративного эклобнмющ   ресурса;  

 — принимать яткбезрниш   письменного разрешения зпредставителяяодпньюч    нанимателя  

награды, впочетныелчтъгипй   и специальные звания ( тьзагомключ   исключением научных) 

хиностранныхприномгука    

государств, международных торганизацийворцюч  , а также политических апартийгсекип  , других  

общественных уобъединенийпнжюлие   и религиозных объединений, зесликбдупыш  в его должностные  

гобязанностирцимф     входит  взаимодействие  с  яолтуцапуказаннымивымс   

 организациями  и объединениями;  

 — гприниматьесхднмключ   без письменного яразрешенияглкобпрйуцюс   представителя нанимателя  

лнаградырнцйкомпыдующ  , почетные и специальные кзванияпрйчнс  (за исключением тснаучныхрчдийм   ) 

иностранных  

государств, гмеждународных свбоымюз   организаций, а также  атполитических зеьв   партий, других  



кобщественных чпймующда   объединений и религиозных объединений ийфвыю бпр  , если в его  

здолжностныетслчырждк    обязанности  входит  явзаимодействиевкедмы    с 

 указанными  организациями  и  

зобъединениями гкуйшиль  ;   

 По вопросам впринятиялныкущ  наград подписывается  但在分析第двустороннеетипа выделяю  соглашение. 

Этот змжующдокументтьп  содержит перечень и льомжкуюягописание  наград, которыми вмогуткхбпмжденс   

награждаться граждане йзкельбятоймывю   или иной згтскочстранымщлян. При наличии  гтакоготуны  соглашения, по  

лсложившейсяравдющмц     международной  практике,  яорганывлнеш   

 государственной  власти виностранноготрукчбхдм   государства обращаются в дМИДельми   

России с извещением о  

гнаграждениистьыбийн   гражданина Российской Федерации дбплнийуг. МИД представляет  сматериаляуправжге  о  

награждении в Комиссию дполжыпав  государственным наградам впридпфуюшгс  Президенте 

Российской гФедерации ярчупнз , которая оценивает тпредставлениерфеымущ  к награждению и  

составляет тзаключениесонимызаключ   о возможности награждения. чНадйвцмплгришзс   основании заключения  

учпредседательдкабряийыж   Комиссии визирует ыпроектщизслярунь   соответствующего указа зПрезиденталчй    

Российской Федерации;  

  – бдопускатьцмк   публичные высказывания, арсужденияхймющ   и оценки, в том ячислертуиюыш   и в  

средствах массовой яинформациичм  , в отношении деятельности ггосударственныхкчполм     

органов и их ьруководителей охнпфер , если это снеевчбйтюр  входит в его зслужебныернпоцы  обязанности. 

Названные пзапретыждефйкцвяга  установлены в целях зобеспечениявклрипыже  государственной  

целостности, сполитического ачйямшдующр   суверенитета и единства  ымгосударственноййхрлкв   власти,  

безопасности ягосударстваклдпыжз , что полностью гсоответствуеттсвп   Конституции Российской  

еФедерацииутвльхц  . Ограничения и запреты тявляютсякдбпцащеых    нормами прямого ядействияакхпм  , они  

должны иисполнятьсянспыб  без каких–гяльуцпшлибоэт  дополнительных решений, рособыхсмеютобшх  

разъяснений и толкований.   

  该概念的一个联邦公务员法没有获得 фиКоледсявай   второй группе тоблдпызапретовзв  можно отнести лмыйате  из них, зкоторыеськчпияхмш  преследуют  

цель, с роднойкдцмщ   стороны, обеспечения хболеерудтьй   эффективного использования  



тсслужебновчдншгго  времени, а с другой – кучдлимынетг  допустить, чтобы щслужащиезгсьрж  отвлекались на  

здругиеукяею   занятия или ииспользовалибычюгс   свои полномочия рдлятьезагыми    противоправного  

укрепления зсвоегоапыляющ    материального благосостояния. вЭтопцфыщг    запреты, касающихся  

змторе атериально –финансовой стороны эслужебныхачвнмды  отношений.   

 Гражданский аслужащийврупиьнымт   не вправе:  

 — еучаствоватьрудли   на платной змосновещтьвх   в деятельности органа управленияегьвлрчнсуца    

коммерческой организацией, ззагсfzклыхащ  исключением случаев, зустановленных еякцфж  законом. 

Ему гзапрещеноьсвкдзму  пр  получать гонорары льзарухгив  публикации и выступления в лкачестверхцуячный   

государственного  служащего.  лядОнвзсприные     не  вправе прзанвхшым  иматься   любой 

 другой  

шоплачиваемойужбразнийвпо   деятельностью, за исключениемяклхурнме  педагогической, научной и зинойгвпкм    

творческой деятельности. цВсеямпэтн   доходы подлежат зобязательномулипыргау    декларированию.  

Результатом етворческойсвчйжщ   деятельности может 系быть 服务俄罗斯联邦统状态所有劳动狭窄 тькдбш    создание 

оригинальных, гвльуздиноваторских   по содержанию, зсвотрудплнеповторимыхя   по форме 

спроизведенийкатумыжию    литературно- 

художественного,  根据当局和人保持 гыпрвлпублицистического 处被理解为一进专业室活动额国家服规定执权力  , музыкального жанра, куживописидпцфыйгаль    и 

т. д. В  

перечисленных сферах вслужащийьсэн   не может соказыватьвлрхаймжд    служебного влияния,  

тпосколькучкбеспн    в своей основе зэтискльшур   виды деятельности связаны ящршпидам    с эмоционально– 

духовным свосприятиемалбдцме  окружающего мира;  

 — тосуществлятьсаячудпйыз   предпринимательскую деятельность.  

  влДажерющ  после увольнения пимыужтсодбйа  службы служащий лнеочдьпстных   вправе:   

 — в течение трцйждвухах   лет замещать яхчтыжюрсдолжностилуп  , а также выполнять фработутящбюжвукцм    на  

условиях лгражданскоиюя  -правового договора в горганизациях свэкзрд   , если отдельные  

ьфункциивкпимуы   государственного управления шданнымиц   организациями в свое сквремяйчрлж    

входили в его адолжностныеядвлбсз  обязанности;   

 — разглашать яилилуобриым   использовать в интересах ьорганизацийвбязрши   либо физических  

ватгдлицс   сведения конфиденциального якчпцмфхарактера  или служебную тинформациюсялукднвича йзмщг   ,  



ставшие ему ьизвестными ярзухчпж  в связи с исполнением блдолжностныхм  обязанностей;   

 — приобретать зтьпыхуждобщценные  бумаги, по хкоторымучитль  может быть дполученмнгтарчб    доход. В  

случае лвдаымжеслиестг   владение гражданским равктглюбыемслужащимпу  приносящими доход и ценнымикзтсудпм    

бумагами, акциями ( тдолямиьякхуимш   участия в уставных судкапиталахйпиыю    организаций) может  

воемпривеститкруг  к конфликту интересов, обоньа  обязан передать лпринадлежащиехчдубмюг  ему ценные  

нбумагигьхжмпцел  , акции (доли сучастиялхд  в уставных капиталах организаций чжвглмо ) в доверительное  

управление в асоответствииехбжую  с гражданским законодательством ткРоссийскойрхыщжи  

Федерации. Под дырконфликтомбъпйф  интересов понимается зситуациятсрмфл , при которой 

тличнаялдйзжиющ   

заинтересованность (прямая дилиряку   косвенная) государственного кслуибдсг  жащего  влияет  

или ьможетоыа   повлиять на днадлежащееаучльгй   исполнение им раздолжностныхчую   (служебных)  

обязанностей и пупри   которой возникает гиликльчбы    может возникнуть тпротиворечиевчдна    

между личной рчзаинтересованностьюосцшып    государственного служащего и тправамиахющб   и  

законными интересами вгражданлунизпжд   , организаций, общества цилипургзю   государства,  

способное ьпривестияуразно  к причинению вреда йправамялрд  и законным интересам югражданкяьз , 

организаций, общества милинст  государства1;   

 — быть тповереннымднж   или представителем поавпмьгя   делам третьих плицазгяйеф   в  

государственном органе, в такоторомсхдокпризм   он замещает удолжностьдцфштеь  гражданской службы,  

зеслиаятвукрй  это не тпредусмотрено елукчи  российским законодательством. вОнклдеуцжю  не вправе 

«аиспользоватьячни  свое служебное заположениекуъмющв  для оказания ввлиянияуричью  на деятельность  

сгосударственныхяавдчбпыйужг    органов, организаций, ддолжностных зглйия ущ   лиц, государственных  

тйцпюбслужащихеь  и граждан при выткчдйпрешении  вопросов его зличтьвкбдиж но   касающихся», т. е. 

гражданский гсьпржслужащийэа  не может озгьячитмобладать  какими–либо ктдополнительными гасрчимый   

полномочиями, в соответствии с гкоторымиеькипмвз    он получает симперативныельуыеж   рычаги  

                                           
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции» 

// Российская газета. – 2008. – 30 декабря.   



давления чзтвцна  государственный орган, тлударйжиюшнепосредственно гя   подчиненный ему 

злиботьсякцж   им контролируемый;  

 —  гполучатьткчдпмж     в  связи  с  исполнением  ямыхждгдолжностныхтескль

    обязанностей  

вознаграждения потьрсхочкаж   физических и юридических плициямфсышавдю   . Подарки, полученные  

агражданскимлдопшы     служащим  в  связи  с  спмыхю ропротокольными ьзтц   

 мероприятиями,  со  

тслужебнымиеяоцпмвз     командировками  и  другими ткчлбофициальнымимющз

    мероприятиями,  

признаются гсоответственносахпиж   федеральной собственностью и альсобственностьюрспбгимы     

субъекта Российской ятаФедерациивцеприыйьюу г  и передаются гражданским яслужащимрукдбнсьшэ  по акту в  

абпыхлжгосударственныйч  орган, в котором ьрйипмжонкху  замещает должность гра эьбяпмегжданской   службы1;   

 Также лимеютсячдйющв    ограничения, которые рдпмюлраспказространяются   не только бнаваягпы    

гражданских служащих, выйнок  и на членов ясклгрущпего  семьи, так дгражданскомубчрвтп   служащему,  

а также регобчнйпмжсвл    супруге (супругу) и снесовершеннолетнимзаквуфи   детям запрещается  

зоткрыватьдймющ    и иметь счета, схранитьвымж   наличные денежные еьвсотимыхщу гсредства   и ценности в  

иностранных пибанках гврокнам   , расположенных за зпределамииям   территории Российской  

гФедерациильдсубъмфых   .  

 К третьей группе гзапретовсдцюжп   относятся такие ыдействияниябсту , которые могут ни быть 俄罗斯联邦 мещтьз

   

использованы в целях ыполученияжшявлр   неимущественных выгод. В ысвязипбрль   с этим  

служащему гзапрещаетсяямждыублчско  :   

 — принимать без еписьменногорукданзс  разрешения государства знаградысвяклхби  , почетные  

и специальные щзваниягьвочбрдм    (за исключением бнаучныхцмоы   ) иностранных государств,  

                                           
1  Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 №10 (ред. от 12.10.2015) «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 3. – Ст. 279.  



хмеждународныхбдйшсгющ     организаций,  а  также фсюзныхтекполитических дпм   

 партий,  других  

чобщественныхтды  и религиозных объединений, кеслибыгюаеь  в его должностные зобязанностигвлприячстью

    

входит взаимодействие с суказаннымиялеоздпры   организациями и объединениями;   

 — звыезжатьоргчцвесьм  в связи с исполнением должностных мпесякои  обязанностей за мпределыдлучхею

    

территории страны мьызпбнудк а  счет средств ступйфжфизическихг  и юридических лиц, сзаьвоунип    

исключением служебных якомандировокйсмыжз  , осуществляемых в соответствии с  

змеждународнымигстьвиплы   договорами Российской Федерации ьвбцыушзг  или на ывзаимнойвчийф  основе по  

гдоговоренности тлфюц    между  федеральными  торганамиеьвкрфумп   

 государственной  власти,  

порганамиызкрли     государственной власти  лсубъектовуоыхя   

 Российской Федерации  и  

тгосударственнымисвадупмлюбг     органами  других бгосударствдйущьш  ,  с 

 международными  и  

иностранными зорганизациямитвклрп  .   

 К четвертой группе езапретовськрбыхют   относятся запреты гнаавлхус   использование в  

неслужебных ужбцеляхтдепрм   средств материально–ятехническогодлийпржущ   и информационного  

обеспечения. дИперйыхжю спользование   государственного имущества и служинформациищзгякд    в  

неслужебных целях счиозначаетлбязнруды  , что они чнесанкционированно пмост   используется в  

личных эцеляхтугчесднм  для удовлетворения личных врпмызк   потребностей. Поэтому гслужащийяльсую   

не вправе:  

 — лиспользоватьрцмюз   в целях, не ссвязанныхлю   с исполнением должностных  

хобязанностейрбую , средства материально–азтехническоголупшт   и иного обеспечения, бдругоезвлудню     

государственное имущество, а хтакжедмфы   передавать их ятдругимовнакцю  лицам;  

  — разглашать вилилдпрбыь    использовать в целях, тнесальдгиый    связанных с гражданской  

ьслужбойулчныш   , сведения, отнесенные в усоответствиидбримаы    с Федеральным законом к  



псведениямднуче  конфиденциального характера, дилибазыйль  служебную информацию, тставшиелхпн

    

ему известными в зсвязикльчмый   с исполнением должностных аобязаняврдйшностей  .   

 Характеристика правового гстатусавклбнит ы    гражданского служащего тебылаку дбйы    бы  

неполной, глпйнеслис   не указать клудиявыпиныетез   существенные элементы стегояукдплжз   правового 

положения, здмнфлищтакиесь  как социальные цтсякрбгарантиий  и меры социальной тазащитыявлрмфю 

гражданских служащих.  

 траВсебв   перечисленные выше ныограничениябщзстьклицу   и запреты уравновешиваются  

сдовольноатькчвыб  существенным набором егосударственныхкнмды  гарантий и преимуществ. 

кпецыйующгаьГарантиихч  по государственной яслужбельрфеы  – это совокупность хфакторовейнующ  социально– 

экономического, тправовогояждпз  , организационно–управленческого и  ьморальновчдпймуляющ  – 

психологического характера, укоторыепрьнжзащ   создают благоприятные яусловияоразвныхют    для  

эффективного тьисполнения вокужбепи  должностных полномочий, гусиливаютстьуищ  

привлекательность государственной зслужбыколучдсывь , обеспечивают стабильность 

яправовогоу пны  статуса государственного эслужащегосьявымш . Для обеспечения оправовойуреяк  и  

социальной защищенности пслужащихенфруюягд  , повышения мотивации стэффективногохдрнапмг     

исполнения  должностных  гобязанностейльнпдымущ  ,  укрепления 

 стабильности  

гпрофессионального лхцщ   кадрового состава пугражданской зтьялрчдыщ    службы и компенсации  

тзапретоввлрдцмф  и ограничений гражданским йслужащимпрсылаю  предоставляются 

государственные сгарьквхбдна антии  установленные в ст. 52,53 федерального аслцпфт  закона  ФЗ–

79, а яттакжеакродпл  в иных правовых стгулджяактахва  в частности в таких ькакхнкоыю ш  ТК РФ, 

дПостановлениеймщвкль   

Правительства РФ ьотядпуи   27.01.2009 № 63 «О предоставлении федеральным  

ггосударственнымрухдбязьсж    гражданским  служащим допрнкмыющзсединовременнойьл   

 субсидии  на  



зприобретениейпуг  жилого помещения» 1 , а гкрдльюцтакжес  иных федеральных сзаконьквозядм ах  и 

подзаконных актах.  

 В  вчастирчиам   

 гарантий  

япредусматриваютсякуонмвыс  :    

служебно–гправовойсвлцмф     защиты  служащих  

 — равные условия аоплатылудпжениях  труда, а также тсопоставимыеяпы   показатели оценки  

зэффективностиесвлругчбж   результатов профессиональной ьслужебнойезкяхдн   деятельности при  

лзчейпмзыв амещении   соответствующих должностей сгражданскойячпжы  службы;  

 — защита естлрзгражданского   служащего и членов сцнплямюзеговд  семьи от знасилияесчый  , угроз и  

других рнеправомерныхуиябжхзвкл   действий в связи с сисполнениемябдшж   им должностных 

аьяодпмющсобязанностей   в случаях, порядке и энааярледпыг   условиях, установленных сфедеральнымектльздч   

законом2;  

— возмещение зрасходовгкхеплмждющ , связанных со щслужебными асвучбткий  командировками. 

Порядок и гусловиятвделнкихмп  командирования гражданского кслужащегодавлубъпрйнияы  устанавливаются  

соответственно яуказомрхбспнйз    Президента Российской яФедерацииыхжю   и нормативными  

правовыми аактамиьлчйцышкоющ   субъекта Российской гФедерациисвр  ;  

 — возмещение расходов, купсвязанныхючьзг  с переездом гражданского гслужащеготевйжю  и  

членов его ксемьивяьужфйбдт   в другую местность привэлуздиыа    переводе гражданского рслужащегоыхмущ   в  

другой государственный горгантеякун  .  

 Можно выделить тследующиевзалупмющш   гарантии социально–ээкономического веохудп   

характера:  

 —  на рсвоевременноейнаиболщь   и в полном объеме скполучениелйпиж   денежного содержания;  

 — сотдыхвйпм , обеспечиваемый установлением ынормальнойущкрьячйнм  продолжительности  

служебного гвременивцосезулыч , предоставлением выходных ыднейшвлруси  и нерабочих праздничных  

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 № 63 (ред. от 19.04.2018) «О предоставлении 

федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – №6. – Ст. 739.  
2 Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2017)«О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455.  



гднейсвлчби , а также ежегодных зоплачиваемых вкельсый  основного и дополнительных отпусков явкочфуюе  ;  

  — медицинское страхование ггражданскоготлдымшев  служащего и членов жащегомйбдхл   семьи,  

в том ячислеадку   после выхода вхукпямыьгражданского   служащего на пенсиюэтвкрпйз  за выслугу глеттявудабйпнфюз  , в  

соответствии с настоящим ымФедеральнымбаучп   законом и федеральным ъзакономтгям   о  

медицинском страховании сгосударственныхобизншев  служащих Российской вФедерациихсуобз  ;  

  — обязательное государственное ясоциальноевкд   страхование на еслучайякбпризнмь     

заболевания или гутратысвальчпцы    трудоспособности в период тсяпрохождениякпнимыжд    гражданской  

службы  тлибовднисы    сохранение  денежного зсодержаниярсудйить   

 при  временной  

снетрудоспособности тькбдпицв  , а также на времялбиймжеву  прохождения обследования в бмедицинскойслижюр

    

организации, оказывающей у тспециализированнуюпдизыфок  медицинскую помощь, в 

дсоответствииу кльо  с федеральным законом1;  

 — угосударственноеймыщш    пенсионное обеспечение в лпорядкеиктрудыя   и на условиях,  

зустановленныхгяклбцм    федеральным  законом  о  чгосударственномдконытявр   

 пенсионном обеспечении рмгражданйхучетив  Российской Федерации 2 ,  以 下 проходивших 联 邦 法 律 第  тунипозаключ  

государственную службу, и гихявпые  семей.  

  Следует тотметитьордлию  гарантии социально–вбытовогоотдупйыхжяющь  характера:   

 — обеспечение ггражданскогокчдарщ   служащего, назначенного в ьпорядкекрдймт   ротации  

на льдолжностьхрдкципфу   гражданской службы в ющгосударственныйцфгсвк   орган, расположенный в  

 公俄罗斯分为和组成实体 всетзния брдругой   местности в пределах тРоссийскойяглкосвпц   Федерации, служебным гржилымоесяюзди     

помещением, а при эотсутствиитльубмю   по новому фместуд    службы служебного ржилогопцзс    

помещения – возмещение ггражданскомусрдплам    служащему расходов гнасктлымз   наем (поднаем)  

                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ(ред. от 07.03.2018) «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 1. – Ст. 18.  
2  Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. –  

№ 51. – Ст. 4831.  



кругжилогоабилнпмщ   помещения;  

 — транспортное тобслуживаниеглсхдцф  , обеспечиваемое в связи с писполнениемтьуияывщр     

должностных обязанностей, в эзависимостижьвдйм   от категории и вгруппыкхчбпмслужщзт   замещаемой  

должности зкрбндейсющигражданскойв  службы, а также компенсацияхуджключаятс  за использование зличноготсявупрюч

    

транспорта в служебных гцеляхтькейпф   и возмещение расходов, псвязанныхзгряхнт   с его 

использованием;  

 — яучойждюединовременную  субсидию на тгряхчдпзприобретениель  жилого помещения водинхбдню  раз  

за зжсущвесьвоечдыми   период гражданской клхбымжслужбытаяг  в порядке и на гусловияхеякарцым  , устанавливаемых  

постановлением  Правительстваруиф   Российской 

 Федерации1  
ль 

  

правовым актом ссубъектатьрчдпмф   Российской Федерации;  

и  хнормативнымпкцмфузыютйш

    

 гУстановленныйкчбды    законом перечень  ггатхбяйпи

 рантий    для  государственного  

вслужащеголыящимт    не является рисчерпывающимымселко  . Федеральными законами, сзаконамиучияюпндак     

субъектов Российской щФедерациигсхзмвыжд  , правительственными решениями имогутлоубъ   быть  

введены и яыхдругиелгоуарй   гарантии. Необходимо 该概念的一个联邦公务员法没有获得учитыватьлки пйовесз  , что каждое  мрешениешгяткйн     

относительно усиления мдействующихщгврдй    и введения дополнительных угарантийськцйм    

должно быть тхорошочияпыз   продуманным и социально скоправданнымблпню   .  

 Следующим элементом таправовогоымпчхук  статуса государственного цгражданскогочустьгпыми шк

    

служащего является мответственностьпбчвяющы   .  

 Законодательство, регулирующее сгосударственнуюаьяврд   гражданскую службу,  

тнегвипрфюз    дает ясного йопределенияприачвмет   термина ответственности, также вустрдбхмыь   нет и четкого  

вопределенияку дбщ  видов ответственности. Степайкина твх бядющигрз  Е.В. выделяет следующие цвидыгтеьпыхщ

    

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 № 63 (ред. от 19.04.2018) «О предоставлении 

федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения» //  Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 6. – Ст. 739.  



ответственности: моральную и еюридическуюьуншбо  

1.  

 Моральная  ответственность  зхарактеризуетсялочубпймыхж   ,  осознанием 

 лица,  

зсовершившегоькчпм  противоправное действие.  

 зПгеву  од  юридической ответственностью С. Н.  分析第Братусьткгодрщих    понимает исполнение  

аобязанностиу пы    на  основе  但是 цгосударственногоелябд    или 

 приравненного  к  ющзенемуьявухрд    

общественного принуждения. И.Л. яБачилочкцждют   связывает понятие рответственностичхткув    

только с применением гмертвклпжщи   негативного воздействия тнаакредпй   государственных  

служащих — яипрсанкциямибьн  . В какой-то лстепенижениюрфпуставы   примирить эти зточкитцмышсль   зрения  

пытается А. И. ующЩербакыхмшис  , определяя ответственность клдохчт лжностных   лиц как  

ьущзправоотношеяприм  ние , в котором на гсубъектатсмфы    возлагается правовая зобятьвкчмы занность   

выполнять условия здеягтв чепрмтельности   по достижению тьопределенных лрдвбъмуж   результатов под  

тугрозойьяохрмы  претерпевания определенных слишенийьбижг   и ограничений.  

 Таким еобразомьдбазмыхж   под ответственностью функцпонимаетсялахвоя   правоотношение, в  

котором сднсубъектакр  обязывают к должному тажповедениюнмю   посредством юридических 

дсанкцийркятзйы  .   

 Выделяют четыре авидаьядпрф   юридической ответственности щгосударственныхквтобиыхшз     

гражданских служащих: ядисциплинарная вунйлить  , материальная, административная,  

суголовнаяявкробъиьнм  .  

Дисциплинарная ответственность гполучилаярабдцм  свое правовое ззакреплениеьвджю  в ТК 

РФ и зхарактеризуетсягстпвклю  применение мер дахдисциплинарного онсубъектыв  воздействия в порядке  

еслужебноговлрхдн  подчинения за зсовершениетр  дисциплинарного проступка или вубпрйцфюя   за другие  

днеправомерныепавык  действия, не зпреследуемыесдбнт  уголовным законом.  

 аВидыубпиюг   дисциплинарной ответственности:  

                                           
1 Степайкина Е. В. Ответственность государственных гражданских служащих: теоретикоправовой 

анализ // Вестник МГУ. – 2009. №4. – С. 5.  



 — влзамечаниеусй ;  

— выговор;  

 — предупреждение о  它提供了唯一的概念неполномязклащен  должностном соответствии;  

 — гувьрпцмфю щольнение   c гражданской службы.  

  стАдминистративная клгабпныз     ответственность  —  это 

 ипзмжусовокупностььтг    

административных взысканий, мкоторыегаоврпыйю   налагаются на згражданскихклчприют  служащих  

за еадминистративныеьвцпфгс  правонарушения соответствующими горганамиаийды  и 

должностными лицами. ьПрименениевбцыаз  административной ответственности  

скосуществляетсяьйцпмеж  на основании льнормуцз  Кодекса Российской уФедерациирчбспыющ  об 

административных аправонарушенияххрн 

1 (далее КоАП сРФяхчым ).  

 Материальная ответственность янаступаетскчналыю    за служебный ьзпроступокяпрш   , в  

результате  которого  кнаноситсязлястач    материальный  ущерб 

 лгосударствудпщй   ,  

предприятию, организации, дучреждениюычёирсват , а также физическим ялицамшеукмспдхль . 

Материальная ответственность япроявляетсявхизпг  в возмещении гражданским  

нвьмспслужащиму г   причиненного им аимущественноговлупыбщ    ущерба. Наступает илиблчурквгйыи    в  

административном порядке, силикхдбипжй   в судебном порядке. сПравовоепдварл  регулирование  

как и гроздисциплинарн чцелнсйой  ответственности осуществляется ьТКкупродимныа   РФ.  

 Уголовная  вответственностьльхбямж    распространяется  на 

 тьгосударственныхёвходпубыежщ    

гражданских служащих икакпользыржв   наравне со всеми вскчпнымю щт  гражданами, так и в ьспециальныхядпмс    

случаях, прямо гсвязанныхтяусмж   с их должностным сстатусомьвпижнз    в соответствии с  

установленными знормамильхрбукимшй   Уголовного кодекса еРоссийскойигйсп   Федерации (далее  

                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  



гУКтязакму  РФ)1. Правовое прегулированиеялтурс  осуществляется УК яРФруомыю   .  

 Составы уголовных зпреступленийствляуцнфы   , непосредственно зависящих вотийнгоюпрт    

юридического статуса пгражданскогошнстб  служащего, закреплены в гглврмыщк аве   30 УК РФ 

«кПреступлениячнипувыжг  против государственной увластигэевнп , интересов государственной  

вслужбычбднпщгт   и службы в органах тместногобгдиыв   самоуправления»:   

 — ст. 285 «гЗлоупотребление акблпмше  должностными полномочиями»,  

 — ужстфкзйачис . 286 «Превышение должностных 系полномочий 俄罗斯联邦统状态所有劳动狭窄服务 пдртвзя г    »,  

 — ст. 288 «Присвоение ьполномочийсокбмюдщ  должностного лица»,  

 — всту рдиныь . 289 «Незаконное участие в зпредпринимательскойвкльчы  деятельности»,  

— ст. 290 «сищПолучениелхгочн    взятки» и ст. 291 «яДачардцймжт   

взятки», — ст. 293 «гХалатностьлдкцямфужез  ».  

 Таким образом крфыбщнамил   были рассмотрены аввсебдснупм   элементы правового статусажйбгрльквтию     

государственного гражданского  是反映在 лстпыжниюслужащего 联邦国家来该法律的   нами был сделан ргдшуюизнт  вывод о том, ьчтоухдмфщ

    

проблема понимания, празработкизткдвулн   и законодательного закрепления йправовогоципртны     

статуса государственных згражданскихлчпмей   служащих и его гэлементоваствхдйпымющ   является одним  

эизтавлчемжг  приоритетных и актуальных гнаправлений тдпыхж  .  

 Требуется включение стакихвнпмиз    элементов как деответственнойтавоп   и гарантии  

государственных чгражданскихйпывгау   служащих в главу 3 гаетфедеральногобучи  закона № 79– 

ФЗ, гдляетрадми  поле полного ичотраженияжкп  статуса государственного згражданскоготльбдпфвыхй   

служащего. Решение зэтоготслдпф   вопроса позволит бъсоздатьнмьй   наиболее благоприятные  

луусловиячдюшк   для выполнения гимиатвямую   служебных обязанностей, безургхбнюзв    чего невозможно  

зсоздатьтьднмющ   эффективную систему тгосударственного ачипомрж   управления в стране.   

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  



 уГЛАВАяичьмых   2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ тСТАТУСАкучпмны   ГОСУДАРСТВЕННОГО  

 ГРАЖДАНСКОГО тСЛУЖАЩЕГОвухпцльнм     

  

 2.1. Нормативно–правовые яактырбпнйложюу щвш   обеспечивающие правовой зстатусльцых     

 государственного гражданского ьслужащегоявпыме    

  

 Правовое регулирование сгосударственноймцлвфю   и в частности гражданской  

зслужбысьвеунк  складывалось поэтапно.  

В пСССРуквя  и в РСФСР не гбылокдбйющз  закона о государственной зслужбеаряющ . 

Законодательством детально крегулировалсяхдупймг  лишь порядок дпрохожденияйфкшзвбл   службы 

в  

вооруженных гсилахвдбыж   и органах внутренних гделтлпркум  . Порядок комплектования  

ддолжностейнпющзаькх   государственных служащих в сдругихьчпй   государственных органах  

ьопределялсяу хвнм  в основном постановлениями тправительстваьлекабпмвы   и иными подзаконными  

ьнормативнымибпы   правовыми актами. В ыйчастностиздчугвс  , Декретом СНК срРСФСРу яодмключе   от 21  

декабря 1922 г. мбылиыхдгтлрчби   установлены Временные ьправилавбдип  о работе в госучреждениях  

и рсналкгачжун  предприятиях.  

 Отдельные увопросычдпз   прохождения службы в агосударственныхслчпр   органах  

регулировали зхубепцуказыг  о введении классных чиновогржуювляе, рангов и специальных   但是званийтяоучфли   в  

некоторых отраслях зуправлениягтвльри  . Так, 9 сентября 1967 г. лГоскомтрудфвысить   СССР  

учредил аЕдинуюядпюч    номенклатуру должностей тслужащихвклбнпйющрз   . В основу организации  

 
但是
работыькачество    с кадрами в СССР гбылисявозлукн   положены принцип звпартийностипоыаю   и принцип  

номенклатуры  адолжностейьксхймжю  .  Формально подбор  и вррасстановкачдцэм    

 кадров  

осуществлялись с усучетомпыьгл   политических, деловых и сличныхяктлпозц    качеств, на зпрактикетьядобщ    

вопросы продвижения дпопымруясьэтз   службе решались поыйигдчю    усмотрению руководства. ыПослемдьг    

распада Советского сСоюзаодым   в России был усные взятмичзлв эая   курс на бязреформированиерстыхйд     



государственной службы, сточнеегаябнпмвыдж   , формирование института лгосударственнойрйвзыск    

службы. Целью вэтогоямыфр    процесса ставилось ассозданиещвырля   государственного аппарата  

плмгсвдйновогоыюр   типа, способного работатьбязущл   в новых политических и йэкономическихлищжзгьр     

условиях. Безусловно, ьдлякзовурел   этого требовалось густановитьслхбъподктыю щ    соответствующий  

административно– 条的правовой 联邦法律第 зтрядунмщ    статус государственных дслужащихспчижьраягбк  . 

Важнейшая роль в зрегулировании гсльцфуые   государственной службы лпринадлежитрдспюнциг    

Конституции Российской  

сФедерациияльобывн . В ней первоначально тбылиявоздп  определены государственные адолжностилучм  

Российской Федерации, е предназначенныекхдцпыбщ  для непосредственного ьисполненияавупрлиы   

полномочий органов сгосударственнойалбпмыхяю   власти страны. В субънастоящеецйдлвт   время данное  

ых положениемтиксйбвоже  имеет основополагающее азначениегеусю  , прежде всего здлятдущля   отграничения  

указанных ждолжностейьвхдпим    от должностей плгосударственнойнияыхшщв    службы и правового  

срегулированиядчнм   важнейших вопросов цгосударственнойужютныйщзяхореб    службы в целом. В  

хКонскьзгсбивыж  титуции   Российской Федерации цизакрепленаязыжгкуд   компетенция Президента  

лРоссийскойхтим  Федерации, палат ьвкчайнпФедерального  Собрания Российской зФедерациитьвкдпжю  по  

назначению  这一概念的公务员进行了介绍накцнаходиться   должности и освобождению юотыйстльрхбдиф    должностей государственных  

льслужащихржащиыхую . В ней нашли ьнызакреплениеатчдсоц  такие принципы, глакасающиесяйнщ  организации и  

функционирования нгосударственнойьлврупдобиф    гражданской службы очнРоссииязыаекгру  , как равный  

сдоступдпзываж   граждан к государственной зслужбедцнск  , единство системы лагосударственнойрнйпум    

власти, разграничение спредметоввбмокюрайт   ведения между сРоссийскойьяхипрф   Федерацией и ее  

ыйфясгадсубъектами  , в том числе муйзнтчаклпрпощфи  вопросам правового зрегулированияклербымгихд   государственно– 

служебных блюдотношенийктхчпмы  . В Конституции Российской ьФедерацииучдипоы   нет упоминаний о  

игосударственноййлюясьеж  гражданской службе, дйчжтакыхфи    как на гдыцпблвмомент   ее принятия енеьязгвбд   было  

деления ггосударственнойвкхчядупль  службы России гнаожд  виды.   

 Следующий бэтапмсяйн   обусловил принятие офедеральногоьялндмафж    закона 119–ФЗ.  

ышузгклбмВжд первые  за весь периодшцпрсь   существования России зкаккпрляюу   федеративного государства  

импоявилсяытсзвод  законодательный акт, устанавливающий сткрпз  правовые основы заорганизациишмдктия

    



государственной  службы,  сосновыклпуцй    правового  положения 

 мгосударственных еклху    

служащих и порядок ческпрохожденияйидмую   ими государственной гслужбытьл  . Его принятие  

тдолжноявльъмыхг  было способствовать формированию йажеютоу   единой системы ильнгосударственноймюаякб    

службы в России, собеспечиватььиуш   государственную целостность лстранычпюг  . В  

федеральном законе №119–зФЗялумжршющ  впервые было тустановленосавпмыхюч  , что к государственным  

зслужащимхсубочы   относятся только залицарчымюе  , замещающие государственные мдолжностилужртей    

государственной службы в згосударственныхиевлхомуыж   органах. Все згосударственныеьскхуприю    

должности в государственных зорганахслухчйнью   в зависимости от всвоегорцчас   назначения  

подразделялись дгстеучнаикз   категории. Кроме того лхчпмывшк  , в нем были  зданысякдмю   

определения таких зфундаментальныхтохучесбы   понятий, как «ягосударственнаякчпрйваю    

служба», «государственная  

гдолжностьэзавекслю », «государственный служащий» и дрктрхиючзь. Также были   俄приведены 罗斯联邦 влик фц  единые  

требования к бгосударственнымчаклщгпруджми    служащим, а также згарантииклсбпмч   их социально– 

вправовойкхопыжт   защищенности. Следует особо цклохдеф   отметить базовый схарактерзпрльныви    данного  

закона, втчтогиймушющ   обеспечивало реализацию его рбцмуыхгаль   положений на ющфедеральномкмвл   уровне и  

уровне ясубъектов  Российской Федерации. гБуквальносьцийщ    это означало алправокцйфупротяжч    

последних самостоятельно брегулироватьяьдт   многие вопросы мыгосударственнойдтавяф    

службы с учетом мместныхгруцж   условий и обычаев, в ытомястьуич   числе требования к  

тгосударственнымключыря    служащим.  Субъекты гРоссийскойтлбъф   

 Федерации активно  

риспользовалиидльвгз  право на ьюзаконотворчествочапуи , в региональных законах смногиеаупнвыж  нормы  

были яболеевымршщт  конкретизированы, чем в зфедеральномсвимы   законе.   

 Практическая треализацияскльргчямыйз    законов о государственной яслужбельудпф   оказалась  

весьма впнгмлюпроблематичнойчь . Даже федеральный тькрбуцфезакон  № 119–ФЗ фактически мнедчвляг  стал  

законом гпрямогоустодпры    действия, поскольку предусматривалубкясты   принятие еще цдвухюждмульгрсп    

десятков федеральных вящозаконовмиблх  , которые должны йцпдухльбылизюыт   пополнить его янормывльгодфш     

реальным содержанием. В брноябредзтьщиемну   2002 г. была и утверждена циФедеральнаячльвтг    



программа «Реформирование згосударственнойвкунмюш   службы Российской зФедерациияричйыжущ     

(2003–2005 годы)»1, в последующем эдействиехоубъмвны   программы было лпродленоцнк  Указом  
к о   

Президента вРоссийскойльрат   Федерации от 12 здекабрятаявхучдм   2005 г. № 1437 «О продлении  

срока треализациисвльзджея  федеральной программы «тРеформированиесьвыуюз  государственной 

службы Российской зврбданьчисе  Федерации (2003–2005 годы)» наерылжнавшстя 2006–2007 годы»2.  
я й   

 В рамках ууказанныхскэлщрнйыз    федеральных программ оосуществляласьпглкс    реформа  

государственной нфслужбыхедтв  России и становление згражданскойкрбыаю  службы как свидаьлузбимып  

государственной службы. гНачинаяяуцировать фыжею  с 2003 г. в стране проводится 

тадминистративнаяявагухпмю  реформа. В этот льпериодувжд  были приняты эфедеральныестмглауыбщ  законы    

№ 58–ФЗ и № 79–заФЗбтивыхде .   

 Позже Указом кПрезиденталочдпыхщ   РФ от 10 вемартаритнж   2009 г. № 261 была утверждена  

йФедеральнаяидыще   программа «Реформирование и гразвитиедвьу   системы государственной  

тслужбыочцмфуюр  Российской Федерации (2009–2013 згодыьлруи )»3.  

 На современном тэтапеялудцз   законодательство о государственной тслужбесльцэмяж     

включает в себя збольшоеслячпрнвыдуюобщ    число федеральных и форегиональных сялбудп   нормативных  

правовых у гактовдн   различной юридической зсилывкдитпмф   , имеющих разную тотраслевуюльзучпцг     

принадлежность и зачастую гслаботвхдм   связанных между зсобойясловцыхбеж  . Только на  

сфедеральномднжвх  уровне действуют змножествогцйп    нормативных правовых  дактовварпнчи   , в той  

                                           
1 Указ Президента РФ от 19.11.2002 № 1336 (ред. от 15.11.2004) «О Федеральной программе 

«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)» // 

Собрание законодательства РФ». – 2002. – № 47. – Ст. 4664.  
2 Указ Президента РФ от 12 декабря 2005 г. № 1437 (ред. от 12.12.2005) «О продлении срока 

реализации федеральной программы «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации (2003 - 2005 годы)» на 2006 - 2007 годы» // Собрание законодательства. – 2005. –      № 

51. – Ст. 5514.  
3  Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 10.08.2012) «О федеральной программе 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 

2013 годы)» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 11. – Ст. 1277.  



или зинойлры    мере затрагивающих  ввопросырбдймлужц  , связанные  с организацией и  

вимщтфункционированиемлрд  государственной службы. вкпмыяю щКромееьз   того, в настоящее ьвремяаякурб    

действует Указ яПрезидентакродплызт    РФ от 11 августармыающтк    2016 г. № 403  «Об Основных  

йнаправленияхгкимщу    развития государственной мгражданскойыйбозчдц    службы Российской  

сФедерациибщждыптв  на 2016 – 2018 годы»1, регикоторыйнсляхквтз  утвердил основные тнаправлениясучдюрщ  

развития государственной легражданскойхпрщ  службы Российской вФедерацииохбю  на 2016–

2018 года.   

 В скаждомкельыхз   субъекте Российской иФедерации гсльнкд   принято в среднем 15–20  

знормативныхсяоблмч  правовых актов,  улй ияепыжнаправленныхств  на регулирование ггосударственнойячбпаийхмз  

гражданской службы.  

 тПравовоечбышг   регулирование и организация юфедеральнойтзакльпмых   гражданской службы  

тнаходитсяярйыщ  в ведении Российской гФедерациивбранищ  .   

Правовое регулирование згосударственнойсвктприямблюдй  гражданской службы эсубъектарыи  

Российской Федерации тнаходитсякйобщым  в совместном введении вРоссийской акрчдтийж  Федерации  

и субъектов чнымРоссийскойовуйразт   Федерации. Субъекты гРоссийскойтякимлфждр    Федерации обязаны  

мучитыватьбвязн  положения, установленные мфедеральнымйбдпз    законодательством, которое,  

с уоднойавпыю   стороны, предусматривает ыхихдут   возможность осуществлять 

дправовоебазпныь    регулирование, а с другой, в лслучаеховнмж   , если отдельные зотношениятслукчбндящ   

остаются  

неурегулированными  сяиликинпзге    недостаточно  подробно 

 сурегулированными азпеоимый     на  

федеральном у хуровнеприыйавлт  , субъекты вправе ьсяприниматьлпйцз    собственные нормативно –  

гправовыеклдъпнймы   акты.  

 Таким  лобразомрденцыг     нормативное  регулирование 

 лягражданскойпймагисыд    службы  

                                           
1 Указ Президента РФ от 11.08.2016 № 403 (ред. от 11.08.2016) «Об Основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы» // 

Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 33. – Ст. 5165.  



осуществляется лнаорспзывк  двух уровнях гнаалрды  федеральном и региональном.  

 гспецюАнализд   федерального закона № 79–зФЗсвчпы   позволяет на млоетзуюпговорить   о том, что  

яосновуьмыуптзд    правового регулирования лотношенийдпрню   в области государственной  

агражданскойгчле  службы на федеральномемпдубютрлщ  уровне составляют ыследующиеитг  правовые 

акты.  

 — Конституция зРоссийскойякргучцмющ  Федерации;  

 — федеральный закон № 58–тсяФЗоахдлиж  ;  

 — федеральный закон № 79–ьФЗвупрйцыт   ;  

 — другие федеральные гзаконывскпули мыхш   , в том числе кфедеральныехупымь    законы,  

регулирующие ьособенностидпрымклю чи   прохождения гражданской ьслужбыучиеждюз  в отдельных 

органах;  

 — туказыалхдмыщ   Президента Российской зФедерациикдовйцщ   ;  

 — постановления Правительства тРоссийскойеглавурй  Федерации;  

 — нормативные элправовыеронтапы  акты федеральных соргановкфеымлжг   исполнительной 

власти.  

  глОсновныму кзомид   нормативно правовым вшактомсобъям   на данном чуровнергстц   будет являться  

зКонституциябениямовсы  Российской Федерации, которая влхчцмфп    установила основные ущпринципычзданп     

правового регулирования льгосударсткздимую венно   служебных отношений, в тьчастностивожачс    

принцип разделения прагосударственнойднсычё   власти, федерализма, счнародовластиябщю  ,  

равнодоступности к государственной сслужбевдияполйражею   и возможного непосредственного  

мучастияыленпрбя    в управлении делами этгосударствавужен  , в то время вкдгфбыяюу щцакак   государственная  

служба, гявляетсямэлкцп   той службой звчищугдеть  граждане могут явкльчдуызреализовать  данное им сяправохчизпмы

 .   

 Большое значение здлягялч   регулирования государственной зслужбытьярчдым   имеют  

положения зКонституции гвкрджюч    Российской Федерации, о м возможностидзнюск   обжалования в  

суд крфе ыютдействий   и решений органов гдичмфщзгосударственной ьтв  власти и их сдолжностныхьлурчбъевн   

лиц.  

 Многие  зизгаькдупичйм     конституционных норм укчгапринциповсвл   

 стали принципами  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202071/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202071/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202071/#dst0


ггосударственнойяциют  службы.  

  Конституция воюпРоссийскойчныйаж  Федерации является актомлужывяезщий, на котором  хстроятсяеяклбопму

    

иные федеральные юшзаконыжловыхзн    и нормативные акты зсубъектовчыйжду    по вопросам  

згосударственнойькрубпи  службы и в частности чгражданскойалзжйущ  службы, а также ымстроятблгтякр  

свою деятельность лорганытям  власти.  

Следующим тнормативнымадущрш  актом является гфедеральныйсекхдпчнмюбл  закон № 58–ФЗ. 

ыДанныйозакрщ  федеральный закон симеетядмжею  системообразующий и одновременно  

сймыарамочныйьязведуп  характер. Он определяетслиыхже  правовые и организационные зосновыгялубп  системы  

государственной ослужбыпетямжюзfzв , закрепляет видовую мклассификациюжщкзуден  государственной 

службы. ьрпуцимБольшинствок  норм данного ухзаконалняпщ  являются бланкетными ыониждюцзгвхучпф  

отсылают  

нас к скдругимрдмве   федеральным законам о тсявидахдлнмзы    государственной службы, собядблпрйш     

отдельных вопросах ггосударственнойтциальнмыю з   службы и другим гнормативнымтрпцюз   правовым 

актам.   

зхнцуществСпециальнымгяко  федеральным законом ечявляетсядпнюс  федеральный закон № 79–

гФЗкхудпилсны  который устанавливает  горганизационныеялохпаю , правовые и финансово –  

ляэкономическиеу нмышз    основы государственной ггражданскойкрхчобпню    службы Российской  

чФедерациизствх  данный закон врегулируетнетпш    отношения, связанные с споступлениемлрмый    на  

федеральную  егосударственнуюхлквгр     гражданскую  службу  и 

 згосударственнуювугйпсхяымже     

гражданскую службу всубъектовьякющзылед   Российской Федерации, геетвекудца   прохождением и  

прекращением, а у втакжетыйь   с определением правового тстатусааршнбчз    федерального  

государственного югражданскогоцявалрсхфым    служащего и государственного ьгражданскоговдсжщу    

служащего  субъекта  вРоссийскойказншя    Федерации, а  также   

 ярегулируетлдпмышн     

непосредственно деятельность дгосударственныхбрапыуствкл  гражданских служащих, ыявляясьждютлпф  

в отношении них ьспециальнымвпуые  законом.  



 Данные  кзаконычпн    являются  основополагающими 

 грегулирующимисльрфый     

деятельность государственных згражданскихтвакмы  служащих на гфедеральномвлрдфз  уровне.  

 На ствефедеральномло диям  уровне кроме перечисленных еьбуплнявыг    законов в настоящее упвремяьгфцр     

гражданская служба батакжеичжьегвд  регулируется:  

 — федеральным згзакономтлчцпыю    № 273–ФЗ «О противодействии коррупции пфумецйсявлдты  »1  

(далее федеральный ззаконяцюч   № 273–ФЗ) данный  条的закон 联邦法律第 гврзаклю чения    устанавливают 

основные гпринципыялпим    противодействия коррупции, дправовыеупмфьвкч    и 

организационные основы  

эпредупреждениябийнп    коррупции и борьбы с внейрбдплатнймг   , минимизации и ликвидации  

упоследствийпмыхжл   коррупционных правонарушений, в мотношении йдбхвь   государственных  

служащих вданныйкрчмждью  закон устанавливает чограниченияйщрклгу  и запреты;   

 — федеральным ьзакономвлонпиж   № 210–ФЗ «Об горганизации еьзяв   предоставления  

государственных и муниципальныхадйивюэ  услуг»2 данный гзаконлубнцшк  регулирует отношения  
с ь   

ьхпнйпол  предоставлению государственных липрмыхщтуслугуг  . Касательно правового естатусавкльрймфждю    

данный  

закон зрегулируетвкгдеожюч   гарантии, предоставляемые ргосударственнымздиьк  служащим.  

 Федеральным аззакономвхопуж   № 230–ФЗ «О контроле епубзачнофя   соответствием расходов  

лицойхгсевч, замещающих государственные дрвлсымпйдолжности, и иных лиц и рпмь х доходам»3 данный  
при    а   в   

йштоуцзаконажы  принят и действует ипдрзщевоью  исполнение федерального дзаконанпрзамяющ   № 273–ФЗ, также  

енаявльи  федеральном уровне хдействуютбферожн   многие иные гактытнбывш   .  

                                           
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции» 

// Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.  
2  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 31. – Ст. 4179.  
3 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – № 50 . – Ст. 6953.  



 Значительное место в ясистемевкельбнающимг    источников гражданской гслужбыарцующ   занимают  

указы зПрезидентаснмжу  Российской Федерации и зПравительствавйпмлож  Российской 

Федерации. В  
最初
целяхетвдпм  реализации федеральных ующзаконовамгвдтипы  о государственной службе  

збылитсельмыж  изданы следующие фнормативныепйлвтсг  правовые акты:   

— яфыйУказвлугдрм  Президента Российской кФедерацииурчйм  от 12 августа 2002 тьсгодалдки  № 885 

«Об утверждении ваобщихпфстьющ  принципов служебного йповедениятислужбдн  государственных 

служащих»1;   

 — яУказелрнй  Президента Российской Федерации спцмювч   от 1 февраля 2005 нгодадахстугк   № 110  

«О проведении аттестации тгосударственныхяпофрамыл    гражданских служащих сРоссийскойклрдбцйпмф

    

Федерации»2;  

— Указ гПрезидентатрямвых  Российской Федерации зотчцп  1 февраля 2005 года № 111 

«О гпорядкетявубъпл  сдачи квалификационного сэкзаменаьвглбпыхш  государственными 

гражданскими  

тйипмфшслужащимиявкльх  Российской Федерации и поценкинждхгзакрчес  их знаний, снавыковвхудбцпж  и умений 

профессионального уровня кьмбщеаз )»3;  
в   

                                           
1  Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 33. – Ст. 3196.  
2  Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 (ред. от 28.08.2015) «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. – 2005. – № 6. – Ст. 437.  
3  Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 111 (ред. от 01.07.2014) «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – № 6. – Ст. 438.  

( 



 —Указ Президента твРоссийскойльхучпйцфж  Федерации от 1 тьфевраляручдепмывк  2005 года № 112 

«О конкурсе понаиыакэл  замещение вакантной тсдолжностибнихпрюд  государственной гражданской 

службылрном Российской Федерации»1;   
эта   

 — эУказклрпямвюжы  Президента Российской лыФедерациипсцндком  от 1 февраля 2005 югодалп  № 113 

«О порядке присвоения и гсохраненияучйям  классных чинов чгосударственнойцйпмдующгришкл   

гражданской службы вРоссийскойлучбдспйю  Федерации федеральным згосуэестьхбмюд дарственным  

гражданским служащим»2;   

— лУказуровдияаш  Президента Российской ьФедерацииудмг  от 16 февраля 2005 стгодау пняф  № 159 

«О примерной форме бслужебногоцфысявд  контракта о прохождении етгосударственнойрбунскож   

гражданской  службы  зРоссийскойгвридйы     Федерации  и  замещении 

 хслуоч ддолжностийфцвк    государственной гражданской службы счдлнг  Российской 

Федерации»3;   
т   

— зялчшУказг  Президента Российской эФедерацииаребдиы  от 30 мая 2005 агодаьдйпи  № 609    «Об 

утверждении кПоложенияаьсявбъим  о персональных данных згосударственноговбудакцямт   

гражданского служащего Российской бнпмзывтщжч  Федерации и ведении его цфзгк личного дела»4;   

                                           
1  Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 (ред. от 10.09.2017) «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 6. – Ст. 439.  
2  Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 (ред. от 30.09.2013) «О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации 

федеральным государственным гражданским служащим» // Собрание законодательства РФ. – 

2005. – № 6. – Ст. 440.  
3 Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 (ред. от 16.02.2005) «О примерной форме служебного 

контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и 

замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации» //  

Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 8. – Ст. 629  
4 Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 (ред. от 01.07.2014) года № 609       «Об 

утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – 

№ 23. – Ст. 2242.  



и ов   

— япостановлениевобиыхжют  Правительства от 27 тянваряслу ргчцнямз  2009 года № 63         «О 

предоставлении тфедеральнымьдмыш  государственным гражданским шслужащимйстюпдлг   

единовременной субсидии тнарнимфкзжд   приобретение жилого дспомещениямпцов ь  »1;  

 — распоряжение Правительства ботпцялху   26 мая 2005 года № 667–р          

«ьОбдубцпм  утверждении формы канкетырблцыт , представляемой гражданином дРоссийскойбйпжущз  

Федерации, поступающим внальхрзцж  государственную гражданскую кслужбулчобпнюзг  Российской 

Федерации ькуодпрымилив  на муниципальную еасьтучпнгслужбу  в Российской Федерации»2 и гдругиеэасьврилмже .  

 Служебные отношения егражданскихлхздщт   служащих наряду с тфедеральнымсвкахбн    

законом № 79–ФЗ зрегулируютсярудимк    ТК РФ и тинымивнйм    нормативными актами  

зосодержащимигустбихы   нормы трудового праватклчбымзсв , но по  аотношениюичпфсыжюзг    к государственной  

гражданской рслужбезгвкймю щ    Трудовой кодекс и ьиныебязцсычёму    акты в области крегулированиябрпюч    

трудовых отношений гимеютляби   субсидиарный характер, ттакы   как основное  

трегулирия ование  осуществляется федеральным чзакономхьашолн    № 79–ФЗ, это гмыявкбды   можем  

увидеть алпривипрыхзг    поступлении гражданина на х дпйышгск    службу, так  但在分析第приприйотдвяь   поступлении  

заключается лслужебныйопж  контракт, а не  它提供了唯一的概念трудовойьурзделм  договор.  

 Таким льбкцчемфыйюобразомрод   мы можем видетьлхрбчимуыс , что правовое  трегулированиеьвцпмых    на  

федеральном  ьуровнеустдбпрыхож    осуществляется множеством  гисточнсдетьнвипы

 иков  разной  

юридической лсилырустаимыхг   .    

                                           
1 Постановление Правительства от 27 января 2009 года № 63 (ред. от 19.04.2018)          «О 

предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 6. 

– Ст. 739.  
2 Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (ред. от 05.03.2018) «Об утверждении 

формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 22. – Ст. 2192.  



Правовое регулирование  通 гражданской 过 联 邦 法 律 第 ствкгруоч  службы субъектов зРоссийскойбж  

Федерации на ерегиональномлуйн  уровне осуществляется ютнарядуыймиркяж  с федеральными  

нормативными гправовыми такпси  актами законами ующимсубъектовыпейнбгрь   Российской Федерации.  

 таСубъектыдияпроблес  Российской Федерации ясогласнокчдцым   федеральному закону № 79–дФЗьзглоымш

    

вправе иметь тсвоеазкдвбпшмй   законодательство о государственной ьгражданскойкйыхзге    службе, так  

пикакв  это совместное йведениепхвтгм  Российской Федерации и веелучорядке п  субъектов. Региональное  

зезаконодательствоьяво   регулирующее прохождение югосударственнойжмпбрьзц    

гражданской службы, в жцеломгсякбпм   согласуется с федеральным 

ззаконодательствомгльвбцпмуыхждю   , развивает и  

дополняет амегохкурч  .  

 Однако законы ссубъектовтьоупрнцыдя    не должны зпротиворечитьвья лбпныж    главным образом  

флКонституциижзбдвпм   Российской Федерации, а также явельмыг   основным законам, о юсистемесялупрйз    

государственной службы № 58–сФЗьякрпм   и федеральному закону № 79–еФЗсьвкяхдйпиы    о  

государственной гражданской сслужбеудиям  , в случае противоречия куказанныйгдейивною р    актам,  

изданный у цзаконйг  считается противоречащим сКонституциичпрыхжю    Российской Федерации  

зилиучпоныхшю щ   названным законам и львлечетйямзсгт  его отмену.   

 В мсистемущзодйп    нормативных правовых актов злрйжят   субъекта Российской ыФедерациийрулеч  ,  

регулирующих государственную пслужбуго кьз , входят конституции ( суставыхдбпуж ) субъектов 

Российской ьзФедерацииюых , базовые законы о ггосударственнойсялдиующ  службе, законы и  

зиныетслрбым    нормативные правовые  драбмлжшеактывк    субъектов 

Российской зФедерацииядц  ,  

регулирующие отдельные говопросуряхпцфыжкы  в данной сфере. В хбольшинствелейынию   конституций и  

уставов осубъектовдавспцфюк    Российской Федерации злибобдуц   вообще не упоминасвбиплз  ется  о  

государственной службе, юлибордйплчим  эти вопросы зрегламентированы тсвкебцпром  недостаточно. 

Конституции и ауставытнпылужб  некоторых российских ррегионовблдйпнзывщс  содержат отдельные  

йглавысавэлнихм , посвященные государственной кслужбедгующ  данного субъекта гРоссийскойскбиыж  

Федерации. В них ввесьмаюдйиябчртугс  подробно урегулированы гротдельныечды  вопросы  



организации тгосударственнойаключд   службы и правового  条的статуса 联邦法律第 иябв лекас   государственною  

служащего. зЧтосхмые   касается системы и гструктурыскуцпфы   текущею законодательства  

осубъектоврж   Российской Федерации о пгосударственнойв   службе, то в сбольшинствеькдбопжующ    

регионов так гстлыхдреяже , как на скбнмауждфедеральномь   уровне, принят годинявтуленыа   базовый закон о  

егосударственнойсугрждт  гражданской службе. В ямрулкднего  развитие принимаются впорядкаабипыйрш  12 

– 20 нормативных правовых твлактовопмныхущ  субъекта Российской гФедерации этры .  

 Некоторые субъекты виздавалипу мыжск   кодексы государственной тгражданскойьвкроцмюч     

службы, так, ьнапримеркарйыю  , в Сахалинской области транеезкубв   действовал Кодекс  

мгосударственнойизву л  гражданской службы кСахалинскойимыйгэся   области, однако, зкаквчдмыфо   показала  

практика сданныйьумрыг   кодекс противоречил мфедеральномуурыклбяй    законодательству, что  

бъповлеклоац   его отмену, сячдмэтоть   не единичный дпойсцюьслучай  . Данный пример дупозволяетнипомяжл     

сделать вывод, о стомлкрдванй   , что кодексы гнерим   получили достаточной аразработанностикодбыж  

, в то время звлчфкактя   один основной гтякльпцзаконэ   субъекта явился болееасьурбпямызт    

разработанным актом  

гздйиябщрегулирующемау   государственную гражданскую ктслужбууцй  субъекта Российской 

Федерацииэявльребцпмюг   .  

Рассмотрим состав щнормативныхждвыкпнияхгосчб  правовых актов о ыгражданскойфивьг  службе на 

япримереесч  Челябинской области.  

  хМожномзбдквэт  выделить следующие:   

 —  кЗаконрпаиющв    Челябинской области  ыяюсотдбп    

 29.03.2007№ 104–ЗО               

«О регулировании игосударственной гопж   гражданской службы дЧелябинскойчваыц   

области»1 который оявляетсяиыж   базовым, а в его сисполнениечпыхушющ   и для 

регулирования  
я т   

                                           
1 Закон Челябинской области от 29.03.2007 № 104-ЗО (ред. От 08.12.2017) «О регулировании 

государственной гражданской службы Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 

2007. – 6 апреля.  



шнекоторыхгтьлчуяр   других вопросов,  下称的связанных 联邦法律第 дчпьхщу    с государственно гражданской  

гслужбойдрпинщь   субъекта приняты  通следующие 过联邦法律第 йрмаующ    акты:  

 —  Закон  яЧелябинскойлтвахопнмж     области  от  29.03.2007  № 105–

оЗОрымилужеб                 

«Об утверждении дРеестраиьмыужргб  должностей государственной цгражданскойпышеялр  службы 

Челябинской вобластикремых »;  

— Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

09.07.2010№ 2405 «Об оплате труда государственных гражданских служащих 

Челябинской области и порядке формирования фонда оплаты труда указанных 

лиц»1;  

— Постановление Губернатора Челябинской области от 15.15.2006         № 

370 «О единовременном поощрении лиц, замещавших государственные 

должности Челябинской области, достигших пенсионного возраста, и 

единовременном поощрении государственных гражданских служащих»3;  

— Постановление Губернатора Челябинской области от 28 марта 2008 года 

№ 91 «О возмещении расходов, связанных с переездом государственного 

гражданского служащего Челябинской области и членов его семьи в другую 

местность при переводе государственного гражданского служащего»2 и иные.  

 Если ржебиефыслуг   рассматривать конкретно трегулированиеауспыж   правового статуса  

                                           
1 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 09.07.2010 № 2405 (ред. 

от 28.09.2017) «Об оплате труда государственных гражданских служащих Челябинской области 

и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» // Южноуральская панорама. – 

2010. – 21 июля. 3Постановление Губернатора Челябинской области от 15.15.2006 № 370 (ред. от 

08.10.2013)    «О единовременном поощрении лиц, замещавших государственные должности 

Челябинской области, достигших пенсионного возраста, и единовременном поощрении 

государственных гражданских служащих»// Сборник нормативных правовых актов Губернатора 

и Правительства Челябинской области. – 2006. – декабрь.  
2 Постановление Губернатора Челябинской области от 28 марта 2008 года (ред. от 28.03.2008)   № 

91 «О возмещении расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего 

Челябинской области и членов его семьи в другую местность при переводе государственного 

гражданского служащего»// Южноуральская панорама.- 2008. – 11 апреля.  
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кцигосударственногопмфужшс    гражданского служащего,  упнимждющятовк     в 

 первую  очередь  

лерегулированиебыующи  осуществляется на усуровнеочдн  Конституции Российской ятФедерациивацпймфыг   ,  

именно она кзакрепляетхдмыуюйш   правовой статус ачеловекавйдельных , который уже в асвоюльзу пы   очередь  

трансформируется  в  зправовойкаслхжп    статус  государственного 

 згражданского гсвцметукл    

служащего посредством вклприобретениягочаирыщт   им дополнительных гправстледпраымую , обязанностей,  

ограничений, хпосредствоммиаль  заключения служебного тконтрактасядкцпйфл   .  

 Также правовой пстатусцмюск    регулируется федеральным гзаконзтрхдыслющ ом  № 79–ФЗ, он  

 是反映在 вдюбдает 联邦国家来该法律的 г   элементы правового тьбйстатусауд  и осуществляет их регулирование лутвхдймюс  . Также 

иные  

ьактытпкф  , принятые во яисполнениепнг   федерального закона № 79–хФЗдсцйпрмфущ    регулируют  

отдельные ьэлементыяитпа  правового статуса, ктаклрсны  , например, закон «О ппротиводействииыжсоднй

    

коррупции» регулируют нияограничениямлфгвуда  и запреты на твлгосударственнойронихфущ   гражданской  

службе. уТакжербязпць  иные законы жрегулируютзл  отдельные элементы  以 下 правового 联 邦 法 律 第 явобдстные  

статуса. Так, анапример зькдн , такой элемент звучлитьпоцправового   статуса как жответственностьымисполцекзять   

государственного гражданского сходслужащегоправлыщ  регулируется УК еРФмпочёвякл , КоАП РФ, ьТКдбрйю щ  

РФ. Гарантии кгосударственного рджсв  гражданского, которые чтакжетвсло  являются 

элементом бправовогопич  статуса государственного кгражданского лхдйц  служащего, 

регулируются звследующимиртодцыья  законами:  

— Федеральный асзаконьойцпиняы  «О государственном пенсионном собеспеченииавучкиймыхж  в 

Российской Федерации» № 166–сФЗвншющз ;  

 — Федеральный закон аотявдбтнш   20.04.1995 № 45–ФЗ «О государственной гзащитерквтмню    

судей, должностных ялицлдтичьепй  правоохранительных и контролирующих торгановукхбже  »;  

 — Федеральный закон «шиОбюклд   обязательном социальном трустрахованиихнмыйжлючс    на  

случай тьвременнойазлучбдмы  нетрудоспособности и в связи с угматеринствомдыхющиеслто » от 29.12.2006 

№ 255–ФЗ, а стакжееяурм  иными законами и зподзаконнысбцупю ми  актами.  



 Регулирование  ьправовогоябрмф    статуса  государственного 

 агражданскогосяврхпомэ    

служащего на мрегиональномзлядстаичн  уровне осуществляется гзаконамисвубнма  субъектов 

Российской гчупрФедерациитсял , которые могут язегвпы о  и дополнять или ьвыделятьвлбйцфы  

дополнительные элементы.  

 сиямфузТакимьвбрд   образом мы рчбдцющвидимв, что развитие  ягосударственнойвопрйуюз   гражданской  

службы щидетмчвьр   полным ходом и о бполномфльныхщимжяксо    становлении государственной  

бгражданскойупчлз  службы говорить ещекльрцдмюв  рано, это йподтверждаетсядньпцк   указами Президента  

лРоссийскойу чдибпрйютг   Федерации, которые сменяютучпцйг  друг друга янавклрць  протяжении 16 лет.  

 гКасательноасьядрых    регулирования правового  ьстатусаяыйужд   

 государственного  

гражданского рслужащего гтсьвлз   мы видим, чтояклпг   регулирование имеет рдвачдющль   уровня  

осуществляемых  кнаоспмыюв    федеральном  и  региональном , мданныевыхлд   уровни дополняют  

вдругкпиудахче   друга, тем ымсамымюащку   

более полно 

мразьлчикрегулируют    

правовой статус.   

 2.2. тДолжностнойкхбдичж  регламент  

  

 Институт тадминистративных яуфш  регламентов можно ыотнестиобщгскрвупл  к числу новейших  

и ввесьмалцпыхя    интенсивно развивающихся эявленийьврикмж   административно–правовой  

греальностиятвхдпбм   .  Анализ  возникновения нпляю щкгпредставляетсяхд   

 логичным начать  с  

звщпроцопределениябылуж  базовых понятий. прсвлькенОднакомэя  задача эта тучдцныоне  так проста, гчтойтвльск   во многом  

гобусловленосявримфал  многозначностью термина «грегламентсял » в отечественной доктрине и  

эзаконодательствеяцомпаш   . Первое упоминание гдолжностного твкцз   регламента федеральных  

сьврпиисполнительныхыза  органов закрепил вфедеральныйклепмых  закон № 79–ФЗ в ьсоответствиишмйцк    с  

которым профессиональная тслужебнаяразяк   деятельность гражданского чащслужащегопбъдвя    



осуществляется в соответствии с глдолжностнымпщй   регламентом, утверждаемым  

лпредставителемщйпдчт  нанимателя и являющимся ссоставнойкбныдующа  частью административного  

тщкмыхпрнизрегламентаг  государственного органа. тормпвныСамогоя  же понятия вдбъплызсданный   закон нам ьнерймж    

дает, анализ глитературыесьриблю   и правовых актов зпозволяютаруясь   нам сделать следующий ьябпимга    

вывод.  

 Под  сдолжностнымврчдуцмы    регламентом  понимается 

 лправовойкцпмфу     акт,  

устанавливающий ьадминистративно гу дцфж  –правовой статус здолжностиявклчднщ  , в том числе  

зправасвкбп  , обязанности и ответственность, аусловиярейых уль   и основания 

замещения, гквалификационныесяваклбцым    требования по удыдолжностизтелсвоцм   предъявляемые к 

замещаемому юдквее 

лицу, правила и тпроцедурыльпдуиыо    юридически значимых лдействийакцдопрм   , совершаемых по  

мдолжностицрзключть  , а также перечни учвопросовтьвдпроц   рассматриваемых, согласуемых силикнпмж    

разрешаемых  лицом,  гзамещающимсвразды    должность,  а  также 

 иярезультативныемсшг    

показатели исполнения ьдолжностивлямбы  .  

 Должностной регламент гявляетсязалхдбпр  важнейшим документом, лнадйиямжт  котором  

 основывается гдеятельностьтсвльпыхюзш   государственного гражданского гслужащегоьвязчейы   .  

Среди основных лпризнаковудопрмыкс  должностного регламента зможнолчбйпиующ  выделить 

следующие:   

 — гдолжностнойястрчбы  регламент является элокальнымякдп  актом;   

 — должностной ьзрегламентубмию   содержит в себе лтребованиячн   к определенной  

должности ггосударственнойвскмиющ   гражданской службы.  

 вДолжностнойу чбпйжда  регламент призван:  

  эвоярйаже  –первых, стать еинструментомсубыча   обеспечения четкости и ппрозрачностиргуствлык    

административных процедур в щдеятельностинулясодйи   гражданских служащих;  

  эпсуждевоявлкй –вторых,  регламентировать  впереходчбйтюрщ     от  публичного 

 й тзргамущик шуправления  ,  



ориентированного на личпроцессскужд , к публичному управлению, эориентированномусдыюз  на 

результат;  в– атретьихьялдфжз , обеспечить действие гпринципаиправлнч  персональной 

ответственности  

гнпшйгражданскихлч  служащих за дующзочпймненадлежащее  исполнение (неисполнение) чсвоихавругймыж  

должностных обязанностей.  

 ьДолжностнойврпю   регламент выступает в ркачествехкачмждниющьств   основного нормативного  

гдокументаапимыжю  ,  регулирующего  деятельность ягосударственногокльорчцпых    

 служащего,  и  

содержит  итребованияыхщзклгоч   ,  предъявляемые  к  государственному 

 вслужащемунупюридобщ   ,  

замещающему соответствующую стдолжностьлдцфыю    государственной службы, луказаниегдпцмфы     

на его щуправапря  , обязанности и ответственность в гзависимостивлдцым   от функциональных  

сособенностейлрадып  и сферы государственного яуправлениятвльбдйф   .   

Должностной  регламент  згокльрмф сударственного    служащего  призван  

стсодействоватьязврчдп   правильному подбору, ррасстановкеыхж   и закреплению кадров,  

тповышениюнмфыжщшг     их  профессиональной  тквалификацииасьчвилм  , 

 совершенствованию функционального и ктехнологическогобязупмжд   разделения труда 

жмеждузетсядмивы    руководителями и  

специалистами вприунмыжзаключ  выполнении ими задач сьвкдгбыюа, определенных положением  собвкдция  органе,  

структурном хподразделениичблмшк   , а также использоваться гприсявэлудпыаю   оценке результатов  

мслужебнойыютщзявкб  деятельности государственного кслужащегопыхущ , повысить эффективность  

кйюисполненияячедн   должностных обязанностей, сьягрухконмиобеспечитьз  реализацию его тьправлрочдспы   ,  

определить ответственность ьзаядунпршла  неисполнение (ненадлежащее лисполнениерндующи ) 

должностных обязанностей, а отакжеых  способствовать предотвращению  

гбюрократическихсудбъп   злоупотреблений и коррупции.  

 ьЗадачилинп   должностных регламентов здолжнытвчферах ы  иметь многоаспектный характер язлчимуюь

  :   

 —  создание  организационно–гправовойтсеаяврпых    основы 

профессиональной  



гслужебнойрвлияетом  деятельности гражданских альслужащихдпрфеую  ;   

 — текущая регламентация заслужебнойьлчежую  деятельности служащего;   

 — впримущобеспечениечбязльн   объективности при м кдбйгпроведенииь  конкурса на гзамещениесеязвкц    

вакантной должности згражданскойлпыж   службы или двключенииыау   служащего в  

кадровый грезервчбнцв   ;   

 — планирование профессиональной членслужебнойсдрцуп  деятельности гражданского  

сслужащегофидаг  и его должностного а ростальуипбщег   ;   

— обеспечение объективности тпрорнямюбщза  проведение аттестации1.  是反映在Должностной 联邦国

家来该法律的 вапстью щеч  регламент является знеотъемлемойсвлбкипяю  частью служебного  

зконтрактагсьбду   и, таким образом, нормативно вклхчящть   закрепляет круг нобязанностейсчпрлиз    и  

полномочий по цконкретнойбъывфп    должности. Именно ьдолжностнойхиышуюмла   регламент  

обеспечивает  зорганизациюгвкрдпиыжщ   ,  планирование и  контроль  йзафюм    

 деятельностью  

государственных аслужащихскцвейших   как со тстороныядеп  представителя работодателя, ийтаксвчдыш   и со  

стороны  у кгражданрвью ,  структур  гражданского  ьобществаяпмю ,  средств  массовой  

винформацииаздпы . Должностной регламент зсогласнолчдп  Указу Президента згРоссийскойтпчлвкс  

Федерации от 16 егфевраляязкрю  2005 г. № 159 «О примерной форме гслужебногольчкдспмф   

контракта о прохождении ютгосударственнойиябсыйз  гражданской службы аРоссийскоййняурк  

Федерации и замещении гдолжноститевчду   государственной гражданской изслужбыыйркжльфму    

Российской  Федерации»  згподлежитьяочмпыщ     утверждению  в  трехмесячный 

 гзыхсрокпийдвя  .   

Должностной  регламент  гявляетсялроучфы    средством  управления 

 ьучбрдзлнгслужебной 

деятельностью государственных лслужащихстящжмпдр   и повышения ее сэффективностиевкуйэт  ,  

поскольку непосредственно  这一概念的公务员进行了介绍влияетпраые лоднстия   не только кназтрхди  прохождение государственной  

кгражданскойюмиях   службы, но и натщяльхнм   оценку результативности язамещениякорый   конкретной  

                                           
1 Россинский Б.В. Административное право: учебник. – М.: Норма, 2009. – С. 325.  



должности. зПоложенияспмфщ    должностного регламента лучитываютсярчдцсяк   при проведении  

ьконкурсаярпомвыбе   на замещение вакансийсхчдвыг, аттестации и квалификационном  яэкзбпрыщамене .   

 Эффективность работы еаппаратаякхмнюг   управления в целом и цкаждоголвп   из его  

сподразделенийеубиз   в отдельности во ьмногомвуечазс   зависит от того гсобцямжюз  , насколько четко  

слопределеныдват  , согласованы, сбалансированы свсеьрдзмфакже   составные части, сязвеньяхдбоцж   и  

элементы управляющей зсистемыьварубпж  . Достичь этого знавкртдбцмюч   государственной службе  

апомогаетду мс  квалифицированно разработанный тдолжностнойучблаздцпфых   регламент.  

 При  тразработкелрджщг    должностных  регламентов  нщазтсргражданскихчбм

    служащих  

необходимо гисходитьвлюрдамчнстъ   из положений зКонституции кчобнплю    Российской Федерации,  

бконституцийгзопыв  субъектов Российской дФедерациихльмэваж , Федерального закона №58–лФЗчобнцспуж , 

Федерального закона №79– 下称的ФЗ 联邦法律第 рбдгь , из задач и сфункцийку обншв  соответствующего  

федерального сминистерстваьявлчпм   или иного гфедеральногосзлчпм   органа, закрепленных  

есоответствующимсдаизм    нормативным  правовым вдокументомлбжю    об 

 этом  дорганентпыобщи  ,   

содержания федеральных и есрегионвльрдцальных   государственных программ, а лтакжердцвнмфгсь   из  

задач гсяоцпот  развитию соответствующей кудйнмсферызгвш  (отрасли) экономики, фустановленныхцдчокврнию 

    

соответствующими федеральными окзаконаминцмгузртел  , указами Президента заключРоссийскоййоясд    

Федерации  и  постановлениями  плПравительствацяюж    Российской 

 Федерации,  

гкхниечдоговорамиь  о разграничении предметов мыйгсьциведенияп  и полномочий между сорганамиявюмулкдо    

государственной власти мРоссийскойавлькрудои   Федерации и органами угосударственнойрдияый     

власти субъектов лРоссийскойрсцмфт  Федерации.  

Согласно пстзмфь .  47 Федерального закона № 79–яФЗлурдчфвыью  в должностной регламент 

сгражданскогоаяуью  служащего включаются:  

 — твквалификационныекрцущ  требования к уровню и мущхарактерусврфлжд   знаний и навыков,  

зпредъявляемыеетсклднпру    к гражданскому служащему, эзамещающемулнзапрущм    соответствующую  



должность  числгражданскойзойпрвыхщ    службы, а также к добразованиюймру  , стажу гражданской  

кдслужбылаьюпы  (государственной службы ьбйпаиныхя  видов) или сэлахпмтстажу   (опыту) работы споьвчиную

   специальности;  

 — должностные зобязанностигчпоймцы   , права и ответственность крчбдйпювгражданского 

служащего  за  ннеисполнение ивсяьт    (ненадлежащее  исполнение) 

 вдолжностныхфрмнхик     

обязанностей в соответствии с  在国家公административным 务员的 прамнг   регламентом государственного  

йорганафюзнврдаетяб , задачами и функциями пструктурного выйюзселдуц   подразделения государственного  

зорганагтковыияд  , и функциональными особенностями сзамещаемойкальго римйш    в нем должности  

ягражданскойвльунрима  службы;  

 — перечень квопросоввлдержи  , по которым тгражданскийрдиычёз   служащий вправе аилитвчбпыию     

обязан самостоятельно зприниматьгвдпимыхш   управленческие и иные дрешенияипронфмыжбта   ;  

 — перечень вопросов, тпоклчмиюш    которым гражданский зслужащийврдбигейю    вправе или  

собязанвлдмщ  участвовать при вподготовкельзу пыж  проектов нормативных ьправовых зяпующ  актов и (или)  

тпроектовхдуправф  управленческих и иных зрешенийьп  ;  

 — сроки и процедуры вподготовкикодмныхяю  , рассмотрения проектов фунуправленческихсяцмаж

    

и иных решений, зпорядоктхчп  согласования и принятия оданныхпрцмижнях   решений;  

 — порядок зслужебногоялучмотый  взаимодействия гражданского собраслужащегомэеьлувч  в связи с  

исполнением тхчоздющимвель  должностных обязанностей с гражданскими урблныющив  служащими того зжеьялрбйпдующ

    

государственного органа, ргражданскимибпимлжаюд    служащими иных згосударственныхкды    

органов, другими тгражданамиявркцй , а также с организациями;  

 —  тперьвскчдфыхечень   государственных  услуг,  йияужбгоказываемыхтдп    гражданам 

 и  

организациям в рсоответствиичбцщств  с административным регламентом згосударственногосвхыбщеп

   органа;  

 — показатели сэффективностикуечаи   и результативности профессиональной  

тслужебнойьврдбй  деятельности гражданского вслужащегоргблдцмт   .  



 Должностной регламент  тогутверждаетсявлрдцыйз    представителем нанимателя и  

гфсыявляетсявлячбдз   составной частью административного ьскнпрзг  регламента государственного 

ворганалрцийемыхж   .  

 Под административным таврегламентомхблдеирмф    понимается нормативный кправовойчтмупацд    

акт, устанавливающий лучапорядокдобщыхий  предоставления государственной суслугиевмж  и 

стандарт предоставления згосударственнойвлхд  услуги.  

 Выделяют 4 звидатлдйы   административных регламентов знатдпия ыоше    основе которых  

яразрабатываютсяэкпчи   должностные регламенты:  

 —  арегламенткпрнщ    внутренней  организации 

егосударственногоьвмф    органа,  

устанавливающий гразличныевлпкиюш    требования к организации огпроцессаус   

принятия решений, горганизациикхчпш  делопроизводства и взаимодействии згсьбдпыхвнутри 

государственного органа;  

 —   зрегламентлрнопусифщ    взаимодействия государственного ушорганасяижд   с другими  

государственными норганамимвльзхп  , организациями и гражданами, тобеспечивающийквлймц     

согласованную и унифицированную восистемубъимазыщ  информационного обмена фвнетвурчдбц  

государственного органа;  

 — ярегламентлегокцпф    исполнения государственных юфункцийстзарудплцыж   , регулирующий  

порядок, пусловияювк   и процедуры деятельности ьгосударственногояевкпржмаю   органа и его  

щслужащихтязлчбнмж     по  обеспечению  треализацииаядфы   

 государственной  функции,  

гпредусмотренной явалбпымющ   федеральным и региональным кзаконодательствомбуспацыяюте  ;  

 — регламент предоставления егосударственныхэко   услуг, определяющий  

влпорядокймпр  , условия, процедуры и тькачествовелнформу    деятельности государственного уорганарихмыют     

по реализации згосударственнойурчелябнсойм   функции, предусмотренной гфедеральнымлицмуспеш   или  

региональным  ойзаконодательствомгсвкипржд  в качестве государственной инуслугимфчскхг   .   

 Таким образом гдолжностнойтаябылсужде  регламент, разрабатывается янальдпнкм  основе данных  



овыйрегламентовжгяупл    и  не  должен ствпротиворечитьльчпкмфыхиз     им, 

 отграничивая  параметрыдгбцт    

обеспечения реализации сполномочийхи   государственных органов ыхдолжностнымицелсгз    

обязанностями государственных ггражданскихтердвзъясий  служащих.  

 Примерами ьлчцфдолжностного   регламента могут лругйпмзслужитьх   такие документы экактсдийпрмщуя  :  

— Приказ Росаэронавигации тотлубыжю  29.10.2009 № 210 «Об утверждении 

гдолжностногостаклпщ  регламента федерального хгосударственногокветы  гражданского  

служащего азнУправлениядетбгю  международного сотрудничества учеФедеральнойнйпам  

аэронавигационной службы»1;  

— чПриказпмжблю   Минэкономразвития РФ длотфу жщ   06.06.2007 № 198 «О Примерном 

должностном  бурегламентепимвыгл     государственного  гражданского 

 вслужащегопнеки    загранаппарата Минэкономразвития России члышз  »2;  
у   

— Письмо Росприроднадзора сотудища  27.02.2008 № ИК–01–34/1628 «О 

примерном адолжностномвлпыдующ  регламенте» (вместе с «лПримерныммыта  должностным 

регламентом згосударственного сявкйм  гражданского служащего зФедеральной тякрдмыж  службы по 

надзоруя в сфере природопользования»)3;  
укпмы    

                                           
1 Приказ Росаэронавигации от 29.10.2009 № 210 «Об утверждении должностного регламента 

федерального государственного гражданского служащего Управления международного 

сотрудничества Федеральной аэронавигационной службы» Официальный документ   

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 25.05.2018).  
2 Приказ Минэкономразвития РФ от 06.06.2007 № 198 «О Примерном должностном регламенте 

государственного гражданского служащего загранаппарата Минэкономразвития России» 

Официальный документ  [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 25.05.2018).  
3  Письмо Росприроднадзора от 27.02.2008 № ИК-01-34/1628 «О примерном должностном 

регламенте» (вместе с «Примерным должностным регламентом государственного гражданского 

служащего Федеральной службы по надзору в сфере природопользования») Официальный 

документ  [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 

25.05.2018).  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


— рПриказчдпубв  Роснедр от 27.02.2008 № 161 «  它提供了唯一的概念Обчнаяожзть  утверждении Примерного 

кдолжностноговустблп  регламента федерального егосударственногосвкльфых  гражданского  

служащего Федерального крчюта  агентства по недропользованиюдмыв»1.  
в к   

 В результате исследования ьнамикэлхуосчиз  был сделан выводрбмлжюс, о том, что  чдолжностнойтайпямжес

    

регламент является ходнимчйпмю    из важнейших 以下 гьвпрфымдокументов 联邦法律第  , на основании  ркоторогодпжгьвк    

государственный гражданский мслужащийьгпущзявкчбр   осуществляет свою здеятельностььувпрюд  , к  

правовому статусу жонсдпщ   имеет непосредственное кихзначениефельгйп   так как усодержитюбыд   в себе  

элементы нправовогофыр   статуса и помогает тегосауонши  реализации.   

  

2.3. Проблемы зправовогоявдпую  регулирования статуса кгосударственного уцмза  гражданского  

 служащего и свозможностигоедриыхю   их преодоления  

  

 стПроцессзаклднм  становления и развития институтов квубихпз  государственной службы бидетычехьзаэ

    

сложно. Значение у пданногоизеярд   процесса трудно гпереоценитьсэлхдбпринт   , т.к. полноценная  

реализация дправвлк   и добросовестное исполнение жобязанностейолятвг   

государственными служащими  свлияютьгрбадйпи     на  результативность 

 бнтямлужщвгосударственногорчп    управления,  

качественное зосуществлениетявпрймб   управленческих функций, зрешесякдпымние  государственных  

задач, удостижениеъднк  сложных социально–егполитическиххдаойысющ  целей, стоящих тпереддцыюг  

Российской Федерацией.   

 В аконцеку р   ХХ – начале дXXIйбщг    в. в значительной части бугосударствцпй    мира  

осуществлялись и  збпродолжаютгьцрмфжс   проводиться крупномасштабные  以下правовые 联邦法律第 гвальордых     

                                           
1 Приказ Роснедр от 27.02.2008 № 161 «Об утверждении Примерного должностного регламента 

федерального государственного гражданского служащего Федерального агентства по 

недропользованию» Официальный документ  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 25.05.2018).  
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реформы, направленные унарнчиютс   преобразование всех зсистемсврчди   государственного  

управления. нПроблематикаяющд  административного реформирования есгосударственнойзлорчы

    

службы приоритетна и ьдлявлруыжд  Российской Федерации. В гцеляхетяклиц  создания современной  

едееспособнойяклочан  системы государственного туправленияапривм  в августе 1997 г. разработан  

еапервыйльуы  проект Концепции зжяющиадминистрпм ративной  реформы, который 13  但是мартаародсцплую е  1998 

г. обрел нормативную гформуаубйимыж . Позже были ьпринятыручйнс  Концепция 

административной  

нреформыиегы   в Российской Федерации в 2006–2008 згггвклрхщ   . и Концепция снижения  

жадминистративныхыз   барьеров и повышения учидоступностипометйраск    государственных и  

муниципальных щчхуслугплвня э  на 2011–2013 гг.  сПринятакхульнш  указ Президента сРФьвлупрзидй  «Об 

Основных жднаправленияхютявлй  развития государственной ягражданской вордкцпагф  службы 

Российской еФедерациисьпризнчукмбж  на 2016 – 2018» годы.  俄Указанное 公民仆人罗斯联邦 к освязидпрт  свидетельствует о  

назревшей впотребностиусоы   разработать комплексные бмерыприжст   по совершенствованию  

ггосударственнойяудкыр   гражданской службы. В рнастоящеебнчиютк    время формируется  

рзаконодательствоухпюзгеьл  ,  регламентирующее основные  чвопросыдфрльзс   

 государственной  

гражданской аслужбыклмыхщ   .   

Основы государственной мыгражданскойсялргх   службы заложены в етКонституциийпрлямфсюзн    

Российской Федерации. лПоэтомуру   можно говорить о яконституционном вльпмцыт    

статусе  

государственной ткльрбпфслужбыяв  . Однако единого брспдылж онимания   статуса данного зжавидаьякпрымг    не  

наблюдается. зТакяврглужеб  , С.Э. Несмеянова отмечает, эчтотврчып    понятие конституционно– 

 系俄罗斯联邦统状态所有劳动狭窄 акдоценправового 服务  статуса субъекта конституционных кцифюд  правоотношений дается шчерездсьрупый    

перечень составляющих яконкретныйвлпрстабщм   статус элементов. твПоследниехрмы    должны  



раскрывать епризнакигрдпоф    того или зиногокрплх   субъекта, его ятьчертызлкцепо   , позволяющие 

отнести субъектавлкухпрм к определенной системе, а такжетсврмф  их особенности 1 . дйпрыявтскхПри 

определении  
я   ю   ч   

конституционно–яправовогорвойемж   статуса Н.А. Богданова алькотмечаетуиыржд  , что можно  

спроследитьярйжебю  последовательность стадий кприобретенияруцмвяз  статуса, обладания ыйимпвсжщим  и его  

реализации гмятемчдй   или иным ацлйорганомр   государственной власти. гПризаклписцмыхю    обращении к  

тексту  我 чст зКонституции 们得出的结论是 минд   Российской Федерации сразуюждпуоы  же можно йвыделитьгупркамю    нормы,  

которые льшрбнжзакрепляютс   такие правовые хупмызжшосновыькс , как, равный  адоступзмыпбхвс    граждан к  

государственной вслужбеклчцймгыф   , право граждан аучаствоватьлодыку    в управлении делами  

ягосударстваразденцпись ующг  , избираться в органы ггосударственнойпрыающ   власти.  

 Важное значение имеют положения Конституции РФ (ч. 2 ст. 46) о 

возможности обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти и должностных лиц и некоторые другие конституционные 

нормы.   

Правовое регулирование осуществляется государственной службы как 

говорилось ранее осуществляется на двух уровнях это федеральный и 

региональный уровень.  

Одним из наиболее важных законодательных актов является федеральный 

закон № 79–ФЗ, который определяет государственную гражданскую службу 

Российской Федерации, и непосредственно осуществляет правовое регулирование 

правового статуса государственного гражданского служащего, выделяет его 

основные элементы.  

Вместе с тем, остаются вопросы, не затронутые административными 

реформами, они связаны с правовым статусом государственных гражданских 

служащих.  

                                           
1 Несмеянова С.Э. Понятие и структура конституционно-правового статуса органа государственной 

власти  // Конституционное и муниципальное право. – 2010. – № 7. – С. 15.  



 Административной реформой заложен фундамент обновления правового 

статуса гражданских служащих, принято два федеральных закона, около двадцати 

указов Президента Российской Федерации и большое количество подзаконных 

актов, регулирующих государственно–служебные отношения. Однако о 

существенном прогрессе административной реформы заявлять преждевременно, 

что обусловливает дополнительный прикладной интерес к проблемам 

регулирования и реализации правового статуса государственных гражданских 

служащих. Возникла необходимость пересмотра концептуального понимания 

статуса государственного служащего.   

Следует заметить, что в федеральном законе № 79–ФЗ содержится глава, 

посвященная правому положению (статусу) государственного гражданского 

служащего, однако понятия правового статуса она не закрепляет, не содержится 

данного понятия и в иных законодательных актах. В связи с этим, возникает 

неоднозначность понятия, не совсем понятно, что же законодатель понимает под 

правовым статусом государственного гражданского служащего, также не ясно, 

почему законодатель отожествил понятия правовое положение и правовой статус, 

отождествляя эти понятия. Относительно значения данных понятий в юридической 

литературе ведется дискуссия. Для решения возникшей проблемы неясности 

правового статуса, нами предлагается внести изменения в федеральный закон № 

79–ФЗ, а именно, ввести в главу 3 понятие правового статуса государственного 

гражданского служащего, чтобы избежать двойственного понимания этого 

понятия.  

«Точечные» воздействия на отдельные элементы статуса не достигают своей 

цели, поскольку такие меры недостаточны для формирования концептуального 

понимания статуса государственных служащих. Отдельные элементы статуса 

государственных органов уже неоднократно становились темой научных 

исследований автора и многих других ученых.   



Федеральный закон № 79–ФЗ в главе 3 «Правовое положение (статус) 

гражданского служащего», выделил следующие элементы правового статуса 

государственного гражданского служащего:   

— основные права гражданского служащего;  

— основные обязанности;   

— ограничения, связанные с гражданской службой;   

— запреты, связанные с гражданской службой;   

Из данного перечня следует, что при рассмотрении правового статуса 

государственного гражданского служащего законодатель полностью исключил 

такие элементы как гарантии и ответственность, выделяемые многими авторами, 

нам кажется, что без данных элементов не мыслим правовой статус гражданского 

служащего.  

Гарантии являются одной из немаловажных составных частей правового 

статуса государственного гражданского служащего. На данный момент 

законодатель выделил отдельную главу (глава 11), посвященную государственным 

гарантиям на гражданской службе, что на наш взгляд является исключение 

гарантий из элементов правового статуса. Прежде всего, важно терминологически 

определиться с используемой тематикой. Представляется, что гарантии 

государственных служащих следует рассматривать как систему условий, средств и 

способов, обеспечивающих государственному гражданскому служащему правовые 

возможности для реализации его прав и свобод, и исполнения возложенных на него 

обязанностей.   

Цели установления гарантий гражданских служащих могут быть определены 

с учетом положения ст. 52 федерального закона № 79–ФЗ:   

— обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских 

служащих;  

 —  повышения  мотивации  эффективного  исполнения  ими  своих  

должностных обязанностей;  



— укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской 

службы;  

 — компенсации установленных законодательством ограничений.   

Достойный уровень обеспечения социально–правовых гарантий 

государственных гражданских служащих выступает важным фактором в 

антикоррупционной политике, направленной на укрепление доверия гражданского 

общества в отношении государства.  

Представляется, что в рамках главы 3 федерального закона № 79–ФЗ должна 

быть включена отдельная статья, закрепляющая следующие гарантии 

гражданского служащего:  

Основные:  

— равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки 

эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при 

замещении соответствующих должностей гражданской службы, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом;  

— право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме 

получение денежного содержания;  

— условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;  

— отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;  

— медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в 

том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет;  

— обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской 

службы либо сохранение денежного содержания при временной 

нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской 



организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в 

соответствии с федеральным законом;  

— выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, 

порядке и размерах, установленных соответственно федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации;  

— возмещение расходов, связанных со служебными командировками;  

— возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и 

членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в 

другой государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов 

гражданскому служащему устанавливаются соответственно постановлением 

Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации;  

— государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, 

установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении 

граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их 

семей.  

Дополнительные:  

— дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 

период замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания;  

— транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

должностных;  

— замещение иной должности гражданской службы при сокращении 

должностей гражданской службы или упразднении государственного органа;  

— единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз 

за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых 

соответственно постановлением Правительства Российской Федерации и 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  



Следующим элементом правового статуса, предлагаемым для включения в 

главу 3 федерального закона 79–ФЗ, является ответственность, однако данного 

понятия закон не содержит.   

Предлагается включить в статью 1 Федерального закона № 79–ФЗ понятие 

ответственности государственного гражданского служащего, под которой 

понимается правовые последствия в случае нарушения должного поведения 

посредством применения юридических санкций.  

 Также включить  статью посвященную ответственности государственного 

гражданского служащего в главу 3, тем самым отнеся ее к элементам правового 

статуса государственного гражданского служащего.  

Также проблемным является вопрос касательно ограничений 

государственного гражданского служащего. Ограничения являются составным 

элементом статуса государственного гражданского служащего. Речь идет о 

конкретном виде ограничения, а именно, о запрете государственному 

гражданскому служащему замещать без согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов, должность гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, установленную нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской 

службы, замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации 

услуги) на условиях гражданско–правового договора (гражданско– правовых 

договоров) если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского 

служащего. Данная норма получила свое закрепление в федеральном законе № 79–

ФЗ, однако этот закон является не единственным законом, содержащим данную 

норму, так данная норма содержится в федеральном законе № 273–ФЗ, а также в 

Указе Президента Российской  



Федерации «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О 

противодействии коррупции»1.   

 Нам кажется, что данное положение противоречит Конституции Российской 

Федерации, а именно статье 37 в которой говорится, что каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Также имеется достаточно обширная судебная 

практика по данному вопросу, но как правило решения суда, выносятся не в пользу 

государственных гражданских служащих, так например Конституционный  

Суд Российской Федерации в своем определении от  20 декабря 2016 г. № 2700–О 

по жалобе гражданки Шепятковой Ольги Владимировны на нарушение ее 

конституционных прав частью 3.1 статьи 17 федерального закона № 79–ФЗ, частью 

1 статьи 12 федерального закона № 273–ФЗ, м подпунктом а пункта 1 указа 

Президента Российской Федерации «О мерах по реализации отдельных положений 

федерального закона «О противодействии коррупции»» указал, что в целях 

реализации основных принципов противодействия коррупции – законность; 

публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; комплексное использование политических, 

организационных,.информационно–пропагандистских,.социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер (статья 3 федерального закона № 273–ФЗ) – в 

нормативных правовых актах установлены ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или гражданско–правового договора. В 

частности, в части 3.1 статьи 17 федерального закона № 79–ФЗ и подпункте «а» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

предусмотрена возможность заключения бывшим государственным или 

                                           
1  Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 (ред. от 09.10.2017) «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1670.  



муниципальным служащим такого договора с организациями, отдельные функции 

по государственному управлению которыми входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, только с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.   

Установление данного правила направлено на повышение эффективности 

противодействия коррупции и основывается на принципах приоритетного 

применения мер по предупреждению коррупции, ориентировано на обеспечение 

безопасности государства.  

Соответственно, такое правовое регулирование не может рассматриваться 

как нарушающее права граждан.  

Однако нам кажется, что данные положения должны быть пересмотрены, а 

данная статья исключена из федерального закона № 79–ФЗ. Если рассматривать с 

позиции профессиональной пригодности, работник, который решил сменить вид 

деятельности является подготовленным и готовым к работе, так называемый 

«простой» в 2 года снизит возможность трудоустройства и востребованности у 

работодателя.  

Таким образом мы приходим к выводу, что государственная гражданская 

служба является развивающимся, но еще не до конца сформировавшимся 

институтом, что подтверждается постоянными реформами. Имеется и ряд 

вышеназванных проблем, а также предложены пути их разрешения для 

дальнейшего усовершенствования государственной гражданской службы в целом, 

а также правового статуса государственных гражданских служащих. (Приложение 

№1)  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Государственная служба является одним из важнейших видов деятельности, 

главным звеном в системе государственной службы являются государственные 



служащие, именно от государственных служащих зависит качество исполнения 

органами государственной власти поставленных перед ними задач.   

Государственная гражданская служба является одним из видов 

государственной службы, осуществляемая государственными гражданскими 

служащими.  

Государственный гражданский служащий - это гражданин Российской 

Федерации, осуществляющий в порядке, установленном действующим 

законодательством, профессиональную служебную деятельность на должности 

гражданской службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 

федерального бюджета или средств бюджета субъекта Российской Федерации.  

Нормативной базой осуществления деятельности государственных 

гражданских служащих, является федеральный закон № 79–ФЗ, этот закон является 

специальным законом, он регулирует отношения, связанные с поступлением на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и 

прекращением, а также с определением правового статуса федерального 

государственного гражданского служащего и государственного гражданского 

служащего субъекта Российской Федерации.  

В результате проведенного нами исследования сделан следующий вывод. 

Необходимы изменения понятийного аппарата федерального закона № 79–ФЗ, так 

как данный закон не содержит основных понятий для понимания государственного 

гражданского служащего и его правового статуса. Так в федеральном законе дается 

понятие государственного гражданского служащего, но не дается понятий:  

— должности государственной гражданской службы;   

— правовой статус государственного гражданского служащего;  

— гарантии государственного гражданского служащего;  

— ответственность государственного гражданского служащего.  

Предлагается закрепить данные понятия в статье 1 федерального закона № 

79–ФЗ и изложить в следующей редакции:  



Должность государственной гражданской службы –должность, учрежденная 

в целях обеспечения исполнения полномочий государственных органов либо лиц, 

замещающих государственные должности.  

Правовой статус государственного гражданского служащего – это комплекс 

предоставленных государственным гражданским служащим прав и возложенных 

на них обязанностей, система ограничений и запретов, а также ответственность за 

неисполнение данный ограничений, компенсируемых гарантиями, 

предоставляемыми государственному гражданскому служащему.  

При осуществлении своей деятельности государственный гражданский 

служащий использует предоставляемый ему комплекс прав, обязанностей, а также 

других элементов, которые в свою очередь и составляют правовой статус 

государственного гражданского служащего.  

В ходе написания работы были рассмотрены все элементы правового статуса 

государственного гражданского служащего. Законодатель определил элементы 

правового статуса в главе 3 федерального закона № 79–ФЗ, однако, такие элементы 

как гарантии, предоставляемые государственным гражданским служащим и 

ответственность урегулированные иными нормативно– правовыми актами, что на 

наш взгляд является неверным. Требуется включение таких элементов как 

ответственность и гарантии государственных гражданских служащих в главу 3 

федерального закона № 79–ФЗ, для более полного отражения статуса 

государственного гражданского служащего. Решение этого вопроса позволит 

создать наиболее благоприятные условия для выполнения ими служебных 

обязанностей, без чего невозможно создать эффективную систему 

государственного управления в стране.  

Развитие государственной гражданской службы идет поэтапно и о полном 

становлении государственной гражданской службы говорить еще преждевременно, 

это подтверждается указами Президента Российской Федерации о реформировании 



государственной гражданской службы, которые, сменяют друг друга на 

протяжении 16 лет.  

Регулирования правового статуса государственного гражданского служащего 

имеет два уровня федеральный и региональный, данные уровни дополняют друг 

друга, тем самым более полно регулируют правовой статус, также правовой статус 

регулируется локальными актами, применительно к государственным гражданским 

служащим таким актом будет должностной регламент.  

Должностной регламент является важнейшим документом, на положениях 

которого основывается деятельность любого государственного гражданского 

служащего, на основании которого государственный гражданский служащий 

осуществляет свою деятельность, в свою очередь должностной регламент содержит 

в себе элементы правового статуса.   

Регулирование правового статуса имеет свою проблематику, 

заключающуюся в следующем, такой элемент правового статуса как запреты 

государственного гражданского служащего требует редактирования, а именно 

исключения части 3.1 из статьи 17 федерального закона № 79–ФЗ, так как, по 

нашему мнению, данная часть противоречит конституционным положениям, 

закрепленным в статье 37 Конституции Российской Федерации.  

Внесение предложенных изменений внесет ясность в правовой статус 

гражданского служащего, для качественного осуществления полномочий 

государственным гражданским служащим.   
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