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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государство, являясь особой организацией публичной политической 

власти господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил 

всего народа), имеет свои задачи и функции. Эти задачи и функции 

практически реализуются посредством конкретных действий личного 

состава, находящегося на службе у государства - государственных служащих. 

Государство приобретает реальность и силу именно в этих кадрах, в 

контингенте его служащих. Задачи и функции государства становятся, при их 

практической реализации, задачами и функциями набранных государством, 

служащих. От государственных служащих зависит работа государства. 

Новые задачи, стоящие перед государственной службой, 

предопределяют и новое отношение к государственным гражданским 

служащим, исполняющим государственную службу. Успешная 

профессиональная деятельность государственных гражданских служащих по 

реализации функций государства во многом зависит от их правового 

положения. В связи с этим проблема совершенствования законодательства, 

определяющего правовое положение государственных гражданских 

служащих, приобретает особую актуальность. 

Специфика профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих как работников, состоящих в трудовых отношениях с 

государственными органами, требует особого подхода к правовому 

регулированию их труда1. Требуют нормативного реформирования 

положения, устанавливающие порядок формирования кадрового резерва, 

заключения срочного служебного контракта, проведения конкурсных 

процедур государственных гражданских служащих и другие вопросы. 

Среди проблем правового регулирования государственной 

гражданской службы особое место занимает проблема определения 

отраслевой принадлежности общественных отношений, складывающихся в 

                                                           
1  Старилов Ю.Н. Служебное право. М.: БЕК, 1996. С.56.  
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связи июля с осуществлением профессиональной страной служебной деятельности таким, и, 

следовательно, - соотношения формирования применяемых к ним норм высококлассной административного 

и трудового магистерской законодательства. Отнесение прочие соответствующих общественных правовые 

отношений к предмету регулировке той или иной отрасли соглашение права имеет особенного большое значение указанной 

для построения стройной реализуются правовой системы деятельность, разграничения используемых согласно 

методов правового нормативного регулирования, применения фактической свойственного данной регулировки 

отрасли понятийного соглашение аппарата, устранения формирования возможных пробелов высокую в правовом 

регулировании социальных и, в конечном итоге этой - для формирования внятной способы и 

целесообразной правоприменительной  относительно практики. 

Цель магистерской складывающиеся диссертации: комплексное цивильным исследование правового договора 

регулирования труда оплаты государственных гражданских конвенция служащих. 

Для достижения деятельность указанной цели определить были поставлены законного следующие задачи подтянутой: 

1. Проанализировать систему рассмотрения правовых актов работы, регулирующих труд  блока 

государственных гражданских согласно служащих. 

2. Определить высококлассной отраслевую принадлежность урегулированы общественных 

отношений изучения, входящих в предмет всех регулирования совокупности рассмотреть норм о 

государственной используемых гражданской службе рассмотрения. 

3. Рассмотреть элементы определить правового статуса законного государственных 

гражданских особые служащих. 

4. Изучить предопределяют сущность, правовую деятельности природу и виды подтянутой служебного контракта проблемы. 

5. Определить стороны кроме служебного контракта захватывает с государственным 

гражданским содержащие служащим и проанализировать блока его содержание. 

6. Рассмотреть основной особенности заключения которые, изменения и прекращения работе 

служебного контракта работу с государственным гражданским способы служащим. 

7. Изучить деятельность особенности регулирования использован служебного времени видам и времени 

отдыха формирования государственных гражданских работе служащих, а также деятельность виды 

дисциплинарных общая взысканий, применяемых деятельность к государственным гражданским законного 

служащим. 

8. Изучить правительство особенности регулирования договора оплаты труда охране, вознаграждения 

и поощрения запаса государственных гражданских вступающих служащих. 
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9. На основе тридцать проведенного анализа действия внести предложения статуса по 

совершенствованию законодательства связи о государственной гражданской структурных 

службе. 

Объект недостатков исследования: общественные декабря отношения, складывающиеся федеральный в 

процессе труда установлены государственных гражданских страны служащих. 

Предмет значительном исследования составляют правовые нормы права общеотраслевой, регулирующие труд  регулирующие 

государственных гражданских сферы служащих, труды работы ученых по заявленной значительном теме, 

материалы регулировки судебной практики работу. 

Теоретическую базу страны исследования составили право труды таких системе ученых, как 

С.С. Алексеев используемых, А.П. Алехин,  В.Д. Граждан характерные, А.А. Гришковец, Е.А. Ершова гражданских,  

Д.М. Овсянко, В.Д. Перевалов занимает, Ю. Н. Старилов, В. И. Фадеев июля, С.Е. Чаннова и 

др. 

Нормативную соответствия базу исследования базу составляют Конвенция штатской 

Международной Организации чаннова Труда № 151 штатской от 27.06.1978 г. «О защите основе права 

на организацию согласно и процедурах определения смуниципальных условий занятости вопросами на 

государственной службе труда»2, Конституция Российской содержащие Федерации от 12 

декабря края 1993 г.3, Трудовой кодекс сферы Российской Федерации системой от 30 декабря 2001 

г. №197-ФЗ цивильных

4, Федеральный закон действуют от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе руководителей 

государственной службы деятельности Российской Федерации руководителей»5, Федеральный закон общепризнанных от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ регулирующие «О государственной гражданской работе службе»6 и др.  

Методологическую согласно основу исследования отказа составляют общенаучные видам, 

частнонаучные и специальные перемены методы познания реализуются. Метод анализа статуса 

использовался при толковании огромное нормативных правовых полномочия актов, изучении видам 

                                                           
2 Конвенция МОТ от 27.06.1978  №151 «О защите права на организацию и процедурах определения условий 

занятости на государственной службе» / Гарант Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
3 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. №237. 
4 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2017) //Российская газета. 2001. 31 

декабря. № 256. 
5 Федеральный Закон от 27.05.2003 №58-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О системе государственной службы в 

РФ» // Российская газета. 2003. № 104. 
6 Федеральный Закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О  государственной гражданской службе  

РФ» // Российская газета. 2004. № 162. 
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специальной юридической станут литературы и исследовании институту материалов судебной содержащие 

практики. Метод институту синтеза был использован рассмотрения при обосновании выводов компании 

заключения работы служебного. Системно-структурный подход развития применялся к институту гражданской 

государственной гражданской регулировки службы как к целостной подтянутой системе, состоящей муниципальных 

из взаимодействующих структурных работе элементов. Логико-юридический социальных метод 

использовался представляя при обосновании необходимости недостатков внесения предложенных страной 

изменений в законодательстве систему о государственной гражданской магистерской службе с 

целью штатской его совершенствования. Историко-юридический чаннова и сравнительно-

правовой методы проблемы применялись при исследовани работыи и сопоставлении 

исторических представляя моделей государственной работы гражданской службы гонорары в различные 

исторические общая периоды развития декабря российского государства цивильных.  

Работа данных состоит из введения конституция, трех глав работы и девяти параграфов данных, 

заключения и списка рассмотреть использованных источников большое и литературы. 
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ГЛАВА I. Общая характеристика и правовая основа труда 

государственных гражданских служащих 

 

1.1. Источники правового регулирования труда государственных 

гражданских служащих 

 

Отношения государственной гражданской службы регулируются всем 

комплексом источников права: законами, подзаконными актами 

государственных органов, локальными актами. Под рассматриваемыми 

источниками права следует понимать акты правотворческой деятельности 

государственных органов: федеральных и субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, принятые в соответствии с их 

компетенцией и в установленном порядке; содержащие правовые нормы, 

регулирующие служебные трудовые отношения с государственными 

гражданскими служащими. Источники права необходимо отличать от 

правоприменительных актов (указов, распоряжений и т.д.), которые являются 

индивидуальными актами, относящимися к конкретным лицам в конкретной 

ситуации. В случае противоречия между правоприменительными актами и 

правовыми источниками первые должны быть приведены в соответствие с 

последними.  

На государственных гражданских служащих распространяется 

действие законодательства РФ о труде с особенностями, предусмотренными 

соответствующими федеральными законами. Исходя из публичного 

характера государственной гражданской службы, рассматриваемые правовые 

источники устанавливают повышенные требования к государственным 

(муниципальным) служащим, более высокую степень ответственности, 

повышенную правовую защиту. Так, например, для государственного 

гражданского служащего Российской Федерации установлены 

квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
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стажу и опыту работы по специальности, уровню знаний законодательства; 

дополнительные по сравнению с общими нормами трудового права 

ограничения, основания для отказа в принятии на государственную службу и 

для прекращения государственной службы и т.д. 

По сфере действия различаются акты общего действия и специальные. 

Первые содержат общие нормы трудового права, которые распространяются 

на всех работников, в том числе на государственных гражданских служащих 

РФ. Они действуют только в тех случаях, когда служебные трудовые 

отношения прямо не урегулированы специальными актами. Специальные 

акты распространяются только на государственных гражданских служащих. 

По сфере действия рассматриваемые источники могут быть федеральными, 

актами субъектов РФ, муниципального образования, актами государственных 

органов и органов местного самоуправления. По видам регулируемых 

служебных трудовых правоотношений нормативные правовые акты 

различаются на акты, касающиеся вопросов конкурса, аттестации, отпусков, 

выслуги лет и т.д. Следующим критерием для классификации 

рассматриваемых источников может быть юридическая сила актов и вид 

государственного органа, который его принимает.  

Конституция РФ7 закрепляет право граждан равного доступа к службе; 

определяет сущность государственной службы – как форму осуществления 

конституционного права на участие в управлении государством; закрепляет 

право на труд, то есть государственную службу рассматривает как 

профессиональную деятельность; содержит один из основополагающих 

принципов приоритета прав и свобод граждан – основной принцип в 

деятельности государственных и муниципальных органов; разграничивает 

полномочия (между федеральным уровнем и уровнем субъектов РФ) по 

регулированию государственной службы (ст. 71 Конституции РФ). 

Государственная служба развивается в рамках и на основе принципов 

                                                           
7 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 25.12.1993. - №237. 
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российского государства, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, поэтому принципиально важным является понимание роли 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов как правового 

фундамента создания и функционирования государственной службы, ее 

единства и целостности. В Конституции России, на первый взгляд, трудно 

обнаружить конкретный регламент государственной службы, но логично 

определяется целый ряд положений, закладывающих ее основы. Часть 2 ст. 4 

закрепляет верховенство Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов на всей территории Российской Федерации, часть 3 ст. 

5 - единство системы государственной власти, разграничение предметов 

ведения между Российской Федерацией и ее субъектами; ст. 18 

провозглашает приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственное действие; ст. 2 регламентирует, что обязанностью 

государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина; ст. 10 закрепляет принцип разделения властей - на 

законодательную, исполнительную и судебную; некоторые обязанности всех 

должностных лиц - часть 2 ст. 24, часть 3 ст. 41, часть 2 ст. 46 и др. 

Организация и функционирование государственной службы 

производны от сущности государства, обусловлены закрепленными в 

Конституции РФ его параметрами и качествами. Российское государство 

одно и едино, что определяет единство и цельность государственной службы, 

предназначенной для обеспечения реализации его функций.  

Именно конституционные основы государственного строительства 

(прежде всего народовластие, федерализм, суверенность РФ, ее цельность и 

единство, верховенство Конституции РФ, федеральных законов, разделение 

реализации единой власти по вертикали и горизонтали, разграничение 

предметов ведения и др.), последовательно реализуемые на практике, 

призваны обеспечивать внутреннюю целостность и стабильность 

государственной службы, правовые и организационные принципы ее 

функционирования.  



10 

 

Параллельно с административной реформой В.В. Путина - Фрадкова 

2002-2004 годов приняты в рамках реформы государственной службы и 

действующие в настоящее время: Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»8 (далее 

Закон № 58-ФЗ) установил структуру, виды, уровни службы; Федеральный 

закон РФ от 27 мая 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»9 (далее Закон № 79-ФЗ) урегулировал 

вопросы, связанные с поступлением на службу, статусом служащих, 

порядком поступления и прохождения службы. К источникам правового 

регулирования труда государственных служащих относятся и иные законы 

РФ и законы субъектов РФ. Например, Федеральный закон «О службе в 

таможенных органах», Закон РФ «О государственной тайне», «О 

прокуратуре», Закон Алтайского края от 28.10.2005 № 78 – ЗС «О 

государственной гражданской службе Алтайского края», Закон Алтайского 

края от 01.12.2005 № 106 – ЗС «О реестре должностей государственной 

гражданской службе Алтайского края».  

Отдельные стороны государственной гражданской службы 

регулируются нормами трудового права. Часть норм, входящих в институт 

государственной гражданской службы, относится к финансовому праву: это 

нормы, регулирующие должностные оклады, надбавки к ним, 

компенсационные выплаты, налоги и в целом финансирование 

государственной службы. Некоторые правовые нормы относятся праву 

социального обеспечения (о пенсионном обеспечении государственных 

служащих), к уголовному праву (об уголовной ответственности 

государственных служащих в случаях и порядке, установленных 

законодательством), гражданскому праву (о материальной ответственности 

государственных служащих за причиненный по их вине ущерб).   

                                                           
8 О системе государственной службы в РФ: Федеральный Закон от 27.05.2003 №58-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) 

// Российская газета. 2003. № 104. 
9 О  государственной гражданской службе  РФ: Федеральный Закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (ред. от 

29.07.2017 г.) // Российская газета. 2004. № 162. 
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Особое влияние на развитие и становление государственной службы 

оказывают нормы административного права. С его помощью регулируются 

отношения, возникающие в ходе формирования и функционирования 

государственного аппарата, обслуживающего сферы государственного 

управления. Достижения административного права позволяют подойти к 

осмыслению концепции государственной службы как особого правового 

института.  

Регулирование государственной гражданской службы относится к 

совместному ведению РФ и ее субъектов. Основы для разграничения 

полномочий заложил Закон № 79-ФЗ. К полномочиям субъектов РФ 

относятся вопросы утверждения реестров должностей государственной 

службы, регулирования денежного содержания и других социальных 

гарантий, регулирование управления государственной гражданской службой, 

учреждение органов управления, иные вопросы, предусмотренные законами 

(дополнительные требования к должностям, установление соотношения 

между государственными и муниципальными служащими). Таким образом, 

конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов РФ, регулирующие государственную и 

муниципальную службу составляют значительный блок системы правовых 

источников регулирования государственной гражданской службы.  

Кроме того, действует ряд подзаконных актов, например 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих10; Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 

225, которым утверждены форма трудовой книжки и форма вкладыша к ней, 

а также Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей11; Инструкция по 

                                                           
10 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих  

(утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) // Библиотека журнала «Бюллетень 

Министерства труда и социального развития РФ». 4-е издание, дополненное. Москва, 2002.  
11 Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (ред. от 25.03.2013) «О трудовых книжках» (вместе 

с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей») // Российская газета, № 77, 22.04.2003. 



12 

 

заполнению трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда РФ от 10 

октября 2003 г. № 6912. Ряд положений, касающихся государственной 

службы, содержится в должностных регламентах и административных 

регламентах федеральных органов исполнительной власти.  

В качестве примеров ведомственного правового регулирования 

государственной гражданской службы можно привести Приказ Минюста 

России от 17.08.2016 N 192 «Об утверждении Служебного распорядка 

Министерства юстиции Российской Федерации»13, письмо ФТС России от 26 

октября 2010 г. № 01-11/51938 «О соблюдении принципов служебного 

поведения»14, которое обязывает должностных лиц таможенных органов 

соблюдать общие принципы служебного поведения государственных 

служащих, утвержденные Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 

88515. 

Не следует исключать из внимания локальные акты государственных 

органов, органов местного самоуправления (например, Правила внутреннего 

распорядка, графики предоставления отпусков и др.). 

Большое количество нормативных актов и недостаточная координация 

их содержания приводят ученых к признанию целесообразности 

регулирования дисциплинарно-правовых отношений в едином нормативном 

акте. В Государственной Думе принимался в первом чтении Кодекс 

служебного поведения государственных служащих. Однако, поскольку имеет 

место раздвоенность представлений об ответственности государственных 

гражданских служащих (то как об институте трудового, то как об институте 

административного или даже служебного права), задача кодификации 

                                                           
12 Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (ред. от 31.10.2016) «Об утверждении Инструкции 

по заполнению трудовых книжек» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2003 № 5219) // Российская 

газета, № 235, 19.11.2003. 
13 Приказ Минюста России от 17.08.2016 N 192 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства 

юстиции РФ» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 38, 

19.09.2016. 
14 <Письмо> ФТС РФ от 26.10.2010 N 01-11/51938 (с изм. от 17.05.2011) «О соблюдении принципов 

служебного поведения» // [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс. 
15 Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» // Российская газета, № 152, 15.08.2002. 



13 

 

ответственности государственных служащих пока не решена. А при учете 

значительных концептуальных противоречий в законодательстве РФ о 

государственной службе, указанных выше, наличие такого единого 

«кодекса» не является принципиальным для решения проблемных вопросов 

государственной службы16. 

Таким образом, законодательство о государственной гражданской 

службе представлено многочисленными и порой даже противоречивыми 

законодательными и иными нормативными актами, что затрудняет 

использование законодательства и приводит к проблемам в 

правоприменительной практике. Создание правовых основ государственной 

гражданской службы и реформирование ее системы осуществляются 

поэтапно, на основе соответствующей программы, финансового и ресурсного 

обеспечения с учетом отечественного и мирового опыта, применяемого в 

современных российских условиях, а также в соответствии с утвержденным 

планом первоочередных мероприятий и в тесной связи с административной, 

военной и судебной реформами. 

 

1.2. Отраслевая принадлежность норм о правовом положении 

государственных гражданских служащих 

……… 

Одним из наиболее сложных вопросов правоприменения в сфере 

государственной гражданской службы является вопрос о соотношении норм 

административного и трудового права. Профессиональная деятельность 

государственных гражданских служащих (в отличие, например, от 

военнослужащих) всегда в той или иной степени регулировалась нормами 

трудового права, однако объем этого регулирования в разные периоды был 

различен.  

                                                           
16 Демин А.Е. Государственная служба в РФ. Учебник для магистров. М.: Издательство «Юрайт», 2013. С. 

168. 
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Административно-правовые нормы предусматривают установленные 

государством, его органами представительной либо исполнительной власти, 

местной администрацией правила должного или возможного поведения 

субъектов административного права, соблюдение которых обеспечивается 

специальными мерами государственного воздействия. 

Нормам коллективным административного права своих присущи следующие имуществе характерные 

черты гражданской: обеспечение публичных представляется интересов; организующее увольнению начало в системе связи 

регулирования управленческих иное отношений; одностороннее замещаемой властвующее 

воздействие имеют на субъектов права службы; принудительность17.  

Нормы обратить административного права была, прежде всего восстановлении, регулируют 

общественные увольнении отношения, складывающиеся замещающему в сфере деятельности служащих органов 

исполнительной имени власти РФ и ее субъектов необходимость. 

Вместе с тем нормы целом административного права приводят регулируют 

общественные оставлено отношения, возникающие является в процессе реализации назначении полномочий 

администрацией являются органов местного есть самоуправления и администрацией орловский 

государственных организаций заключения, учреждений, предприятий конституции либо тех из них, 

где доля отношения государственной собственности работников преобладает. 

Многие когда нормы административного отношения права являются защиты регулятором 

отношений гражданского, складывающихся при решении того органами государственной права 

власти, суда представитель и прокуратуры вопросов которые подбора кадров существенном, назначения на 

должности применены оперативного персонала такими, определения предъявляемых гражданский к ним 

требований, прохождения гражданскую службы, ответственности которые служащих, а также элемент иных 

внутриорганизационных гражданской отношений управленческого предотвращении характера, входящих правовая в 

компетенцию данных назначении органов18. В регулирующих обеспечить актах встречаются службы 

указания, толкование однако которых некоторыми службе специалистами проводится постановке 

различным образом свыше. Попробуем рассмотреть гражданскому ситуацию в динамике права. 

С принятием Законов службой № 58-ФЗ и №79-ФЗ котором произошло не только служащему 

значительное обновление другом содержания законодательства всех о государственной 
                                                           
17 Старилов Ю.Н. Общее административное право: учебник. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2007. С. 82 – 84. 
18 Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции / Ю.Н. 

Старилов , Д. Галлиган. М.: Юристъ, 2002. С. 103-105. 
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гражданской замещающим службе, но и существенное работала изменение его соотношения дополнительные с 

нормами трудового имеющиеся права. Можно международных заключить, что Федеральный имущественного закон от 31 

июля трудовой 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах состоянию государственной службы если РФ»19 был, по 

существу, дополнением службы к Трудовому кодексу таким РФ (далее ТК РФ): на 

госслужащих произвольной распространялись общие высшей нормы трудового выполнение законодательства с 

особенностями труда, установленными этим должностные законом. Теперь гражданских же нормы трудового обратить 

права применяются правовое при регулировании гражданской такие службы в части совокупность, не 

урегулированной Законом перечисленные № 79-ФЗ (ст. 73 данного если Закона).  

На государственных осуществляет гражданских служащих отдых действие трудового отношения 

законодательства и иных регламенты актов, содержащих сторонники нормы трудового сформулирована права, 

распространяется предоставлении с особенностями, предусмотренными условиями федеральными 

законами лишает и иными нормативными изложить правовыми актами общими РФ, законами и иными отношения 

нормативными правовыми служебная актами субъектов вступление РФ о государственной 

гражданской анализируя службе (ст. 11 ТК РФ). Таким вводит образом, здесь гражданские нашел свое новая 

проявление порядок постоянную субсидиарного применения является норм трудового вывода права. 

При этом принятого значительно расширяется должностных нормативный объем служебной 

законодательства о гражданской которым службе, и, соответственно числе, сужается сфера считает 

применения общих конкретизация норм трудового которой законодательства. К сожалению категории, новая 

правовая отказом регламентация государственной касается гражданской службы  рамках не 

прекратила давнюю контракта научную дискуссию котором о соотношении норм должности 

административного и трудового указанных права при регулировании добровольного отношений в сфере дополнительные 

государственной службы  гражданскому. Административисты и юристы-трудовики постоянную сходятся 

во мнении были о том, что их предмет и метод службы правового регулирования решения имеют 

определенное должность сходство. Оно, как отмечала двойной представитель науки  дифференциация трудового 

права единство Л. А. Сыроватская, часто установленные затрудняет выявление сокращении истинной правовой обязан 

природы тех или иных замещаемой фактических отношений гражданским и влечет за собой создает в ряде 

случаев федеральный нарушение закона имущественного и правоприменительной практики увольнении

20. 

                                                           
19 Об основах государственной службы РФ: Федеральный Закон от 31.07.1995 г. № 119-ФЗ (утратил силу) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. №31. 
20 Сыроватская Л. А. Трудовое право. М., 1998. С. 26. 
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Отдельные административисты органе высказывают достаточно такое спорные 

утверждения существенными, что административное право обновление служит основой закона возникновения 

различных отказ отраслей права одним, в том числе трудового состоял

21. Хотя общеизвестно точки, что 

исторически трудовое могут право выделилось объективное из права гражданского работы. Известный 

представитель ними науки трудового основным права Р. З. Лившиц разграничения

22 верно отметил утвержден, что 

обособление трудового своей права в самостоятельную гражданской отрасль было права прежде всего точки 

обусловлено необходимостью связи опосредовать отношения определенной наемного труда закона, т.е. 

отношения между чаннова юридически равноправными службы субъектами, а значит контракта, 

частноправовые. Причем старилов именно частноправовые органе начала и впредь принятием будут 

играть гражданских ведущую роль наделении в регулировании трудовых закона отношений. 

Тем не менее также Р. З. Лившиц делает работы однозначный вывод службу: 

административное право служебным является одной должности из тех отраслей права правовым, к которым 

ближе переводы всего примыкает разработчики трудовое право власть

23.  

Таким образом другой, несмотря на некоторое юридическое различие в подходах который, 

представители науки  юридическое и административного, и трудового погашенной права единодушно были 

признают: административное служба и трудовое право времени являются смежными иными. При 

этом подчеркивается теории, что особенно тесным службу является взаимодействие изменении норм 

административного пределах и трудового права обязанности при регулировании 

государственно-служебных если отношений. 

Вместе прекращении с тем и после введения службы в действие Закона общие о государственной 

гражданской изучению службе отдельными также учеными - преимущественно гражданской 

представителями науки  инструкций трудового права федеральной - делались попытки стажу отстоять 

приоритет определяется трудового законодательства объявления перед законодательством обязательным о 

государственной гражданской были службе. 

Так, Ю. П. Орловский работником аргументирует данную закона позицию следующим может 

образом: «Небезупречна поступлении юридическая сила практики многих правовых контракта норм, 

касающихся период трудового законодательства советский, содержащихся в Законе трудовому о 

                                                           
21 Габричидзе Б. Н., Елисеев Б.П. Российское административное право: учебник. М.: Норма, 1998. С. 14- 16. 
22 Лившиц Р. З. Трудовое право России: учебник. М.: Проспект, 1998. С. 22. 
23 Лившиц Р. З. Трудовое право России: учебник. М.: Проспект, 1998. С. 23. 
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государственной гражданской мнении службе, поскольку правовой они устанавливают иные такими 

правила по сравнению главной с ТК РФ в то время как ст. 5 ТК РФ предусматривает сфере, 

что нормы трудового сфере права, содержащиеся можно в иных законах запрещения, должны 

соответствовать своей ТК РФ»24.  

Проведенный анализ имуществе научной дискуссии стабильность о роли указанных основах отраслей 

права которым в регулировании государственной служебный гражданской службы  срочном выявил ряд 

тенденций гражданскому. Так, многие представители правоотношений науки трудового отказа права признают является, что 

нормы данной также отрасли регулируют муниципальных не все отношения по применению соотношении труда в 

обществе период. Что же касается гражданской существенных государственной службы  роль, многие 

юристы исключением едины во мнении представлении: в силу наемного работником характера государственной сторон 

службы трудовые требования отношения государственных соответствии служащих следует подлежащие отнести к 

предмету сфере трудового права одной. В частности И. О. Снегирева время высказалась за 

обеспечение гражданской нормами ТК РФ «широкой мнении» сферы действия федеральный трудового права уходу – 

за «включение в его сферу вместе всех отношений служебный наемного труда советский»25. 

Ряд представителей школы органе трудового и административного  правила права и 

сегодня чаннова поддерживают сложившуюся  принципах еще в советский период которому точку зрения сокращаемую, 

высказанную в конце действующего 40-х годов квартал XX в. А. Е. Пашерстником. Он полагал иное, что 

«линия разграничения дополнительные между трудовым элемент и административным правом замещением лежит в 

плоскости должностные различия между обновление положением государственных законом служащих в 

трудовом иное процессе и их положением замещения во внешней среде числе. Отношения с 

внешней возникновения средой являются служащему областью административного  просто права, отношения законодателю в 

процессе труда  работала – областью трудового осуждения права»26. Такой применяемого подход применяют законную, 

например, В. М. Манохин службе, А. П. Коренев. В. М. Луганцев юридической, которые также среде 

отмечает, что «отношения является государственных служащих состоял при исполнении 

                                                           
24 Орловский Ю. П. Проблемы совершенствования трудового законодательства // Журнал российского 

права. 2005. № 9. С. 42. 
25 Материалы конференции «Проблемы, концепции и разработки нового Трудового кодекса РФ» // 

Государство и право. 2000. № 10. С. 59, 62.  
26 Пашерстник А. Е. К вопросу о советской государственной службе // Вопросы советского 

административного права. 1949. С. 123. 
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служебно-трудовых своей обязанностей имеют силу двойственную 

административно-трудовую поступающий отраслевую природу является»27.  

Иную точку вакантные зрения высказывает условия Ю. Н. Старилов, который служебной признает 

государственную проведенный службу комплексным предотвращения институтом, включающим связи элементы 

чья регламентация объективное деятельности осуществляется отношения специальными законами работы, 

посвященными только служебном государственной службе права. Следовательно, 

государственная также служба включает трудовому в себя нормы предоставление многих правовых праве отраслей, 

регламентирующих  ранее государственно-служебные отношения осуществляется. Ю. Н. Старилов 

впервые трудового ввел в научный вновь оборот понятие сроки «служебное право права», однако 

интерпретировал сторонники его как совокупность правовых перевод норм, институт единых и 

подотрасль административного  заключении права.28  

Специфичность представителя государственной службы  свыше проявляется в том, что 

«госслужащий должностных имеет двойной договора отраслевой статус представляется. С одной стороны счел, статус 

государственного основу служащего как работника вместе определяется нормами результате трудового 

права когда: он выступает как обычный которые гражданин, поступающий исполнение на 

государственную службу исчерпывающим и выполняющий за вознаграждение гражданскую свою трудовую вакантные 

функцию. С другой замещающие, его статус как агента увольнении публичной власти июня обусловливается 

государственным которым и административным правом срочном, его решения носят этом для всех 

властный регулирует и обязательный характер законом»29. 

При составлении Закона иными о государственной гражданской конкурсный службе, как 

указывает регламенты Б.А. Горохов, разработчики трудовых данного Закона заключаются, выступавшие в 

Верховном соответствии Суде РФ, объясняли работала, что указанный Закон учитывая не трудовой, он 

регулирует гражданской сферу не трудовых также, а административных правоотношений чаннова, власть 

и подчинение служебных начальника и служащего  замещения и относится к сфере действующего 

административного права исполнению. Начавшаяся дискуссия добровольного по поводу того истец, 

административные это отношения аксиомой или нет, постепенно свелась гражданской к тому, что 

                                                           
27 Луганцев В. М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права // Государство и 

право. 2004. № 5. С. 34. 
28 Старилов Ю.Н. Служебное право. М.: Издательство БЕК, 1996. С. 135. 
29 Иванов С. А. Правовое регулирование отношений в сфере госслужбы / С.А. Иванов // Экономика и жизнь. 

М.: ЮРИСТ, 2004. № 6. С. 1-2.  
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государственная гражданской гражданская служба закрепленных не относится к административной органе 

сфере. Административный изменении элемент в ней составляет представителем не более 10 - 12%. 

Остальное является содержание службы  права сходно с  трудовыми содержащих отношениями. 

Административная законом сфера - сфера служащего взаимоотношений государственного являются органа 

и должностного организация лица с третьими основанием лицами. Если контракт отношения существуют была в 

рамках служебного руководителя контракта, они уже являются дополнений не административными, а 

трудовыми беременные

30. 

Специфика трудовых закона отношений и применение гражданскому общих норм гражданских трудового 

права представлении к регламентации деятельности случае государственных служащих трудовых позволяет 

определять случае этих лиц как специальных роль субъектов при рассмотрении начавшаяся многих 

институтов сегодняшний трудового права время. Суть этих защиты особенностей состоит практики в том, что, с 

одной стороны согласия, они закрепляют более мнении жесткие, по сравнению имеющиеся с 

законодательством о труде работы, требования к государственным согласия служащим, 

устанавливают определяющего для них определенного рода беременные ограничения, связанные служебной с 

исполнением служебных трудового обязанностей, а с другой другой - предоставляют им 

дополнительные основе льготы и социальные роль гарантии. 

Обратим сокращении особое внимание заключения на Закон № 79-ФЗ проблемам, в котором 

устанавливаются когда правовые, организационные сфера и финансово-экономические 

основы методов государственной гражданской увольнении службы РФ в процессе справедливые трудовых 

отношений трудовое государственного гражданского должность служащего. Трудовые увольнения отношения 

с государственным учеными гражданским служащим переводы обычно возникают муниципальных лишь после состоянию 

заключения служебного связи контракта. Закон гражданской № 79-ФЗ вводит должности специфическое 

понятие основе «служебный контракт содержание». В современном значении замещения термины «договор этом

» и «контракт» понимаются трудового как синонимы. Ст. 23 Закона которое № 79-ФЗ 

определяет замещения служебный контракт стажу как соглашение между одним представителем 

нанимателя частное и гражданином, поступающим гражданского на гражданскую службу должности, или 

гражданским служащим анкеты о прохождении гражданской двойной службы и замещении страховое 

должности гражданской месяца службы. Именно службы заключение служебного сформулирована контракта 

                                                           
30 Потапенко С.В., Горохов Б.А., Кнышев В.П. Практика применения Гражданского процессуального 

кодекса РФ: практ. пособие (под общ. ред. В.Н. Соловьева). - 3-е изд., перераб. и доп. – «Юрайт», 2011.  
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наряду связанных с другими юридическими контракта фактами лежит навыков в основе возникновения наряду 

трудовых, или служебных расширился, отношений. Роль таковое и значение служебного увольнении 

контракта по-разному контракт оцениваются в правовой включает литературе. Сторонники времени 

регулирования трудовых после отношений государственных замещающим служащих нормами рассматривает 

административного права касается, как правило, полагают полномочиями, что контракт имеет также 

второстепенное значение которой и фиксирует лишь июня факт добровольного содержанию 

поступления на службу выполнение. Другие авторы органа подчеркивают значимость должности 

служебного контракта вредных не только как одного предоставление из юридических фактов постоянным, 

влекущих возникновение служебный трудового (служебного возможным) правоотношения, но и как 

договора одной, определяющего условия  многие трудовой деятельности являются на 

государственной службе определенной. 

Тесная взаимосвязь интересах института государственной трудового гражданской службы  которым 

с трудовым правом наряду, на наш взгляд, бесспорна предотвращении. Так, правовое регулирование заключении 

всей государственной специфичность службы (не только представляет гражданской, но и военной замещения и право-

охранительной) строится прекращении на общих межотраслевых уголовной принципах правового обязанности 

регулирования труда обновление, в основе которых июня находятся нормы трудовом Конституции РФ и 

международного гражданский права. Принципы того свободы труда должности, запрещения 

принудительного  связи труда и дискриминации принятого в сфере труда служебный, защиты от 

безработицы службы и содействия в трудоустройстве роль, обеспечения права увольнении каждого на 

справедливые расторжения условия труда полном, равенства прав были и возможностей и т.д. 

сконцентрированы применены в трудовом законодательстве трудовом. Всем государственным особым 

служащим должны также обеспечиваться общие произвольной социально-трудовые права урегулированы: на 

отдых и охрану указанные труда, на справедливое учетом и достойное вознаграждение службу за труд, 

на профессиональную предотвращении подготовку и переподготовку ниже, на продвижение по 

работе права (службе). В то же время апреля в оценке конституционного наименование регулирования 

труда включая государственных служащих военной имеется ряд различных возможность подходов. 

Исходя объективное из изложенного, можно конфликт констатировать, что в целом выполнения 

российское законодательство иное о гражданской службе своему, оставаясь во многом гражданского 

родственным трудовому соотношении законодательству, уже не может этой быть признано частности его 

составной частью определяя. Трудовое право фактов, как уже говорилось, сохраняет закрепленных свое 
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значение включает как базовой, материнской названного отрасли. Значение числе трудового права целом как 

универсального регулятора основанием труда не умаляется законом, но его роль проявляется такими в 

распространении на прилегающую время сферу правового полной регулирования труда общие – 

государственную службу трудовом – основных принципов работе, базовых основ отказа метода, 

«принципиальных иные схем» регулирования субъектов, предоставлении в пользование выполнять 

отдельных блоков гражданскую правовых норм новая. С другой стороны спецификой, неправильно было трудовом бы 

считать гражданскую общие службу и областью материнскими исключительно 

административно-правового истечение регулирования.  Представляется состоянию, что имеются 

все основания служащего для вывода ряда моральным юристов о том, что «в российской одной правовой 

системе время обозначилась относительно иной обособленная сфера лишь правового 

регулирования должностных и формируется новая отношений отрасль – право отсылочных государственной 

службы права»31. Для права государственной часто службы исходными частное, материнскими 

выступают полной отрасли и трудового частное, и административного права трудового.  

 

1.3. Единство и дифференциация дифференциации в правовом регулировании действующего труда 

государственных упразднения гражданских служащих заключившим 

 

Единство и дифференциация юридической в правовом регулировании этим труда – это 

один которые из методов трудового сформулирована права, то есть окончания способ воздействия было через нормы равный 

трудового права полном на волю людей также, их поведение в нужном сокращении для государства, 

общества сокращении, работников и работодателей закона направлении. Единство замещаемой выражается в 

установлении служащий норм общего может действия для всех проявляется работников. Оно отражается одним в 

его общих конституционных соответствии принципах, в единых условия основных трудовых гражданского 

правах и обязанностях однозначный работника и работодателей замещающему, закрепляемых общими такой 

нормативными актами только трудового законодательства перевод, распространяющимися 

на всю территорию другими страны и на всех контракт работников, где бы и кем бы они ни 

работали расторжения

32. 

                                                           
31 Гусев А. В. Роль трудового права в регулировании государственной гражданской службы // Трудовое 

право. 2005. № 3. С. 30-31. 
32 Гусов К.Н, Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М., 2002. С. 23. 
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С принятием Законов гражданского № 58-ФЗ и № 79-ФЗ  другом значительно обновился конкретизация и 

расширился нормативно-правовой целом объем законодательства трудового о 

государственной гражданской гражданской службе. Однако касается обновление законодательства принципах, 

регулирующего государственную если, в том числе и государственную закона 

гражданскую службу сроки, не создает каких-либо представителем принципиальных препятствий которые 

для распространения на данные органе отношения норм ранее трудового права дифференциации с 

определенной их дифференциацией  права. 

В основу правового закрепление регулирования всей отношений государственной службы  отсутствия 

заложены общие другой межотраслевые принципы имеют правового регулирования служащего труда, 

нормы представителем Конституции и международного соответствии права. Принципы числе свободы труда своих, 

запрещения принудительного  исчерпывающим труда и дискриминации  ранее в сфере труда учетом, защиты 

от безработицы служебная и содействия в трудоустройстве наделяется, обеспечения права условия каждого 

на справедливые организация условия труда служащих, равенства прав составляющих и возможностей и т.д. 

легально службы сформулированы в ст. 2 – 4, 132 ТК РФ. 

Представляется сообщении бесспорным вывод июня И.К. Дмитриевой о том, что в 

основных руководителя принципах трудового исходил права воплощены заключении принципы более соответствии высокого 

(конституционного гражданской) уровня, которые замещающим с точки зрения декабря содержания выражают федеральной 

права и свободы агентства в области труда другой и тем самым непосредственно изменении 

обусловливают основные работе (статутные) права гражданского и свободы работника условиями и, 

соответственно, работодателя прекращении и других субъектов контракт трудового права которые. Диапазон 

этих установленные принципов достаточно функции широк и многогранен предлагает, что вполне объяснимо вместе как 

сложностью и многообразием служащий отношений, составляющих служебного предмет отрасли отсутствия, 

так и особенностями метода назначением правового регулирования точки этих отношений регулирующего

33. 

Применение в системе заключаются государственной службы  выполнение общих начал нанимателя 

правового регулирования единство труда не противоречит законом сущности государственной служебной 

службы как профессиональной отношений служебной деятельности агентства. 

Ст. 11 ТК РФ определяет сферу время действия трудового данного законодательства и 

иных инструкций нормативных правовых возникновения актов, содержащих которые нормы трудового материнской права по 

кругу правовым лиц. 
                                                           
33 Дмитриева И.К. Основные принципы трудового права. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2004. С. 13. 
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Необходимо учитывать таким, что сфера применения обязанности многих конвенций этой и 

рекомендаций Международной основу организации труда  трудового (МОТ) в полной удостоверения мере 

распространяется нанимателя на государственных служащих возможным. Конвенция МОТ от 27 

июня служащий 1989 г. № 151 «О защите прав методов на организацию и процедурах законом 

определения условий  наряду занятости на государственной права службе» определяет порядок 

государственных служащих единых как наемных работников навыков и содержит нормы служебный, 

регулирующие труд  отношения государственных служащих расторжения. Ст. 1 Конвенции указывает переподготовку, 

что ее положения применяются должности ко всем лицам связанные, нанятым государственными вносятся 

органами, если отношений только к ним не применяются удостоверения более благоприятные гражданскому 

положения других трудовому международных трудовых работодателя конвенций. 

Таким тексте образом, закрепленные постановление на конституционном и международном документов 

уровне общие служебных социально-трудовые права принципах и свободы человека анкеты в сфере труда срок 

должны признаваться судом, соблюдаться, защищаться обязанностей на государственной службе гражданской. 

Взаимоотношения между служащих служащими государства замещающими должны строиться представляет 

исходя из того также, что по своей природе сообщенные это отношения по применению время труда, 

осуществляемого федеральной гражданами в интересах имущественного государства в коллективах закона 

государственных органов службы

34. 

Единство трудового вакантные права отражается замещении в его общих конституционных службы 

принципах, в единых отразить основных трудовых обязанности правах и обязанностях нанимателя работников 

и работодателей числе, общих положениях данного гл. 1 ТК РФ, в общих нормативных остальной 

актах трудового являются законодательства, распространяющихся замещающие на всю территорию 

России когда и на всех работников спецификой. 

М.И. Бару отмечал временного: «Единство в основном общими, коренном и существенном службы 

определяет на данном таким этапе путь имуществе правового регулирования частноправовые трудовых 

отношений спецификой в целом безотносительно выделилось к сфере приложения нанимателя общественного 

труда компенсации»35. 

                                                           
34 Гусев А.В. Роль трудового права в регулировании государственной гражданской службы // Трудовое 

право. 2005. № 3. С. 30. 
35 Бару М.И. О единстве советского трудового права // Вопросы государства и права: сборник статей. Вып. 2. 

М., Юрид. лит. 1974. С. 118. 
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В теории трудового закона права единство даже и дифференциация традиционно трудовому 

относили и относят период к числу важных несут характеристик метода агентства трудового права конкретные. 

С.Л. Рабинович считал нового, что под дифференциацией в широком также смысле можно замещение 

понимать всякие службой различия и градации были в нормах, зависящих представителем от тех или иных 

условий  однако

36. Ю.П. Орловский отмечает такое, что дифференциация способствует согласия 

единству трудового изменена права, а единство названного создает условия  увольнения для дифференциации 

правового временной регулирования труда этой

37. 

Г.В. Скачкова, анализируя  качестве вопрос об укреплении который единства и 

расширении апреля дифференциации в трудовом данным праве, обоснованно утверждаемым утверждает, 

что дифференциация юридической в правовом регулировании права трудовых отношений действующего, 

призванная отразить могут как специфические особенности обязанностей характера, так и 

особенности права правового статуса содержанию различных категорий сфере работников, является служебный 

одной из тенденций служебного в развитии трудового контракта права. усиливающейся соглашение по мере 

углубления  руководителя рыночных преобразований определяется. Те или иные основания определенные 

дифференциации трудового многие права не остаются такое неизменными, раз и навсегда между 

закрепленными в законодательстве обоснованно в том виде, как они были истечение первоначально 

приняты осуждения, без  учета конкретных выводу исторических условий  трудовому и тех задач, которые служащему 

стояли перед методов трудовым законодательством службы на том или ином этапе статус его 

развития38. 

В настоящее заключения время в науке права трудового права согласно обоснованно утвердились закон 

понятия «специальные которые субъекты трудового устранения права», отражающие были не только 

дифференциацию поступлении, но и единство трудовых указанных прав и обязанностей гражданской. 

Государственные гражданские окончания служащие являются содержащих специальными 

субъектами отношения трудового права тексте, правовой статус изменении которых является служебный отражением 

дифференциации одинокой трудового права поступающий. 

Государственный гражданский службы служащий имеет трудовых двойной отраслевой нанимателя 

статус. С одной которое стороны, он выступает служебным как обычный гражданин аварии, 
                                                           
36 Рабинович-Захарин С.Л. К вопросу о дифференциации советского трудового права // Вопросы советского 

гражданского и трудового права. Ч. 1. М., 1952. С. 95. 
37 Иванов С.А., Лифшиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы теории. М., 1978. С. 324. 
38 Скачкова Г.В. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм. Автореф. дис. 

… докт. юрид. наук. М., 2003. С. 17. 
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поступающий на государственную органе гражданскую службу сроки и выполняющий за 

вознаграждение принятием свою трудовую другом функцию, с другой выделилось – замещая должность представителем 

государственной гражданской разграничения службы, он осуществляет основным функции 

государства имеющие и потому действует имуществе как агент публичной гражданские власти, в силу причинам которой 

его решения служебной носят для всех нанимателя властный и обязательный согласно характер. В настоящее служебный 

время данную заместителем позицию разделяют вполне как представители науки  такими трудового права представителем, 

так и представители науки  применяемого административного права изменена

39. 

На основе анализа выполнять легальных определений закона понятий «гражданская числе 

служба» и «гражданский вполне служащий», закрепленных гражданских в законе о 

государственной связи гражданской службе всеми, можно сделать оставлено вывод о том, что под 

профессиональной необходимость служебной деятельностью анкеты гражданского служащего конкретные 

понимается осуществление существенных на постоянной возмездной постоянным основе трудовой касаются 

деятельности по реализации время полномочий государственных многие органов. 

Гражданская права служба является одной основным и единственным праве (за некоторыми 

исключениями утвержденным, предусмотренными законодательством одного) профессиональным, 

то есть должностные соответствующим образованию военной и профессиональной подготовке контракт, 

видом трудовой служебный деятельности конкретного гражданских лица. Данное если понимание 

гражданской органами службы как профессиональной вместе служебной деятельности аксиомой 

проявляется в нормативных данный положения о статусе гражданской гражданского служащего  другом, 

предъявляемых к нему постановке требованиях, включая обратить профессиональные, правовые отношения, 

морально-этические, оплату время труда, предоставляемых закона гарантиях и 

компенсациях контракт и т.д. 

Единство в правовом гражданским регулировании труда  уходу гражданских служащих были 

находит свое влечет проявление, в первую закона очередь, в основных были принципах 

построения гражданской и функционирования всей отсутствия государственной службы  иной, а также 

гражданской служебная службы, установленных были Законами № 58-ФЗ более, № 79-ФЗ. 

                                                           
39 Иванкина Т.В., Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Правовое регулирование отношений в сфере 

госслужбы // ЭЖ-ЮРИСТ. 2004. № 6; Ершова Е.А. Правовая природа служебных отношений: вопросы 

теории и практики // Трудовое право. 2006. № 5. С. 3-10; Полетаев Ю.Н. Праовове положение 

государственных гражданских служащих в сфере труда. Научно-практический комментарий. М., 2005. 
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Наряду представителем с общими принципами организацию, присущими всей трудовых государственной 

службе нормы, гражданская служба предотвращении как единая система договора строится и функционирует  служебных 

на основании таких гражданской принципов, как единство среде правовых и организационных представителя 

основ федеральной постоянную и гражданской службы  возникновения субъектов РФ, равный установления доступ 

граждан анализируя к гражданской службе трудовых и равные условия  условиях ее прохождения, 

стабильность которой гражданской службы  представителям, взаимодействие с общественными гражданский 

объединениями и гражданами понимаются и др. 

Законодательное закрепление временной приведенных выше предложенной принципов имеет выводу 

важное значение необходимость, поскольку они являются отказа правовой основой этой организации 

государственной месяца службы, а также вполне деятельности государственных многих служащих, 

включая обратить гражданских служащих служащего. 

Таким образом либо, единство правовых учеными и организационных основ может 

государственной службы  названного обеспечивает единство служащего в правовом регулировании условий 

труда гражданских погашенной служащих. 

Профессиональная нормы деятельность гражданских совокупность служащих имеет гражданских 

специфические черты сведения, проявляющиеся как в характере являются и условиях труда сообщении, так 

и в особенностях правового этом статуса гражданского поступающим служащего. 

Необходимость гражданского дифференциации в правовом считает регулировании труда когда 

гражданских служащих закона обусловлена, прежде виды всего, такими результате устойчивыми 

факторами вывода, как: специфика трудовой закона деятельности, особые взыскать обязанности 

гражданских письменного служащих, обусловленные является их правовым положением службы в сфере 

управления имуществе, профессионализм и компетентность было трудовой деятельности может, 

ответственный характер навыков труда и его особое представителем значение в связи применении с 

осуществлением указанных указанных полномочий, повышенные общими требования к 

профессиональным гражданские и моральным качествам гражданский, повышенная ответственность постановке за 

осуществление властных сторон полномочий. 

В качестве поступлении особенностей правового служебный регулирования условий  определенной труда, 

установленных правовой Законом № 79-ФЗ погашение, можно выделить которые следующее: ведение замещении 

классификации должностей двойной гражданской службы  составляющих с подразделением их на 

определенные организацию категории; в соответствии которой с замещаемой должностью право 
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гражданской службы  закона в пределах группы гражданских должностей присвоение института 

гражданским служащим теории в установленном порядке трудовой классных чинов работает; 

конкретизация квалификационных управления требований к должностям основанием гражданской 

службы представитель: уровню профессионального службу образования, стажу перечисленные гражданской 

службы службы, профессиональным знаниям единство и навыкам, необходимым законную для 

исполнения должностных представителем обязанностей. 

Дифференциация закона в правовом регулировании поставив труда гражданских изменена 

служащих проявляется закона во введении норм советский, устанавливающих запреты исполнению 

(правоограничения), связанные изменении с гражданской службой имуществе (ст. 17 Закона № 79-

ФЗ гражданского). 

Введением правоограничений контракт на гражданской службе истице и для 

обеспечения правовой которых и социальной защищенности должности гражданских служащих предприятий 

установлены определенные практики гарантии и компенсации наделяется (гл. 11 Закона № 79-ФЗ деятельности). 

Гражданский служащий существенных является особым работы субъектом трудового старилов права, 

правовое гражданской положение которого трудовую определяется специальным результатам законом. Правовой выводу 

статус гражданского руководителя служащего имеет гражданской свои особенности увольнения (в отличие от 

работника коллективным, заключившего с работодателем числе трудовой договор одной) как в 

наделении его основными отстранении правами, так и возложении институте на него основных нормативном 

обязанностей40. Соответственно контрактов нормами, регулирующими совокупность специальный 

трудо-правовой должности статус гражданского кзот служащего, являются юридическое либо 

нормы-изъятия месяца, либо нормы-льготы органа. 

                                                           
40 Полетаев Ю.Н. Правовое положение государственных гражданских служащих в сфере труда. Научно-

практический комментарий. М., 2005. С. 31. 
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ГЛАВА II. Служебный гражданских контракт с государственным гражданской гражданским 

служащим жительства 

 

2.1. Сущность, правовая отстоять природа и виды соглашение служебных контрактов сфере 

 

Служебно-правовые отношения трудового, возникающие при поступлении своих 

граждан на государственную сформулирована гражданскую службу один, регулируются 

специальным имени Законом № 79-ФЗ служащего. Вопросы, связанные погашение с заключением, 

исполнением руководителя служебного контракта гражданских, рассматриваются в ст.ст представителем. 23-32 Закона письменного 

№ 79-ФЗ. 

Служебный применяются контракт - соглашение прохождения между представителем гражданской нанимателя 

и гражданином выполнения, поступающим на гражданскую гражданский службу, или гражданским работала 

служащим о прохождении определяется гражданской службы  права и замещении должности остальной 

гражданской службы высшей. Служебным контрактом законом устанавливаются права утвержден и 

обязанности сторон представителям. 

Для российского законодательства общими использование термина понимаются «контракт» 

не является гражданской новым. Так, например работников, ст. 15 КЗоТ РФ41 было материнской определено, что 

«трудовой гражданским договор (контракт служебных) есть соглашение срок между работником вопроса и 

работодателем (физическим представитель либо юридическим нормативными лицом), по которому включая 

работник обязуется которой выполнять работу запрещения по определенной специальности навыков, 

квалификации или должности ноября с подчинением внутреннему правовым трудовому 

распорядку контракт, а работодатель (физическое такое либо юридическое трудовая лицо) обязуется работа 

выплачивать работнику однако заработную плату перечисленные и обеспечивать условия  гражданскую труда, 

предусмотренные главной законодательством о труде касаются, коллективным договором юридической и 

соглашением сторон месяца». 

Использование термина замещении «служебный контракт контракта» (в то время как 

трудовое прохождении законодательство оперирует  сфере термином «трудовой также договор») 

обусловлено гражданского стремлением законодателя одним подчеркнуть специфику юридическое и 

                                                           
41 Кодекс законов о труде РФ (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002) (утратил 

силу) // Бюллетень Министерства труда РФ. 1993. № 1-2. 

consultantplus://offline/ref=2F2511C68544406AD326C601EE5952410CEE693F254963704C2E211C79564B32B43F6945317DC9d2r8G
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особенности прохождения исключительно профессиональной служебной замещающим деятельности - 

государственной закона гражданской службы  выделилось. 

Спецификой служебного занимаемой контракта является службу то, что он регулирует 

отношения представителя, возникающие в сфере объективное государственного управления когда 

(исполнительной власти являются), т.е. отношения, которые числе возникают на его основе которые, 

характеризуются административно-правовой широк моделью власти основ и подчинения. 

Однако руководителя такие отношения служащих возникают именно отношения на основе его заключения первую. 

Предусмотренный на сегодняшний сроки день порядок изменении назначения на должность определяет 

государственной гражданской включая службы до заключения понятным служебного контракта изменение, 

во-первых, создает гражданского неопределенность в вопросе изменение о моменте возникновения гражданской 

прав и обязанностей иными гражданского служащего  свободы, поскольку согласно который ст. 23 

Закона № 79-ФЗ вопроса они устанавливаются служебным служебного контрактом. Во-вторых срок, 

такой подход утверждаемых лишает служебный служащего контракт реального гражданского значения в вопросе трудовом 

правовой регламентации постановление прав и обязанностей случае гражданского служащего  названного и 

нивелирует его стабилизирующую связанных функцию («договоры положении должны 

исполняться замещении»). 

Все это позволяет высказать общих предложение о внесении гражданского изменений и 

дополнений моральным в Закон о государственной актом гражданской службе органе. Предлагаемая 

редакция закона ч. 1 ст. 26 может быть трудового сформулирована следующим гражданской образом: 

Служебный гражданскую контракт заключается закрепленных на основе решения гражданского конкурсной комиссии включает, 

принятого по результатам службе проведения конкурса также на замещение вакантной социальные 

должности государственной представителем гражданской службы  условий. Назначение гражданина закона 

на должность государственной понятным гражданской службы  условиях осуществляется актом служащих 

государственного органа такое о назначении на должность заключении гражданской службы  счел, 

принимаемым на основе этой заключенного с данным гражданскую гражданином служебного органе 

контракта. 

Сущность трудового и правовая природа основе служебного контракта службы крайне мало указанный 

исследованы в отечественной решения правовой науке создает. В настоящее время согласия многие 
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представители анализируя науки посвятили гражданский свои работы представляется изучению сущности прохождения служебного 

контракта являются

42.  

Первоначально контракт военной возник как особая часто разновидность договора определены. 

Аналогичные подходы служащих к определению контракта определены можно встретить содержащих и в наше 

время правовой. Так, в Толковом словаре должности В.И. Даля отмечается данным: «На деловом языке права 

договором называются обязанностей предварительные условия  занимаемой или частное обязательство трудовой, 

а совершенное на законном иной основании - контрактом закрепленных, условия его - 

кондициями месяца; сдачу крепости только на договоре называют определяется капитуляциями»43. В ГК 

РФ термин контракт «контракт» используется  указанных для обозначения договора имеют, 

заключаемого для поставки служебный товаров для государственных изменение или 

муниципальных нужд  виды (ст. 525). Вполне положения логично, что авторы основы многих 

современных неисполнение словарей, определяя имущественного контракт как «юридически функции обязательное 

соглашение указанных между двумя постоянным или несколькими лицами службе, в котором определяются если 

действия, подлежащие институте исполнению с их стороны нового, и ответственность за 

выполнение документы (невыполнение) этих нанимателя действий», одновременно другом указывают, что 

он «в гражданском фактов праве синоним всеми договора»44. цивилистический лишь подход 

демонстрирует  служебный не противопоставление контракта применены договору, а их 

рассмотрение одной как синонимичные либо обязанностей однопорядковые (соотносящиеся замещение как 

частное и общее изменении) понятия.  

Однако агентства, в рамках трудовых устранения правоотношений отечественные один 

законодатели в настоящее применяются время достаточно письменного последовательно проводят текст 

политику отказа структура от использования термина которые «контракт». Видится результате 

необходимым применительно соотношении к государственной гражданской время службе 

отказаться системе от трудового договора органе и использовать словосочетание работы 

«служебный контракт вместе».  А.А. Осин отмечает коллизий, что «словосочетание 

                                                           
42 Ершова Е.А. Служебный контракт: стороны, понятие, содержание и форма // Трудовое право. 2006. № 1; 

Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с государственными и 

муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2; Пресняков М.В. Юридическая природа 

служебного контракта на гражданской службе: проблемы правовой определенности // Трудовое право. 2008. 

№ 9. 
43 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1. С. 450. 
44 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. 10-е изд., перераб. и доп. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е.Б. Стародубцева. М.: ИНФРА-М, 2017. С. 77. 
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«служебный данное контракт»... более служащих точно отражает предложенной природу государственно такой-

служебных отношений настоящее как отношений власти-подчинения другими и, как-то 

дисциплинирует  служебная, и в его звучании есть старшей что-то от словосочетания определенные «служба по 

контракту дополнительные», применяемого до сих пор в среде контракт военных и в 

правоохранительных  этим органах»45. Л.А. Чиканова гражданской считает служебный обоснование контракт 

терминологической служащего особенностью трудового фактов договора на гражданской которым 

службе46. Аналогичную основ позицию занимает предотвращении и Е.А. Ершова47. Г.С. Скачкова касается 

рассматривает контракты гражданской с государственными служащими должность как 

самостоятельные виды указанных трудового договора виды, имеющие ярко добровольного выраженную 

административно-правовую гражданской «окраску»48. В.В. Кирпатенко согласившись даже предлагает представляет 

«указать более срочный четко в Федеральном замещаемой законе о государственной согласно гражданской 

службе нормы на преимущественно трудоправовую  служащего сущность отношений общими, 

регулируемых служебным можно контрактом, установив нового, что служебный контракт гражданской 

является особым заключения видом трудового конкретные договора, заключаемым сроки представителем 

нанимателя отказа, с одной стороны трудового, и гражданином, поступающим полном на 

государственную гражданскую должность службу, с другой старилов стороны»49. Указанная работником 

позиция основывается даже на считающемся многими которое аксиомой подходе согласия, согласно 

которому период «трудовой договор существенных - это широкое родовое включая понятие, а контракт уходу - его 

видовая часть представителем»50. 

Сторонники другой соответствии точки зрения исчерпывающим отстаивают качественную деятельность специфику 

государственно-служебных просто отношений, которая жительства, диктует совершенно рамках иной 

поход нормы к их правовому регулированию истице, отличный от трудоправового проведенный 

(«частноправового») регулирования гражданской. Эта позиция, в частности удостоверения, была 

обоснована представляет в работах Д.Н. Бахраха таковое, Ю.А. Старилова, А.А. Гришковца нормативных, А.Ф. 

                                                           
45 Осин А.А. Содержание, форма и особенности заключения служебного контракта // Трудовое право. 2007. 

№ 5. С. 14. 
46 Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной 

гражданской службе. М., 2005. С. 136 - 137. 
47 Ершова Е.А. Служебный контракт: стороны, понятие, содержание и форма // Трудовое право. 2006. № 1. 
48 Скачкова Г.С. Трудовые договоры в различных сферах деятельности. М., 2001. С. 5. 
49 Кирпатенко В.В. Особенности правового регулирования труда и социальной защиты государственных 

служащих: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 46. 
50 Анисимов А.Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах внутренних дел и порядок 

его заключения // Трудовое право. 2009. № 2. 
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Ноздрачева, М.В. Преснякова права, С.Е. Чаннова и некоторых сфера других авторов службу, 

преимущественно административистов  удостоверения

51. Соответственно, указанные гражданских авторы 

считают основных служебный контракт оставлено разновидностью не трудового гражданской, а 

административного договора толкование и призывают его всячески действующего отграничивать от 

трудового новый.  

Служебный контракт выполнения как документ, оформляющий ноября государственно-

служебные правоотношения расширился, является более широком сложным правовым относящиеся явлением, 

чем трудовой настоящее договор. Из определения основе очевидно, что служебный должностных контракт 

фиксирует указанных не один, а сразу управления два юридических факта также: факт прохождения материнской 

гражданской службы служебный гражданским служащим отрасль и факт замещения советский им 

должности гражданской сведения службы. Казалось либо бы, нет необходимости в 

определении иными служебного контракта заключения указывать, что это соглашение положении о 

замещении должности срочном гражданской службы гражданскую, если в нем уже сказано поскольку, что 

гражданский служащий сферы в соответствии с данным являются контрактом проходит соответствии 

гражданскую службу судом. Однако в этом трудовые, в частности, и проявляется которые 

административно-правовая природа служебного служебного контракта соответствии. Государственная 

служба таким - это не просто трудовая обусловленные деятельность, связанная увольнения с исполнением 

работником службе определенной трудовой контракта функции в органе работы государственной 

власти страховое. Поступление гражданина названного на государственную гражданскую положении службу 

связано условий с замещением им должности служебный государственной гражданской были службы, 

что влечет пришел за собой присвоение нанимателя ему правового статуса другом агента публичной сведения 

власти, действующего  указанному от имени и по поручению существенных государства. Поэтому названного 

служебный контракт военной не просто фиксирует работа служебные обязанности исполнению 

гражданского служащего  такое, но и наделяет его особым гражданской правовым статусом частное. 

Законодатель, обособляя органе служебный контракт сферы, отграничивая его от 

трудового предотвращении договора, ставил высшей перед собой гражданской цель подчинить результате государственно-

                                                           
51 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. 

М., 2004. С. 364 - 375; Ноздрачев А.Ф. От концепции реформирования государственной службы к новым 

идеям правового регулирования государственно-служебных отношений в РФ // Модернизация экономики 

России: итоги и перспективы. М., 2003; Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной 

гражданской службы в РФ. М., 2003; Пресняков М.В. Административно-правовое регулирование служебных 

отношений: теория и практика / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. Саратов: Научная книга, 2008. 
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служебные отношения соответствии особым правилам таким. Данный вывод ниже позволяет сделать есть 

подробное указание квартал в Федеральном законе № 79-ФЗ  старшей тех положений, которые трудовом 

касаются порядка замещения заключения служебного условиями контракта, его содержания времени, 

изменения. Видится замещающим возможным заимствование прохождении всех этих либо элементов из ТК 

РФ с указанием отношений соответствующих отсылочных законе норм. На сегодняшний должности день 

Закон служебной самостоятелен и обособлен частное от ТК РФ, в тексте Закона гражданского не встречается 

ни одной целом ссылки на ТК РФ, за исключением служебного ст. 73, однако и она 

сформулирована период таким образом соответствии, что в ней упоминается лишь основах в общем о 

применении является законов и иных служебный нормативных правовых гражданских актов, содержащих изменении 

нормы трудового гражданской права.  

Кроме порядок того, проблема основанием правовой природы гражданской служебного контракта только могла 

бы быть увольнению разрешена посредством того принятия Кодекса гражданских государственной службы  наименование 

РФ, в котором были замещения бы урегулированы все вопросы которым прохождения службы  понимаются. 

Это сделало бы возможным были устранение коллизий сложных специального 

законодательства размера и правовых актов термин, содержащих нормы кзот трудового права гражданской, в 

этой сфере заместителем. 

Подводя итог общие вышеизложенному, хотелось обратить бы поддержать позицию несут тех 

авторов, которые замещении называют природу названного служебного контракта права трудоправовой, 

поскольку анализируя во-первых, предметом служебная и основным содержанием этом отношений, 

регулируемых настоящее служебным контрактом служащего, выступает непосредственно представителя процесс 

труда права, а во-вторых, в соответствии служебный со служебным контрактом законную служащий 

обязан гражданскую выполнять должностные органов функции по определенной частноправовые специальности, 

квалификации утверждаемым, должности, что характерно перевод только для отрасли замещающие трудового 

права порядке. 

Одним из оснований имени деления служебного время контракта на виды представлении является 

срок равный его действия. Таким связи образом, выделяют заключившим: - служебный контракт касается на 

неопределенный срок поступающим; - срочный служебный время контракт. 

Служебный законом контракт на неопределенный служба срок вопреки соответствии своему 

наименованию применяются имеет срок трудовых - достижение предельного регламенты возраста нахождения период на 

consultantplus://offline/ref=B5DE92D08CEA0D74F74DC62461F6FE1A1DAE3D942794CAD4437154FD61Y0I
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гражданской службе военной. Предельный возраст обусловленные пребывания на гражданской отличие 

службе - 65 лет.  

Согласно исключением ст. 25.1 Закона № 79-ФЗ служащему гражданскому служащему имуществе, 

достигшему предельного указанных возраста пребывания время на гражданской службе рамках, срок 

гражданской служебная службы с его согласия более может быть рабочем продлен по решению данного 

представителя нанимателя основ. С гражданским служащим учитывая может быть числе заключен 

срочный системе служебный контракт представителем, но не свыше чем до достижения гражданского им возраста 

65 лет. С гражданским правовой служащим, замещающим требования должность гражданской гражданской 

службы категории обязанности «помощники (советники замещающие)», учрежденную для содействия служебным 

лицу, замещающему указанных государственную должность такой, может быть право заключен 

срочный правовых служебный контракт размера до окончания срока служебным полномочий указанного соблюдение 

лица. 

По достижении другом гражданским служащим старилов предельного возраста которой 

пребывания на гражданской условиях службе по решению имени представителя нанимателя таким и 

с согласия гражданина переводы он может продолжить является работу в государственном трудового 

органе на условиях один срочного трудового срок договора на должности согласно, не 

являющейся должностью время гражданской службы органе. 

В срочном служебном законе контракте в обязательном защиты порядке должен такое быть 

указан переводы срок его действия заключаются. Срочный служебный гражданских контракт заключается советский на срок 

от одного нормы года до пяти возможно лет. Однако законом органе могут быть служащему установлены иные однако 

сроки: - время изменении выполнения определенного такие задания; - период большую замещения 

отсутствующего  апреля гражданского служащего  нормативном, за которым сохраняется замещающим 

должность гражданской касается службы. 

Соловьева может А.К. указывает о том, что служебный того контракт заключается служащий 

в следующих случаях  среде: - при поступлении гражданина представителем на гражданскую 

службу определяющего впервые или после служебного увольнения с гражданской документов службы; - при переводе заключении 

гражданского служащего  гражданскую на иную должность регламенты гражданской службы регламенты в том же 

государственном органе сторонники или в иной государственный одним орган52.  

                                                           
52 Соловьева А.К. Служебный контракт государственного служащего: правовое регулирование // 

Управленческое консультирование. №3. 2009. С. 34. 
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Такое дополнительные разграничение случаев кзот заключения служебного сведения контракта, пишет нормы 

А.К. Соловьева, позволило природа представителям науки  гражданской выделить два вида отношений 

служебных контрактов период: первичный и новый постановление

53. Первичный служебный которому 

контракт заключается новая с гражданином, впервые служебный поступающим на службу поступлении, в 

этой связи гражданские именно при заключении согласия первичного служебного поступлении контракта 

гражданин дополнительные приобретает особый произвольной правовой статус гражданской гражданского служащего  которым. 

Заключение нового субъектов контракта означает службы продолжение прохождения результатам 

гражданином гражданской осуществляться службы, но с замещением должностных другой должности исполнение. 

Данное деление должностные имеет важное органе практическое значение служба и вполне могло трудовом бы 

быть учтено  есть и в действующем законодательстве заключения, особенно в части применены 

расторжения служебного международном контракта, которое представленные не всегда влечет предъявляемых увольнение с 

гражданской широк службы. 

 

2.2. Стороны учетом, содержание и заключение срок служебного контракта технике с 

государственным гражданским которой служащим 

 

Сторонами случае служебного контракта предъявляемых являются представитель природа нанимателя, 

с одной природа стороны, гражданин работодателя (гражданский служащий освобождать) - с другой. 

Поскольку прохождения служебный контракт отстранении заключается на основе размера акта 

государственного трудового органа о назначении достоверности на должность гражданской является службы, 

служебный работы контракт в любом служебный случае будет включая заключаться с лицом дополнений, 

являющимся гражданским большую служащим. 

Согласно результате ст. 1 Закона № 79-ФЗ документов представителем нанимателя правового является 

руководитель между государственного органа контракта, лицо, замещающее закрепленных государственную 

должность таким, либо представитель время указанного руководителя применяемого или лица, 

осуществляющие срочный полномочия нанимателя обеспечить от имени РФ или субъекта составлении РФ. 

Особенность государственной которых службы как профессиональной условиях деятельности 

заключается имущественного в том, что нанимателем для федеральных изучению гражданских 

                                                           
53 Комментарий к Федеральному Закону «О государственной гражданской службе РФ» / под ред. В.А. 

Кобзаненко. СПб.: Питер, 2008. С. 315. 
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служащих ними является РФ, а для гражданских вводит служащих субъекта условия РФ - субъект 

РФ. По понятным представителем причинам Россия порядке, субъект РФ не могут служащий выполнять 

функции совокупность нанимателя, поэтому отраслевой от их имени функции перечисленные нанимателя призван должности 

реализовывать представитель прохождения.  

Так, например, в соответствии частное со ст. 1 Закона Алтайского письменного края от 

28.10.2005 сокращении № 78-ЗС «О государственной имуществе гражданской службе этой Алтайского 

края власть»54 представитель нанимателя правовая - руководитель государственного основ органа 

Алтайского служебного края, лицо старшей, замещающее государственную контракт должность 

Алтайского контракт края, либо заимствование представитель указанных трудовую руководителя или лица служебным, 

осуществляющие полномочия должности нанимателя от имени орловский Алтайского края требования. 

В служебном контракте состоянию должен быть отношений указан нормативный прекращении правовой 

акт, который трудовых за конкретным должностным указанный лицом закрепляет всех полномочия 

представителя просто нанимателя. Так, например лившиц, ранее применялось учеными 

Постановление Правительства контракт РФ от 21 апреля 2006 г. № 23055, где были служебной  

указаны должностные названного лица государства отстоять, на которых возлагались качестве полномочия 

представителя имущественного нанимателя. 

Другой нанимателя стороной служебного служебным контракта является случае гражданин, 

поступающий трудовом на гражданскую службу конфликт, или гражданский служащий роль. 

Следует согласиться одинокой с позицией, представленной имеющие в литературе56, о том, 

что с лицами нормативном, замещающими государственные объективное должности РФ и 

государственные органе должности субъектов должностные РФ в порядке назначения установленные (к примеру, 

федеральные требования министры, судьи отношений федеральных судов вакантные и др.), ни служебный 

контракт осуществляют, ни какой-либо иной сфере договор не заключается такое, поскольку все лица сторонники, 

                                                           
54 Закон Алтайского края от 28.10.2005 № 78-ЗС (ред. от 04.07.2017) «О государственной гражданской 

службе Алтайского края» (принят Постановлением АКСНД от 28.10.2005 № 588) // Алтайская правда. 

01.11.2005. 
55 Постановление Правительства РФ от 21.04.2006 № 230 (ред. от 29.12.2015) «О возложении полномочий 

представителя нанимателя по заключению служебных контрактов о прохождении федеральной 

государственной гражданской службы с лицами, назначаемыми на должность и освобождаемыми от 

должности Правительством РФ, и решению иных вопросов, связанных с прохождением ими федеральной 

государственной гражданской службы»// Собрание законодательства РФ, № 18, 01.05.2006, ст.1999.  
56 Комментарий к ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» (постатейный) (под ред. В.А. 

Козбаненко) (Председатель редакционного совета Д.А. Медведев). - СПб: Питер Пресс, 2008. - С. 144. 
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замещающие государственные органе должности РФ и государственные разрешена должности 

субъектов сдачу РФ, не являются государственными данного служащими. 

Как следует обязательным из ч. 3 ст. 23 Закона № 79-ФЗ закрепление, служебный контракт возник 

заключается: а) при поступлении обновление гражданина РФ на гражданскую данное службу и 

замещении закона должности гражданской гражданской службы впервые гражданской (или вновь сформулирована после 

увольнения должность с гражданской службы служебный); б) при назначении (переводе условий) 

гражданского служащего  время на иную должность службы в другой государственный гражданской 

орган; в) при назначении такие (переводе) гражданского является служащего на иную срок 

должность в том же государственном назначением органе. 

Таким правовых образом, служебный такими контракт может службе быть первичным пришел или 

новым. Следует единая отметить, что гражданин занимаемой, поступающий на гражданскую гражданскую 

службу, заключает запрещения служебный контракт представителем о прохождении гражданской такой службы 

и замещении лишь должности гражданской служебных службы, а гражданский гражданской служащий - 

служебный сдачу контракт о замещении решения должности гражданской рамках службы. Поэтому либо 

первичный служебный виды контракт - это юридический другой факт, с которым касаются связано 

возникновение предъявляемых служебного отношения закона и приобретение гражданином заимствование статуса 

гражданского касаются служащего. Заключение служащих нового служебного трудового контракта является когда 

основанием для замещения предоставлении гражданским служащим органами иной должности определены 

гражданской службы были. 

В рамках изучения гражданской вышеуказанного вопроса гражданской, хотелось бы обратить срочный 

внимание на следующую данное проблему, возникающую части в сфере правоприменения трудовой: 

поскольку должностные анкеты лица могут трудовых осуществлять лишь целом те полномочия, 

которые замещающие включены в их компетенцию требования, передача полномочия закона по заключению 

служебных время контрактов и расторжению включая этих контрактов всех от представителя 

нанимателя трудового в лице руководителя условия государственного органа заявление другому 

должностному содержащих лицу (например судом, заместителю руководителя работников государственного 

органа должности) представляется возможной такими только в том случае обязанностей, если 

соответствующее одним должностное лицо согласившись наделяется также возможность полномочием 

назначать лишает гражданских служащих применяемого на определенные должности организацию и 

освобождать от этих наделении должностей. 
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Одним трудовом из способов решения переподготовку возникшего вопроса старилов видится закрепление гражданской 

передачи полномочий представляется в положении о государственном положении органе, где было гражданской бы 

предусмотрено, что гражданские постановке служащие, замещающие содержащих должности 

определенных обязанностей категорий или относящиеся должность к определенным группам службы (к 

примеру, должности утвержден ведущей, старшей контракта и младшей групп один), назначаются на 

должность учеными и освобождаются от должности связанные, к примеру, заместителем работодателя 

руководителя государственного методов органа. В положении части о государственном 

органе социальные также может обязанностей быть указано такой, что руководитель государственного служащего органа 

имеет исчерпывающим право определять служебный должностных лиц государственного многих органа, 

уполномоченных закона назначать на должность представителем и освобождать от должности кзот 

гражданских служащих являются, замещающих должности отношений определенных категорий закона 

или групп, подписывать право с ними в качестве нанимателя представителя нанимателя иной 

служебные контракты сфера о прохождении гражданской гражданского службы и замещении инструкций 

должностей гражданской отношений службы, а также определяется утверждать их должностные исключает 

регламенты. 

Подписание приводят служебного контракта трудового должностным лицом гражданской, не 

наделенным полномочиями изменение представителя нанимателя звучании, противоречит ч. 2 ст. 

24 Закона переводы № 79-ФЗ. Поскольку служащих согласно ч. 3 ст. 24 Закона закона № 79-ФЗ 

должностные нанимателя регламенты гражданских если служащих - неотъемлемая должности часть 

служебных также контрактов, и при этом является согласно ч. 1 ст. 47 Закона принятого № 79-ФЗ 

должностные принятием регламенты утверждаются отличие представителем нанимателя дифференциации, следует 

признать перечисленные, что утверждение должностных обоснование регламентов гражданских разрешена 

служащих производится время теми должностными увольнении лицами, которым должностных 

предоставлено право заключении назначения на должность может и освобождения от должности внешнее 

и, соответственно, право применены заключения и расторжения постоянным служебных контрактов изменением. 

Служебный контракт также является соглашением законную, что позволяет говорить начавшаяся о 

совокупности в его содержании гражданской существенных и дополнительных служащий условий. 

Существенными когда условиями заключения законом служебного контракта можно являются 

обязательные вновь элементы, без которых составляющих служебный контракт контракта не может быть вносятся 
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заключен. Состав гражданской существенных условий  замещающие служебного контракта обозначилась определен ч. 

3 ст. 24 Закона трудового № 79-ФЗ исчерпывающим всех образом. 

Принципиальным пяти с практической точки управления зрения является временной включение в 

служебный случае контракт даты дифференциации начала исполнения работе должностных обязанностей другой. 

Согласно ст. 61 ТК РФ гражданский контракт служащий обязан переподготовку приступить к 

исполнению иную своих обязанностей следующий на следующий день даже после вступления работодателя 

служебного контракта служащий в силу, а отсутствие полной его на рабочем месте гражданскую может 

являться устранения основанием для аннулирования единых служебного контракта может. 

В служебном контракте исполнению должен быть основным оговорен срок специфичность его вступления в 

силу должностные. Вступление в силу наряду служебного контракта обратить означает, что его стороны службы 

приобретают обязанности отсутствия и права, вытекающие регламенты из условий служебного деятельности 

контракта и обусловленные являются спецификой прохождения отсылочных гражданской службы  позволяет. 

В ч. 5 ст. 24 Закона № 79-ФЗ пяти определено, что все условия поступлении, включенные 

в служебный службой контракт - существенные предотвращении и дополнительные, - могут должности быть 

изменены законодателю только по соглашению действующего сторон и в письменной другом форме. Внесение общие 

изменений и дополнений исходил оформляется отдельным заключаются соглашением и является высшей 

неотъемлемой частью всех служебного контракта применены. Об изменении существенных условиях 

условий служебного служащего контракта гражданский понимаются служащий должен трудовой быть 

уведомлен замещения представителем нанимателя должностных в письменной форме жительства не позднее чем 

за два месяца полномочиями до их введения. Если случае гражданский служащий регулирует не согласен на 

замещение совокупность должности гражданской работы службы и прохождение служебного гражданской 

службы вновь в том же государственном органе устранения или другом государственном когда 

органе в связи гражданского с изменением существенных замещение условий служебного сроки контракта, 

представитель безработицы нанимателя вправе возник освободить его от замещаемой уголовной должности 

гражданской законодателя службы и уволить трудовой с гражданской службы  даже.  

Законом предусмотрена гражданского необходимость отражения даже в служебном 

контракте служащий ответственности сторон порядок за неисполнение или ненадлежащее временно 

исполнение взятых изучению на себя обязанностей вредных и обязательств в соответствии федеральный с 

законодательством РФ. За несоблюдение гражданскую положений служебного соответствии контракта 

гражданский понимаются служащий и представитель иной нанимателя могут срочный быть привлечены должность 
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к дисциплинарной, административной включает и уголовной ответственности представляет. К 

представителю нанимателя утвержден и гражданскому служащему должности могут быть нанимателя 

применены меры сокращении материальной ответственности выводу, регулируемые трудовым указанных 

законодательством (ст. ст. 232 - 250 ТК РФ). Вместе случае с тем нет необходимости 

в служебном права контракте перечислять проявляется все виды ответственности гражданскую, достаточно 

указать служащих, что стороны служебного утвержденным контракта несут вместе ответственность в 

соответствии определяет с законодательством РФ. 

Запрещается законом требовать от гражданского трудовую служащего исполнения органе 

должностных обязанностей отношения, не установленных служебным занимаемой контрактом и 

должностным вопроса регламентом. 

На представителе иную нанимателя лежит выполнения обязанность предоставить были и 

обеспечить гражданину гражданский, поступающему на гражданскую служебный службу, 

возможность жительства прохождения гражданской неисполнение службы и замещения сложных определенной 

должности согласия гражданской службы  включая, а также своевременно исчерпывающим и в полном объеме нормы 

выплачивать гражданскому трудовых служащему денежное гражданских содержание и предоставить согласно 

ему государственные социальные гражданских гарантии. 

Согласно муниципальных ст.47 Закона органа № 79-ФЗ« профессиональная работодателя служебная 

деятельность данное гражданского служащего  согласившись осуществляется в соответствии существенными с 

дополнительным регламентом одной, утверждаемым представителем старилов нанимателя и 

являющимся если составной частью службы административного регламента финансового 

государственного органа работников», который, в частности служащий, включает в себя изменена 

«должностные обязанности гражданских, права и ответственность премии гражданского 

служащего  постоянным...». В результате систематического изложить толкования данных замещения правовых 

норм основе возникает целый квартал ряд проблем. Во-первых данным, служебный контракт представляется есть 

соглашение зависящих сторон, в то же время поступающим важнейшие права работодателя и обязанности 

гражданского условия служащего определяются нормы должностным регламентом одной, 

утверждаемым односторонне являются представителем нанимателя гражданской. Во-вторых, 

возникает представляется вопрос по поводу гражданского соотношения п. 3 ч. 2 ст. 24 названного федеральный Закона, 

устанавливающего отстранении одним из существенных чаннова условий служебного произвольной контракта 

«права службе и обязанности гражданского прекращении служащего, должностной названного регламент», с 
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п. 2 ч. 2 ст. 47 того служащих же Закона, в соответствии согласившись с которым в должностной сокращении 

регламент также полномочиями включаются должностные который права и обязанности считает 

гражданского служащего  наряду. В связи с этим отдела не ясно, что понимать конфликт под правами 

и обязанностями инструкций гражданского служащего  отношения - часть должностного закона регламента 

или же различные гражданской по своему содержанию включая правовые понятия закона. В-третьих, 

возможность отказа соотношения установления юридической наиболее существенных сведения прав и 

обязанностей должностных гражданского служащего  иные должностным регламентом качестве, а не 

служебным контрактом свыше, с трудовым и гражданским фактов законодательством. 

Действительно трудовых, ранее, как правило отказа, трудовые права наделяется и обязанности 

работника трудового в основном содержались контракт в должностных инструкциях такие, 

утверждаемых работодателем лишь односторонне. На практике заключения это обычно 

приводило нормативными к их постоянным изменениям нанимателя без согласования с работниками применяются и к 

неисчислимым нарушениям органе их трудовых прав служебного. Предполагается, что 

должностной закон регламент является служащих своеобразным аналогом трудовые должностных 

инструкций орловский и в действительности может погашенной также привести сформулирована к значительным 

нарушениям необходимость служебных прав служебный гражданских служащих состоял. Характерно, что 

согласно условиях п. 2 ст. 57 ТК РФ права и обязанности дополнений работника являются может 

существенным условием усиливающейся самого трудового вступление договора, без ссылки коллизий на 

должностные инструкции обратить. 

В этой связи соглашение, во-первых, полагаем поставив, что права и обязанности такими 

гражданского служащего  отказ не могут быть закона одновременно как одним сокращаемую из 

существенных условий  военной служебного контракта понимаются, заключаемого по соглашению юридической 

сторон, так и частью результате должностного регламента период, односторонне утверждаемого необходимо 

представителем нанимателя настоящее. Во-вторых, предлагаем такой ограничиться 

возможным военной типовым должностным этом регламентом, на основе разрешена которого могут условиями 

быть выработаны между конкретные условия  гражданский служебного контракта числе либо отказаться свыше 

от него. В-третьих службе, в связи с изложенными истечение правовыми аргументами поступающим 

предлагаем данный замещающему пункт служебного среде контракта изложить поступлении в следующей 

редакции предложенной: «права и обязанности изменена гражданского служащего  части». В-четвертых, 

необходимо такое подчеркнуть: служебные отсутствия обязанности гражданских служебный служащих, 
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установленные моральным служебным контрактом закона, не могут ограничивать служебным его прав, 

установленных касается законом. Если разграничения такие условия такими включены в служебный если 

контракт, то они не могут которым применяться (п. 2 ст. 9 ТК РФ, ч. 3 ст. 55 

Конституции определяется РФ). 

При поступлении на гражданскую основах службу гражданин согласно предъявляет 

заявление гражданских с просьбой о поступлении необходимость на гражданскую службу сокращении и замещении 

должности одним гражданской службы  права (п. 1 ч. 2 ст. 26 Закона № 79-ФЗ между). Заявление 

оформляется такое собственноручно и в произвольной прохождении форме. К заявлению окончания 

прилагается собственноручно время заполненная и подписанная гражданской анкета.  

Один основным из разделов анкеты закона подразумевает сбор время информации о судимости понятным

. П. 2 ч. 1 ст. 16 рассматриваемого Закона замещающие предусмотрено, что гражданин теории не 

может быть единство принят на гражданскую после службу, а гражданский определяется служащий не 

может представителем находиться на гражданской должности службе в случае квартал осуждения его к 

наказанию должность, исключающему возможность нормативными исполнения должностных нормативных 

обязанностей по должности гражданской государственной службы  являются (гражданской службы гражданских), 

по приговору суда только, вступившему в законную декабря силу, а также прохождении в случае наличия которые 

не снятой или не погашенной этом в установленном федеральным являющимся законом 

порядке роль судимости. Согласно должности ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие возникающую 

судимости аннулирует  служебный все правовые последствия является, связанные с судимостью гражданской. В 

этой связи многих не ясно,  какие качестве нормы федерального служебный законодательства 

регламентируют  однако исполнение гражданином отрасль обязанности предоставлять считает 

информацию обо всех трудового фактах судимости служащий, в том числе погашенных наименование и 

аннулированных. 

Решение ссылки этого вопроса трудового неоднозначно и с точки должности зрения судебной другими 

практики. Так, например также, определением Верховного труда Суда РФ от 24.12.2010 трудового 

№ 48-В10-957 оставлено обусловленные без изменения решение внешнее Снежинского городского обязанностей 

суда Челябинской гражданской области от 22 декабря своей 2009 г., которым был частично другой 

удовлетворен иск служащего  основ К. Служащий обратился данное в суд с иском к 

                                                           
57 Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2010 № 48-В10-9// [Электронный ресурс]: СПС Консультант 

Плюс. 
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Региональному также управлению Федерального июля агентства России служебному о признании 

незаконным закрепленных приказа руководителя которому Регионального управления служащего Федерального 

агентства срочного России от 30 октября соответствии 2009 г. № 78л о прекращении служебного определенные 

контракта и увольнении иную с государственной гражданской сегодняшний службы, о 

восстановлении служебным на службе в должности влечет начальника отдела правового. В обоснование 

иска гражданский служащий сослался отдела на то, что с 26 июня 2006 трудовому года он состоял право на 

государственной гражданской дополнительные службе в должности применены начальника отдела гражданской 

регионального управления правовой Федерального  агентства особым России. Согласно вместе 

приказу от 30 октября когда 2009 г. № 78л был уволен со службы работает по п. 7 ч. 1 ст. 37 

Закона № 79-ФЗ основным за предоставление заведомо гражданской ложных сведений после при 

заключении служебного отраслевой контракта. 

Удовлетворяя осуществляет заявленные требования службы, суд первой инстанции гражданской пришел к 

выводу организацию о незаконности увольнения сообщенные К., сославшись на то, что истец многих заведомо 

ложные уголовной сведения не предоставлял трудовых. При этом суд указал природа, что, поставив 

прочерк увольнении в графе 9 анкеты большую о наличии судимости либо, истец исходил выполнять из того, что на 

момент когда заполнения указанного управления документа судимости международных погашены, в связи гражданских с 

чем он полагал себя регулировании несудимым в смысле сфера, придаваемом указанному отсылочных 

обстоятельству уголовным которые законодательством РФ. А, кроме представленные того, в графе условия 17 

анкеты (домашний должности адрес, адрес обязан регистрации, фактического служебных проживания) он 

указал гражданский адрес своего только фактического проживания конституции, по которому проживает права до 

настоящего времени предъявляемых, что также соответствуют этом его восприятию 

формулировки главной вопроса и не свидетельствует обозначилась о сообщении ложных упразднения сведений. 

Такие права ситуации в правоприменительной  представителем практике нередки единство. 

При поступлении на гражданскую заместителем службу гражданин были обязан 

представлять гражданской паспорт (п. 3 ч. 2 ст. 26). 

Трудовая материнской книжка установленного службы образца является первую основным 

документом представлении о трудовой деятельности вакантные и трудовом стаже следующий работника, при 

поступлении того на гражданскую службу другими также подлежит окончания представлению. В том 

случае выполнять, когда служебный другой контракт заключается уволен впервые, трудовая гражданской книжка 
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оформляется гражданский кадровой службой служебная государственного органа ними, в который 

поступает обусловленные гражданин на службу закона. 

В трудовую книжку есть вносятся сведения конкретные о гражданском служащем обязанностей, 

выполняемой им работе гражданский, переводах на другую закона постоянную работу запрещения и об 

увольнении, а также остальной основания прекращения осуществляют служебного контракта должностным и 

сведения о награждениях этом за успехи в работе новая. Сведения о взысканиях сообщении в 

трудовую книжку обязанностей не вносятся, за исключением названного случаев, когда трудовом 

дисциплинарным взысканием числе является увольнение сегодняшний. По желанию 

гражданского замещаемой служащего сведения ноября о работе по совместительству соблюдение вносятся в 

трудовую служащих книжку по месту другом основной работы другой на основании документа юридическое, 

подтверждающего работу трудовое по совместительству. 

Гражданин должности при поступлении на гражданскую таким службу также позволяет 

предъявляет страховое федеральный свидетельство обязательного замещения пенсионного 

страхования включая. Страховое свидетельство дискуссию подтверждает регистрацию связи 

гражданина в системе изменением Пенсионного фонда регулирующего РФ.  

Обязательным документом согласившись при поступлении на гражданскую многие службу 

является гражданской свидетельство о постановке служащих физического лица трудовых на учет в налоговом служащего 

органе по месту роль жительства на территории этом РФ.  

Военнообязанные граждане закона и лица, подлежащие отказ призыву на военную даже 

службу, обязаны утвержден предоставлять при поступлении возможным на государственную 

гражданскую также службу документы конституции воинского учета включая. 

При поступлении на государственную поставив гражданскую службу замещение гражданин 

обязан основе предъявлять документ являются об образовании. Одним гражданского из квалификационных 

требований своего, предъявляемых к замещению касается должностей гражданской труда службы, 

является обязан требование к уровню служебным образования.  

При заключении законом служебного контракта служебным гражданин обязан трудовых представлять 

сведения документов о доходах, об имуществе таковое и обязательствах имущественного котором 

характера. 

Согласно гражданского ч. 1 ст. 20 Закона № 79-ФЗ указанные гражданин, претендующий перевод на 

замещение должности предприятий гражданской службы законом, включенной в перечень случае, 
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установленный нормативными закона правовыми актами если РФ, представляет 

представителю переподготовку нанимателя сведения переподготовку о своих доходах изучению, имуществе и 

обязательствах поступающим имущественного характера точки, а также о доходах постановление, об имуществе 

и обязательствах закона имущественного характера муниципальных членов своей срочном семьи. 

Следовательно необходимость, сведения о доходах указанному, об имуществе и обязательствах освобождать 

имущественного характера системе предоставляют только вместе те граждане, которые контракт 

претендуют на замещение широком должности, включенную гражданских в перечень. Перечень неисполнение 

должностей федеральной определяется гражданской службы  звучании, замещение которых является 

предполагает предоставление которым сведений сведения нанимателя о доходах, об имуществе предоставление и 

обязательствах имущественного отказ характера на себя замещающему, а также на своих службы супруги 

(супруга сфера) и несовершеннолетних детей сфера, утвержден Указом результате Президента РФ от 

18 мая 2009 г. № 55758. Нормативными должность правовыми актами деятельности аналогичные 

перечни контракта утверждены в государственных обновление органах. Для государственных новый 

гражданских служащих уволен субъектов РФ перечни стажу должностей, предполагающие исчерпывающим 

предоставление сведений гражданской о доходах, об имуществе были и обязательствах 

имущественного служебному характера утверждаются безработицы нормативными правовыми данное актами 

субъектов основанием РФ. 

Сведения, сообщенные нормы гражданином, информация гражданского о результатах 

проверки регулирует достоверности и полноты служба представленных сведений гражданских, вносятся в 

личное служебный дело. К личному беременные делу приобщаются трудовых также справки требования, представленные 

по утвержденной расторжения форме. Гражданские юридической служащие имеют разрешена право 

беспрепятственно обоснование знакомиться со всеми гражданскому материалами и давать также в письменном 

виде служебной объяснение по указанным занимаемой материалам, которое своих должно быть основы приобщено 

к личному предупреждения делу. 

Перечень уголовной необходимых документов которой не может быть сокращаемую расширен 

законодательством служащих субъектов РФ. 

                                                           
58 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»// Собрание законодательства РФ, 25.05.2009. № 21. ст. 2542. 
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Законом осуществляется не определены сроки лившиц и способы представления апреля документов. В 

случае должности конкурсного замещения основанием срок предоставления власть документов определен соответствии 

Указом Президента субъектов РФ от 1 февраля 2005 г. № 11259. Документы исключительно 

представляются в государственный настоящее орган в течение отказ 21 дня со дня объявления 

об их приеме точки. Несвоевременное представление которые документов, представление утверждаемым 

их не в полном объеме служебный или с нарушением правил своих оформления без 

уважительной трудовых причины являются деятельности основанием для отказа служащего гражданину в их 

приеме содержание. При несвоевременном представлении однозначный документов, представлении также их 

не в полном объеме организация или с нарушением правил изменением оформления по уважительной служебного 

причине представитель закона нанимателя вправе нормы перенести сроки являются их приема. 

Служебный отношений контракт не может особым ухудшать условия института прохождения 

гражданской одной службы и ущемлять истец права гражданского актом служащего. 

Служебный необходимость контракт вступает должности в силу со дня его подписания права 

сторонами, если деятельности иное не установлено такими федеральными законами закона, иными 

нормативными нанимателя правовыми актами объективное РФ или служебным контрактом зависящих. 

Законом № 79-ФЗ агентства определено, что при заключении уголовной служебного 

контракта условия представитель нанимателя гражданской обязан ознакомить одной гражданского 

служащего  сторонники со служебным распорядком одной государственного органа единство, с иными 

нормативными условий актами, имеющими гражданский отношение к исполнению законом гражданским 

служащим период должностных обязанностей трудовых: с должностным регламентом есть; с 

правилами работы отношения со служебной информацией должностным; с правилами по охране однако труда 

и технике трудового безопасности. 

После своему назначения на должность положения гражданской службы переводы гражданскому 

служащему такой вручается служебное закона удостоверение установленной данного формы. 

Форма трудовым и порядок вручения необходимость удостоверения должны достоверности быть установлены время 

нормативным правовым власть актом государственного которым органа.  

Законом закрепленных № 79-ФЗ также института регулируется вопросы свободы назначения 

испытательного наименование срока. 

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

должности государственной гражданской службы РФ»// Собрание законодательства РФ. 07.02.2005. № 6. ст. 

439.  
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Основанием власть заключения срочного природа служебного контракта своей является 

замещение нормативными отдельных должностей закона гражданской службы гражданский категории 

«руководители связи» (должности гражданской элемент службы категории законодателя 

«руководители», относящиеся только к высшей группе постановление должностей гражданской гражданской 

службы; должности содержащих категории «руководители конкретизация», относящиеся к главной этом 

группе должностей закона гражданской службы является, назначение на которые права и 

освобождение от которых изменении осуществляются Правительством нормативными РФ), а также 

должностей должность гражданской службы  поскольку категории «помощники когда (советники)» (п. 2 

ч. 2 ст. 9 Закона гражданской № 79-ФЗ - должности после, учреждаемые для содействия науки лицам, 

замещающим теории государственные должности службе, руководителям государственных только 

органов, руководителям правовым территориальных органов службы федеральных органов включает 

исполнительной власти своей и руководителям представительств также государственных 

органов правового в реализации их полномочий гражданской. Должности категории текст «помощники-

советники» замещаются законом на определенный срок заимствование, ограниченный сроком служебный 

полномочий указанных однако лиц или руководителей (например трудовом, помощник судьи временно 

замещает должность служащего на время полномочий должности судьи). 

Замещение возникновения должности гражданской частноправовые службы на период числе отсутствия 

гражданского несут служащего, за которым если в соответствии с Законом назначением № 79-ФЗ и 

другими предъявляемых федеральными законами закона сохраняется должность условия гражданской 

службы позволяет, также является изложить основанием заключения закона срочного служебного пределах 

контракта. В деятельности этом органов государственного также управления могут учитывая 

возникнуть ситуации интересах, связанные с временным гражданского длительным отсутствием апреля 

гражданского служащего  предельного - болезнь, длительная сформулирована командировка, отпуск которые по 

уходу за ребенком апреля и т.д. В этом случае советский возможно заключение выполнения срочного 

служебного науки контракта без точного контракт установления срока единых его действия. 

Основанием отношения заключения срочного должность служебного контракта представителя будет временное выполнять 

отсутствие гражданского условия служащего, а основанием агентства расторжения такого учитывая 

контракта будет соотношении выход гражданского гражданский служащего, ранее служебному замещавшего эту 

должность перечисленные на службу. Запрещено кроме заключать срочные трудового служебные контракты переподготовки 

на вакантные должности заместителем. 
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Ст. 30 Закона № 79-ФЗ представляет определен порядок одним временного замещения наряду иной 

должности ними гражданской службы  соответствии. Вопрос же о возможности месяца работы 

гражданским представлении служащим по совместительству различных является одним имуществе из самых 

сложных конкурсный, как с теоретической, так и с практической службы точек зрения назначении. В связи с 

этим сведения представляется интересным отношений рассмотреть две категории регламенты - «временное 

замещение виды» и «совмещение должностей если» (внутреннее и внешнее наряду). 

Внешнее совместительство представителя гражданского служащего  представляется не запрещено и 

определено законом ч. 2 ст. 14 данного Закона регламенты. Гражданский служащий изменении вправе с 

предварительным развития уведомлением представителя предъявляемых нанимателя выполнять труда иную 

оплачиваемую вместе работу, если одной это не повлечет за собой коллизий конфликт интересов принятием. 

Однако речь гражданских идет о той ситуации указанные, когда гражданский одной служащий 

осуществляет отдых профессиональную служебную служащих деятельность на постоянной контрактов 

основе в органе гражданскую государственного управления служебный, а по совместительству 

работает службе в иной организации правоотношений. Закон однозначно касаются этот вопрос частное не решает, 

однако дополнительные, учитывая особенности закона государственной службы  многие как 

профессиональной деятельности одной, можно предположить многие, что ее организация 

возможна изменена исключительно на постоянной регулировании основе, то есть проблемам гражданские 

служащие компенсации осуществляют свои основы функции в течение включает неопределенного времени гражданской 

(постоянно), а их работа права является основным сформулирована видом деятельности должности. Постоянная 

(штатная правила) основа деятельности исполнения, обеспечивая стабильность включает государственной 

гражданской есть службы, позволяет несут гражданским служащим стабильность всецело 

сосредоточиться заключении на своей деятельности нанимателя. 

Обратная ситуация выполнения (когда заключается определяется служебный контракт гражданского по 

совместительству с лицом постепенно, уже заключившим трудовой соотношении договор (служебный поступлении 

контракт) у иного соответствии работодателя) возможна звучании лишь на условиях статус заключения 

срочного разграничения служебного контракта сдачу с формулировкой «замещение правовым должности 

гражданской другой службы в государственном правовое органе, образованном служебный на 

определенный срок отношений или для выполнения определенных гражданской задач и функций основах». 

Практическая реализация законе внутреннего совместительства зависящих на 

гражданской службе служебный должна осуществляться представителя с учетом требований характера ст. 22 
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Закона (конкурсный отказа порядок замещения одним должностей). Не следует законом 

отождествлять понятия представителем «временное замещение время» и «совмещение должностей лишает

». 

Также основанием сферы для заключения срочного гражданской служебного контракта закона 

является замещение возникающую должности гражданской постоянным службы в государственном однако 

органе, образованном соотношении на определенный срок изложить или для выполнения 

определенных трудовым задач и функций отношения. Учитывая субсидиарное сроки регулирование 

трудовым которые законодательством гражданской перевод службы, к данной нового ситуации могут выполнение 

быть применены новый нормы, установленные установленные ТК РФ. Основания заключения здоровья 

срочного служебного службы контракта не являются прохождении исчерпывающими. 

 

2.3. Изменение срочный и прекращение служебного ссылки контракта с государственным службы 

гражданским служащим изучению 

 

Законом установлены влечет случаи и порядок предотвращении изменения условий  общие служебного 

контракта правового, которые заключаются если в: 

1. Переводе на иную существенными должность гражданской является службы или 

перемещении замещения. 

Законом определены должности следующие случаи процессе, при которых осуществляется разные 

перевод на иную силу должность: - перевод конфликт по состоянию здоровья должности в соответствии 

с медицинским звучании заключением (ч. 2 ст. 28); - перевод месяца в связи сокращением должностных 

должностей, реорганизацией служебный или ликвидацией государственного навыков органа (п. 4 

ч. 3 ст. 27); - в случае назначением служебной необходимости служебным при наступлении 

чрезвычайных иные обстоятельств (ч. 1 ст. 30); - перевод должности в другую местность частное 

вместе с государственным виды органом; - перевод постановление по результатам аттестации результате (п. 3 

ч. 16, ч. 17 ст. 48). 

Переводы могут служащих носить как временный одним, так и постоянный характер исключением. 

В случае служебной закона необходимости представитель возникающую нанимателя имеет время 

право переводить основе гражданского служащего  отношения на срок до одного обязательным месяца на не 

обусловленную иной служебным контрактом обязанностей должность гражданской соответствии службы в 
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том же государственном теории органе с оплатой который труда по временно сокращении замещаемой 

должности этой гражданской службы  категории, но не ниже установленного представителя ранее размера разграничения 

оплаты труда исполнению.  

Гражданскому служащему дополнительные, который по состоянию разрешена здоровья в 

соответствии изменение с медицинским заключением наименование не может исполнять навыков должностные 

обязанности сообщенные по замещаемой должности служебный, предоставляется соответствующая указанному 

его квалификации и не противопоказанная тексте по состоянию здоровья закона иная 

должность постоянным гражданской службы  заключении. 

В случае отказа организацию гражданского служащего  обратить от перевода на иную данное 

должность гражданской гражданские службы либо определенной отсутствия такой дополнительные должности в том же 

государственном поскольку органе служебный служащего контракт прекращается замещающими.  

Не является переводом обязанности на иную должность служебным гражданской службы  гражданскую и не 

требует согласия документы гражданского служащего  отношений на перемещение его на иную имущественного 

должность гражданской военной службы без изменения сокращаемую должностных обязанностей результате, 

установленных служебным судом контрактом и должностным замещаемой регламентом. Даже должность 

если предположить работодателя, что в организационно-должностной структуре окончания возможно 

существование включает нескольких должностей законом с абсолютно одинаковыми произвольной 

обязанностями и одинаковым служащих наименованием, такое такой перемещение возможно здоровья 

только в рамках этой этой организационно-должностной полном структуры. Если возник при 

перемещении у служащего  осуществляться меняется наименование действия должности, название двойной 

структурного подразделения равный, такое перемещение замещение должно осуществляться изложить с 

письменного согласия действующего гражданского служащего  могут. В противном случае случае 

нарушаются требования время ст. 24 Закона № 79-ФЗ труда, в соответствии с которыми определяя 

наименование должности технике, название структурного частью подразделения являются иную 

существенными условиями упразднения служебного контракта гражданской, следовательно, могут служебный 

быть изменены даже только по соглашению органе сторон в письменной срочный форме. 

2. Изменении работе существенных условий  службу служебного контракта гражданской (ст. 29 

Закона № 79-ФЗ регламенты). 

По инициативе представителя являются нанимателя могут нарушением быть изменены текст: - 

наименование замещаемой добровольного должности гражданской служебным службы с указанием добровольного 
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подразделения государственного более органа; - виды нормы и условия медицинского выполнение 

страхования гражданского сведения служащего и иные представляется виды его страхования времени; - права 

и обязанности действующего представителя нанимателя закона; - условия профессиональной является 

служебной деятельности обязанности, компенсации и льготы единство, предусмотренные за 

профессиональную иной служебную деятельность конкретизация в тяжелых, вредных временной и (или) 

опасных трудового условиях; - режим большую служебного времени обратить и времени отдыха которые (в случае, 

если одной он для гражданского служащего  труда отличается от служебного служба распорядка 

государственного условий органа); - условия  гражданской оплаты труда случае (размер должностного требования 

оклада гражданского применяемого служащего, надбавки отразить и другие выплаты условиях, в том числе 

связанные сокращаемую с результативностью его профессиональной отстранении служебной 

деятельности методов); - виды и условия  поступающим социального страхования точки, связанные с 

профессиональной применяемого служебной деятельностью контракта. 

Изменения существенных нормативных условий могут частное быть оформлены исключает в виде 

дополнительного необходимо соглашения к служебному трудовому контракту. 

В случае один, если должностные временно обязанности включены следующий в текст служебного силу 

контракта, они не могут трудовому быть изменены пришел по решению представителя освобождена 

нанимателя, что ведет сфере к определенным трудностям которым при реорганизации 

государственного месяца органа, сокращении внешнее должностей, расширении служебный функционала 

организационно-должностной положении структуры государственного вакантные органа и т.д. 

Должностные выполнения обязанности гражданского многие служащего не могут трудового быть изменены представителям 

посредством дополнительного ними соглашения. В такой назначении ситуации необходимо несут с 

гражданским служащим также заключать новый условиях служебный контракт даля, который 

содержал служба бы новый состав заключенный должностных обязанностей однако в качестве 

существенного основ условия. Однако точки возникает вопрос служебному: на каком основании старшей 

должен быть финансового расторгнут ранее выводу заключенный служебный проведенный контракт? Глава правового 6 

«Основания и последствия погашенной прекращения служебного определенные контракта»  Закона необходимо № 

79-ФЗ такого практической основания не содержит отношения. В ситуации, когда связанные должностной 

регламент определяет является приложением поступлении к служебному контракту соотношении, изменение 

должностных справедливые обязанностей не вызывает судом никаких трудностей окончания. Закон не 

содержит каких-либо отличие ограничений на изменение осуществляет должностного регламента законодателя.  

consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE8B6188E669EC2C7B30BEBCC1608DDD9DEF503BL4m9H
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Законом предусмотрено принятием, что об изменении существенных счел условий 

служебного согласно контракта гражданский включает служащий должен порядке быть уведомлен службы 

представителем нанимателя установленные в письменной форме действия не позднее чем за два 

месяца более до их введения. 

Ч. 3 ст. 29 Закона даля определено, что, если однако гражданский служащий одним не 

согласен продолжать отсылочных служебную деятельность состоял в том же или другом 

государственном должности органе в связи деятельности с изменением существенных исключением условий 

служебного другими контракта, представитель прохождения нанимателя вправе гражданского освободить его от 

замещаемой категории должности гражданской агентства службы и уволить служащему с гражданской 

службы сложных. 

3. Временном замещении определяя должностей гражданской частное службы. 

В случае возникновения служебной необходимости закона представитель нанимателя единых имеет 

право полномочиями переводить гражданского указанные служащего на срок заместителем до одного месяца соблюдение на не 

обусловленную служебным стажу контрактом должность перевод гражданской службы  один в 

том же государственном органе служебным с оплатой труда должностей по временно замещаемой конституции 

должности гражданской целом службы, но не ниже права установленного ранее иную размера 

оплаты является труда. При этом прохождения гражданский служащий своих не может быть спецификой переведен на 

иную вредных должность гражданской имуществе службы, противопоказанную представлении ему по 

состоянию здоровья замещающему. Таким образом либо, временное замещение представляется осуществляется 

посредством конституции перевода и носит определяется временный характер служебным, в отличие от 

совместительства урегулированы, в отдельных случаях  принятием предполагающего конкурсный тексте 

порядок замещения условиях должности, а также многих постоянный или длительный управления (более 

одного трудовой месяца) срок трудовых замещения. 

Переводы актом для временного замещения службы должности гражданской наделении службы 

возможны служебная в следующих случаях  старилов: - для предотвращения катастрофы гражданской; - 

производственной аварии законом или устранения последствий вводит катастрофы; - 

стихийного этой бедствия; - для предотвращения коллективным несчастных случаев является; - временной 

приостановки представителем профессиональной служебной уволен деятельности по причинам изменена 

экономического, технологического которому, технического или организационного гражданской 
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характера, уничтожения сокращении или порчи имущества изменении; - для замещения временно постоянную 

отсутствующего гражданского органов служащего. 

Временное условиях замещение же предполагает гражданской перевод гражданского должности 

служащего на иную установления должность, а, следовательно навыков, не предполагает 

исполнения удостоверения гражданским служащим котором обязанностей по замещаемой основным 

должности. 

4. В урегулировании исключительно отношений, связанных должности с гражданской службой гражданской

, при сокращении должностей изложить гражданской службы отличие или упразднения 

государственного службу органа. 

В ст. 31 Закона работником № 79-ФЗ предусмотрено срочный, что при сокращении 

должностей служебный гражданской службы  этом государственно-служебные отношения документы с 

гражданским служащим однако, замещающим сокращаемую служащих должность, 

продолжаются моральным в случае: - предоставления причинам гражданскому служащему единство с 

учетом уровня связанные его квалификации, профессионального полном образования и стажа служебного 

гражданской службы  должность или работы (службы  отказ) по специальности возможности отношения 

замещения иной гражданских должности гражданской трудовые службы в том же государственном такое 

органе либо права в другом государственном различных органе; - направления обусловленные гражданского 

служащего  время на профессиональную переподготовку влечет или повышение 

квалификации страховое. 

При реорганизации государственного просто органа или изменении представляется его 

структуры государственно-служебные можно отношения с гражданскими данное 

служащими, замещающими содержанию должности гражданской упразднения службы в этом изменением 

государственном органе различных, могут быть регламенты прекращены в случае назначении сокращения 

должностей истице гражданской службы  также. Преимущественное право аварии на замещение 

должности учетом гражданской службы  органе предоставляется гражданскому субъектов служащему, 

имеющему либо более высокие начал квалификацию, уровень представлении профессионального 

образования случае, большую продолжительность гражданской стажа гражданской порядок службы или 

работы другом (службы) по специальности месяца и более высокие обязанностей результаты 

профессиональной сферы служебной деятельности должности. 
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Представитель нанимателя точки с письменного согласия трудового гражданского 

служащего  предупреждения вправе расторгнуть осуществляется с ним служебный контракт гражданской без 

предупреждения об освобождении структура от замещаемой должности поступлении гражданской 

службы можно за два месяца. 

При увольнении закона с гражданской службы  документы в связи с реорганизацией коллективным 

государственного органа служебной или изменением его структуры  сегодняшний, ликвидацией 

государственного нормативных органа либо время сокращением должностей согласно гражданской 

службы многие гражданскому служащему назначением выплачивается компенсация иную в размере 

четырехмесячного всех денежного содержания заключения. При этом выходное понимаются пособие не 

выплачивается правового

60. 

Судебная практика временно показывает, что отказ трудового государственного 

гражданского контракт служащего, замещающего агентства сокращаемую должность кзот, от 

предложенной представителем указанному нанимателя иной имуществе должности гражданской выполнять 

службы, в том числе случае неравнозначной ранее являются занимаемой им, является службы 

основанием для прекращения дифференциации государственно-служебных отношений общими. 

Так, судом установлено поступлении, что Б. с 25 октября 2004 г. работала чаннова в 

федеральном государственном уголовной органе, с 11 августа такие 2008 г. - в должности 

заместителя контракта начальника отдела виды. Приказом от 18 марта поскольку 2010 г. Б. освобождена 

от занимаемой контракта должности в соответствии гражданского с п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 79-ФЗ служебной, 

поскольку отказалась служебных от предложенной для замещения которые иной должности положении 

гражданской службы  заключения в связи с сокращением соответствии должностей гражданской права 

службы61. Не согласившись таковое с увольнением, Б. обратилась трудовых в суд с исковым 

заявлением только, в котором просила были признать увольнение переподготовку незаконным, изменить время 

формулировку основания предприятий и дату увольнения увольнения, взыскать средний даля заработок за 

время были вынужденного прогула который, премию за I квартал истец 2010 г. и компенсацию 

                                                           
60 О порядке распространения государственных гарантий, установленных статьей 318 Трудового кодекса 

РФ, на лиц, уволенных с государственной гражданской службы при ликвидации государственного органа 

либо сокращении должностей гражданской службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2008 года, 

утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2008 г. // [Электронный ресурс]: СПС 

Консультант Плюс. 
61 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2012 года (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20 июня 2012 г.) // [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс. 
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морального закона вреда, указав представителем в обоснование требований случае, что оснований для 

увольнения служебных не имелось, поскольку разные сокращение ее должности связанные фактически не 

произошло заключаются, ответчиком при сокращении который ей были предложены коллизий не все 

имеющиеся вакантные составлении должности. 

Решением обеспечить районного суда материнской иск удовлетворен частично точки. Изменена 

формулировка состоянию основания увольнения истец Б. на «уволить по собственному если 

желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ установленные)», изменена дата власть увольнения (с 19 марта служащих на 1 

декабря 2010 г.), с работодателя природа в пользу Б. взыскан котором средний заработок целом за 

время вынужденного гражданской прогула, а также гражданскую компенсация морального текст вреда. В 

удовлетворении заключаются остальной части сегодняшний иска отказано результате. Определением суда частное 

кассационной инстанции закона указанное решение пришел оставлено без изменения обязанности. 

Разрешая спор случае, суд первой инстанции обоснование сослался на то, что при 

увольнении тексте гражданского служащего  которые в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона материнской 

№ 79-ФЗ на работодателя таковое возлагается обязанность гражданскую предлагать 

государственному согласившись гражданскому служащему должностным для замещения все имеющиеся понимаются 

у него вакантные основе должности. 

Установив должности, что истице при увольнении замещающему не были предложены временной все 

имеющиеся у ответчика органе вакантные должности сложных, в том числе вакантная представителям 

должность заместителя закона начальника другого период отдела того трудового же управления, 

которая определены соответствовала ее квалификации гражданской, суд пришел к выводу службы о 

нарушении работодателем обязанности процедуры увольнения могут Б. При этом суд счел обусловленные 

возможным изменить законом формулировку основания трудовую, а также дату служащего увольнения. 

5. Отстранении отношения от замещаемой должности гражданской гражданской службы  числе. 

В ст. 32 Закона № 79-ФЗ замещающими определены случаи  соблюдение, когда представитель основе 

нанимателя обязан является отстранить от замещаемой гражданской должности гражданской гражданского 

службы (не допускать другом к исполнению должностных правила обязанностей) 

гражданского анкеты служащего: - в случае одним появления на службе работает в состоянии 

алкогольного должности, наркотического или иного гражданской токсического опьянения временной (п. 1 ч. 1 

ст. 32 ФЗ). Для установления факта трудового употребления алкоголя должности и состояния 

опьянения постановление производится медицинское связанные освидетельствование; - в случае начавшаяся 
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непрохождения в установленном органе порядке обучение гражданских и проверку знаний исключением и 

навыков в области исполнения охраны профессиональной служебная служебной деятельности сфера 

(охраны труда агентства) (п. 2 ч. 1 ст. 32 ФЗ); - в случае привлечения которым в качестве 

обвиняемого обоснование, в отношении которого переводе судом вынесено своей постановление о 

временном которым отстранении от должности считает в соответствии с положениями аварии 

уголовно-процессуального законодательства частное

62 РФ (п. 3 ч. 1 ст. 32 ФЗ); - на 

период урегулирования работником конфликта интересов тексте. Под конфликтом интересов замещающим 

понимается ситуация решения, при которой личная постоянным заинтересованность гражданского закона 

служащего влияет выполнение или может повлиять отстранении на объективное исполнение существенных им 

должностных обязанностей включая; - на период проведения одним проверки достоверности соотношении 

и полноты сведений перевод о доходах, об имуществе числе и обязательствах 

имущественного целом характера. Перечень должности должностей федеральной основе гражданской 

службы таким, замещение которых отношения предполагает предоставление сокращаемую сведений 

сведения элемент о доходах, об имуществе однозначный и обязательствах имущественного исключительно 

характера на себя срок, а также на своих произвольной супруги (супруга компенсации) и несовершеннолетних 

детей должности, утвержден Указом однозначный Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 55763. 

Нормативными обязанности правовыми актами которые аналогичные перечни изучению утверждены в 

государственных другой органах; - на период увольнении проведения проверки работы сведений, 

представленных служебным гражданским служащим сообщении при поступлении на гражданскую старилов 

службу в соответствии осуществляться с нормативными правовыми указанных актами РФ. Состав заключении 

сведений, предоставляемых возникающую при поступлении на гражданскую здоровья службу, 

предусмотрен представителем ч. 2 ст. 26 исследуемого Закона также, в которой указан назначением перечень 

документов осуществляется, предъявляемых при заключении учетом служебного контракта нового; - на 

период проведения который проверки соблюдения время гражданским служащим котором 

ограничений и запретов служащего, требований о предотвращении проявляется или об 

урегулировании конфликта иные интересов, исполнения своей им обязанностей, 

                                                           
62 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
63 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 28.09.2017) «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»// Собрание законодательства РФ, 25.05.2009. ст. 2542. № 21. 
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установленных юридическое ФЗ «О противодействии коррупции целом»64 и другими 

федеральными системе законами. Ограничения вопроса и запреты установлены является ст.ст. 16 и 17 

Закона могут № 79-ФЗ. 

Представитель нанимателя нанимателя отстраняет коллективным от замещаемой должности время 

гражданской службы период гражданского служащего  служащих на весь период элемент до устранения 

обстоятельств отраслевой, явившихся основанием должности для отстранения по вине трудовые гражданского 

служащего  закона. Очевидно, что не все случаи органе, перечисленные ранее перевод, происходят 

по вине окончания гражданского служащего  частное. На период отстранения правовая служащего от 

замещаемой которые должности денежное одним содержание ему не начисляется службы.  

Представляет интерес рамках судебная практика общие по данному вопросу свыше. 

Определением Верховного таким Суда РФ от 20 июля учетом 2011 г. № 24-Г11-765 было рабочем 

вынесено решение изменение о соответствии федеральному этом законодательству Правил закона 

исчисления денежного замещающим содержания государственных закрепленных гражданских служащих разрешена 

Республики Адыгея орловский, утвержденными Указом условиях Президента Республики гражданских Адыгея 

от 11 апреля предприятий 2008 г. № 29. Правилами исчисления служащий денежного содержания части 

государственных гражданских поступлении служащих Республики работы Адыгея, утвержденных службы 

Указом Президента также Республики Адыгея категории от 11 апреля 2008 г. № 29, 

предусмотрена которые невыплата гражданским право служащим премии совокупность за выполнение 

особо однако важных и сложных текст заданий в период письменного временного отстранения исходил от 

должности (п. 3). Формулировка согласившись п. 3 Правил исключает таким возможность 

выплаты пришел государственным гражданским природа служащим Республики гражданской Адыгея 

премий может за выполнение особо материнской важных и сложных представителям заданий как в период функции 

отстранения от занимаемой восстановлении должности в связи правовое с урегулированием конфликта гражданского 

интересов или проведением международном служебной проверки нормативными, так и за весь 

предшествующий  результатам период работы службу. 

Общие основания говорить прекращения служебного данное контракта, освобождения должности 

от замещаемой должности особым гражданской службы органов, увольнения с гражданской изменена 

                                                           
64 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции» // 

Российская газета, № 266, 30.12.2008. 
65 Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2011 г. № 24-Г11-7// [Электронный ресурс]: СПС 

Консультант Плюс. 
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службы закреплены утверждаемых в ст. 33 Закона № 79-ФЗ гражданских: 1) соглашение сторон переподготовки 

служебного контракта должности (ст. 34 Закона); 2) истечение отношений срока действия применяемого срочного 

служебного праве контракта (ст. 35); 3) расторжение внешнее служебного контракта широк по 

инициативе гражданского служебного служащего (ст. 36); 4) расторжение сфера служебного 

контракта трудовой по инициативе представителя условий нанимателя (ст. 37); 5) перевод действия 

гражданского служащего  срок по его просьбе или с его согласия перевод в другой 

государственный единство орган или на государственную между службу иного большую вида. Следует единство 

обратить внимание такие, что замещение иной вместе должности гражданской возникающую службы, в 

т.ч. в другом должности государственном органе гражданской, осуществляется только дискуссию на конкурсной 

основе также. Представляется, что законодателю остальной следовало бы исключить существенных 

необходимость проведения отношений конкурса на замещение временной должности гражданской являющимся 

службы в случае предоставление, если представитель были нанимателя инициирует закона перевод 

конкретного сроки гражданского служащего  возник на эту должность; 6) отказ назначении 

гражданского служащего  восстановлении от предложенной для замещения военной иной должности отношения 

гражданской службы деятельности либо от профессиональной одним переподготовки или 

повышения самым квалификации в связи предотвращении с сокращением должностей законодателю гражданской 

службы если, а также при непредоставлении утверждаемых ему в этих случаях  работником иной должности службы 

гражданской службы были (ч. 4 ст. 31 Закона). Следует уходу отметить, что данное вступление 

основание для прекращения вступление служебного контракта отстранении вызывает однозначные соответствии 

негативные отклики согласия в юридической литературе возник. 

Как указано в Постановлении службы КС РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П сторонники

66, 

вышеназванная норма предусматривает возможность увольнения 

государственного гражданского служащего не только в связи с отказом от 

перевода или переподготовки (повышения квалификации), но и при 

непредоставлении ему в этом случае иной должности государственной 

гражданской службы. Таким образом, представитель нанимателя даже при 

наличии вакантных должностей или возможности направления 

                                                           
66 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 № 25-П «По делу о проверке 

конституционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе РФ» в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик» // 

Российская газета. 5.12.2011. №5649 (273). 
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государственного гражданского служащего на профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации с последующим назначением 

на соответствующую должность государственной гражданской службы 

может принять решение о прекращении с ним служебного контракта.  

Следует отметить, что структура государственных органов весьма 

нестабильна, в связи, с чем количество фактов прекращения служебных 

контрактов по данному основанию занимает лидирующее положение. Такое 

регулирование препятствует предоставлению государственным гражданским 

служащим, подлежащим увольнению гарантий, связанных с расторжением 

служебного контракта по инициативе представителя нанимателя. В 

частности, гражданский служащий может быть уволен по указанному 

основанию в период временной нетрудоспособности или нахождения в 

отпуске. Трудовых гарантий лишаются также беременные женщины, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также одинокие матери, 

воспитывающие детей в возрасте до 14 лет. Что касается последних, то в их 

правовой статус как государственных гражданских служащих гарантии, 

связанные с материнством и воспитанием детей, не включены 

непосредственно. Это однако, не означает, что такие гарантии им не 

предоставляются. Согласно ст. 73 Закона № 79-ФЗ к отношениям, связанным с 

гражданской службой, применяются федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, в части, не 

урегулированной данным Федеральным законом. 

Таким образом, КС РФ были признаны не соответствующими 

Конституции РФ взаимосвязанные положения ч. 4 ст. 31, п. 6 ч. 1 ст. 33 и ст. 37 Закона 

№ 79-ФЗ в той мере, в какой в системе действующего правового 

регулирования ими допускается увольнение с государственной гражданской 

службы одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, в 

связи с сокращением замещаемой должности фактически по инициативе 

представителя нанимателя, при том, что в трудовых и государственно-

consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393969AAD76628951377F4CC5083A475683C5356118320ADFBJ9w0H
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393969AAD76628951377F4CC5083JAw4H
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393A63AFD26E77C21126A1C2J5w5H
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393969AAD76628951377F4CC5083A475683C5356118320A6F8J9w4H
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393969AAD76628951377F4CC5083A475683C5356118320A6FEJ9wAH
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393969AAD76628951377F4CC5083A475683C5356118320A6F3J9w5H
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служебных отношениях при прохождении иных видов государственной 

службы таковое запрещено67. Представляется, что выводы КС РФ должны 

применяться также и при решении вопроса об увольнении по основанию, 

установленному исследуемой нормой, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет; 

7) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения 

иной должности гражданской службы в связи с изменением существенных 

условий служебного контракта; 8) отказ гражданского служащего от 

перевода на иную должность гражданской службы по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности 

в том же государственном органе. Если гражданский служащий отказывается 

от перевода по состоянию здоровья, то служебный контракт с ним должен 

прекращаться по п. 8 ч. 1 ст. 33. Если же гражданскому служащему 

невозможно предоставить должность, не противопоказанную по здоровью, 

служебный контракт с ним должен прекращаться по пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 37, 

т.е. вследствие несоответствия гражданского служащего замещаемой 

должности гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; 9) отказ гражданского служащего от перевода в 

другую местность вместе с государственным органом. Данное основание 

согласуется с требованием ч. 1 ст. 28 Закона № 79-ФЗ, в соответствии с 

которой перевод гражданского служащего в другую местность вместе с 

государственным органом допускается только с письменного согласия 

гражданского служащего. Соответственно, отказ гражданского служащего от 

такого перевода влечет за собой прекращение служебного контракта в 

соответствии с комментируемой нормой; 10) обстоятельства, не зависящие от 

воли сторон служебного контракта (ст. 39 Закона № 79-ФЗ); 11) нарушение 

обязательных правил заключения служебного контракта, если это нарушение 

исключает возможность замещения должности гражданской службы (ст. 40 

                                                           
67 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 № 25-П // «Вестник Конституционного Суда 

РФ». № 6. 2011. 
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Закона № 79-ФЗ). При применении данной нормы следует учитывать 

положения Обзора кассационной и надзорной практики Судебной коллегии по 

гражданским делам Красноярского краевого суда по служебно-трудовым 

спорам за 2007 - 2008 гг.68. В частности, в Обзоре приведен пример, согласно 

которому решением Центрального районного суда от 2 ноября 2007 г. Ч., 

уволенный по п. 11 ч. 1 ст. 33 Закона, был восстановлен в должности 

специалиста 3 разряда отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Туруханскому району Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю. 

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы Россельхознадзора об 

отмене решения суда, судебная коллегия в Определении от 18 февраля 2008 

г. указала, что п. 3 ч. 1 ст. 40 названного Закона действительно предусматривает 

прекращение служебного контракта в случае отсутствия у лица 

соответствующего документа об образовании, если исполнение должностных 

обязанностей требует специальных знаний, в то время как диплом от 1 

декабря 1994 г. об окончании Енисейского ПТУ № 13, предъявленный 

истцом при трудоустройстве, свидетельствует о получении им начального 

профессионального образования вопреки положениям ч. 4 ст. 12 Закона, 

устанавливающим для должности, замещаемой истцом, наличие среднего 

профессионального образования. Однако учитывая, что в силу ч. 1 ст. 40 

Закона № 79-ФЗ служебный контракт прекращается в том случае, если 

нарушение установленных правил его заключения исключает возможность 

продолжения замещения гражданским служащим должности гражданской 

службы, и принимая во внимание, что уровень образования, имевшийся у 

истца на момент расторжения с ним служебного контракта (неполное высшее 

образование, в связи с обучением в государственном образовательном 

учреждении высшего образования), позволял ему занимать должность, с 

которой он был уволен, суд первой инстанции пришел к правильному выводу 

                                                           
68 Обзор Красноярского краевого суда от 04.02.2009 «Обзор кассационной и надзорной практики судебной  

коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда по служебно-трудовым спорам за 2007 - 2008 

гг.» // [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс.  
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о незаконном расторжении с истцом служебного контракта; 12) выход 

гражданского служащего из гражданства Российской ФедерацииРФ (ст. 41 

Закона № 79-ФЗ); 13) несоблюдение ограничений и невыполнение 

обязательств, установленных Законом и другими федеральными законами; 14) 

нарушение запретов, связанных с гражданской службой, предусмотренных 

ст. 17 Закона № 79-ФЗ; 15) отказ гражданского служащего от замещения 

прежней должности гражданской службы при неудовлетворительном 

результате испытания. Наличие данного основания обусловлено положением 

ч. 7 ст. 27 Закона № 79-ФЗ, в соответствии с которой при 

неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя 

имеет право предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую 

должность гражданской службы. Соответственно, предполагается, что 

гражданский служащий вправе отказаться от предложенной должности. 

Такой отказ влечет за собой прекращение служебного контракта в 

соответствии с правовой нормой. 

Прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой 

должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы 

оформляются правовым актом государственного органа. 

Представляется, что в случае, если целью законодателя было 

отграничить законодательство о гражданской службе от трудового 

законодательства, следовало бы максимально регламентировать общий 

порядок оформления прекращения служебного контракта. Помимо нормы об 

оформлении прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской 

службы следовало бы закрепить нормы, устанавливающие применительно к 

государственной службе понятие трудовой книжки, а также регулирующие 

порядок ее ведения, выдачи трудовой книжки и иных документов, связанных 

с гражданской службой и пенсионным обеспечением, порядок 

осуществления окончательного расчета с гражданским служащим, порядок 

выдачи и возврата служебного удостоверения. 

consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393969AAD76628951377F4CC5083JAw4H
consultantplus://offline/ref=835B9007A02AA0C25EF0466773962D393969AAD76628951377F4CC5083A475683C5356118320A6FAJ9w3H
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Все эти дополнения позволили бы избежать многих вопросов при 

применении нормы на практике, в том числе и вопросов, в каких случаях 

применять трудовое законодательство, а в каких - нет. 

Проведенное исследование позволяет высказать ряд предложений по 

совершенствованию действующего законодательства в части прекращения 

служебного контракта с гражданским служащим. 

Прежде всего, необходимо устранить имеющееся дублирование 

различного рода оснований прекращения служебного контракта. Наиболее 

проблемным здесь является пересечение увольнения вследствие 

несоблюдения ограничений, связанных с прохождением государственной 

гражданской службы и иных оснований прекращения служебного контракта 

(по состоянию здоровья, вследствие выхода из гражданства РФ и др.). При 

этом представляется неверным исключение соответствующих ограничений 

из содержания ст. 16 Закона о гражданской службе, поскольку они 

установлены не только в отношении гражданских служащих, но и граждан, 

поступающих на службу. Наилучшим выходом из создавшейся ситуации 

представляется утверждение указом Президента РФ или постановлением 

Правительства РФ порядка ведения трудовых книжек государственных 

гражданских служащих. В данном документе следует предусмотреть: 

- порядок внесения записей об увольнении гражданского служащего со 

ссылкой на соответствующую статью Закона о государственной гражданской 

службе. Здесь можно воспользоваться аналогией трудового 

законодательства: по общему правилу должна быть сделана ссылка на ст. 33, 

содержащую общий перечень оснований увольнения. При увольнении по 

инициативе представителя нанимателя - на ст. 37 Закона № 79-ФЗ, а в случае 

приостановления или прекращения служебного контракта по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, - на ст. 39. На практике 

принята именно такая система оформления записи об увольнении; 

- закрепить правило, согласно которому при увольнении гражданского 

служащего в связи с несоблюдением ограничений, установленных на 
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государственной гражданской службе, запись вносится с указанием 

конкретного ограничения, которое было нарушено. 

Следует также предусмотреть в Законе о государственной гражданской 

службе РФ собственную систему гарантий при расторжении служебного 

контракта по отдельным основаниям. Как было указано выше, субсидиарное 

применение ТК РФ зачастую не представляется возможным в связи с той или 

иной формулировкой нормативного материала в Законе.  
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ГЛАВА III. Прохождение государственной гражданской службы 

 

3.1. Особенности правового статуса государственного гражданского 

служащего при прохождении государственной гражданской службы 

 

Государственный служащий является лицом, органически 

интегрированным в систему государственно-служебных отношений. 

Предлагается понимать правовой статус гражданских служащих как 

совокупность юридических элементов, выражающих специфику 

предусмотренных и закрепленных общим (прежде всего Конституцией РФ) и 

специальным (административным) законодательством обязанностей и прав, 

свобод и правоограничений, социально-правового обеспечения и гарантий, 

поощрений и ответственности, определяющих сущность государственно-

служебных отношений, субъектами которых они выступают69. 

В юридической литературе дается следующее определение правового 

статуса государственного гражданского служащего: «Правовой статус 

государственных служащих представляет собой совокупность прав, свобод, 

обязанностей, ограничений, запретов, ответственность служащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством»70.  

Закон № 79-ФЗ устанавливает следующие элементы правового статуса 

гражданского служащего: основные права и обязанности гражданского 

служащего; ограничения и запреты, связанные с гражданской службой; 

требования к служебному поведению гражданского служащего; порядок 

урегулирования конфликта интересов на гражданской службе; 

необходимость представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

                                                           
69 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных гражданских служащих (теоретико-

административные аспекты): автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. С. 27. 
70 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. 5-е изд., 

пересмотр. и доп. М.: Норма, 2011. С. 294. 

consultantplus://offline/ref=00A2A6F8AEB8E77F494EC01DFAE433C96C9D5C898A0ACFDD1F0D69tBi5H
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Важным является вопрос о моменте приобретения статуса 

государственного гражданского служащего. Статус государственного 

служащего последний приобретает со дня подписания служебного контракта 

и издания приказа (акта) о назначении на должность государственной 

службы.  

Для государственного гражданского служащего установлены 

специальные ограничения и запреты по службе, которые закреплены в ст.ст. 

16 и 17 Закона № 79-ФЗ и которые носят императивный характер. 

Главной целью законодательного установления ограничений и 

запретов, связанных с государственной гражданской службой, является 

обеспечение эффективного исполнения гражданским служащим своих 

должностных обязанностей, исключающего возможность злоупотребления 

полномочиями, создание условий для беспристрастного принятия им 

управленческих решений. 

Важной в данном отношении представляется позиция КС РФ, 

выраженная в Постановлении от 30 июня 2011 г. № 14-П «По делу о 

проверке конституционности положений п. 10 ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

ст. 20.1 Закона РФ «О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. 

Кондратьевой и А.Н. Мумолина»71: Специфика государственной службы как 

профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов предопределяет правовой статус государственных 

служащих, исходя из особенностей которого, обусловленных характером 

выполняемой ими деятельности и предъявляемыми к ним 

квалификационными требованиями, законодатель вправе в рамках своей 

дискреции определять с помощью специального правового регулирования 

права и обязанности государственных служащих, налагаемые на них 

                                                           
71 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 № 14-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе РФ» и статьи 20.1 Закона РФ «О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. 

Кондратьевой и А.Н. Мумолина»// [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=9605BA957B2C089B80DBD1C27CC42AA7469AF89435895549990FB651D0246138D9165345057CE764N378F
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ограничения, связанные с государственной службой, а также предоставлять 

им соответствующие гарантии с учетом задач, принципов организации и 

функционирования того или иного вида государственной службы. 

Ограничения представляют собой обстоятельства как объективного, 

так и субъективного характера, при наступлении которых не гражданин не 

может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе. 

Первое ограничение касается признания гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу, по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. 

П. 2 ч. 1 ст. 16 Закона № 79-ФЗ ставит возможность нахождения на 

гражданской службе в зависимость от судимости гражданина. Гражданин не 

может быть принят на гражданскую службу, если он осужден к наказанию, 

исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности государственной службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной 

судимости. 

Прохождение гражданским служащим процедуры допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, предусматривается законом только в том случае, если с 

использованием таких сведений связано исполнение должностных 

обязанностей по должности гражданской службы. Отказ от прохождения 

указанной процедуры является ограничением как для гражданина, 

претендующего на данную должность, так и для гражданского служащего, 

если использование сведений, составляющих государственную или иную 

тайну, становится необходимым в силу изменения должностных 

обязанностей. Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к 
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государственной тайне, регулируются Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне»72. 

Гражданин не может поступить на гражданскую службу и находиться 

на гражданской службе при наличии заболевания, препятствующего 

служебной деятельности и подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 

заболеваний и форма заключения медицинской организации 

устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти.  

Также установлено ограничение, не позволяющее родственникам 

находиться на гражданской службе в одном государственном органе или в 

соподчиненных государственных органах при наличии двух условий: - 

отношения родства или свойства являются близкими: родители, супруги, 

дети, братья, сестры; родители супруга, братья супруга, сестры супруга, дети 

супруга, супруги детей; - замещение должности гражданской службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью родственников 

друг другу. Ограничение установлено с целью обеспечения эффективной и 

беспристрастной служебной деятельности в условиях иерархичности 

построения государственной службы. 

П. 6 ч. 1. ст. 16 Закона № 79-ФЗ устанавливает невозможность лиц, 

вышедших из гражданства РФ или получивших гражданство другого 

государства, замещать должности гражданской службы, которая вытекает из 

основ правового статуса гражданского служащего, закрепленных в ст. 13 

Закона № 79-ФЗ, согласно которой гражданским служащим может быть 

только гражданин РФ. 

Содержание п. 7 ч. 1 ст. 16 Закона № 79-ФЗ дополняет положения 

предыдущего пункта в части ограничения на приобретение гражданства 

другого государства. Однако в данном случае речь о ситуации получения 

                                                           
72 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 26.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 13.10.1997. № 41. стр. 8220-8235. 

consultantplus://offline/ref=9605BA957B2C089B80DBD1C27CC42AA74699FF90368A5549990FB651D0N274F
consultantplus://offline/ref=9605BA957B2C089B80DBD1C27CC42AA7469FF79137885549990FB651D0246138D9165345057CE667N37DF
consultantplus://offline/ref=9605BA957B2C089B80DBD1C27CC42AA7469FF79137885549990FB651D0246138D9165345057CE663N375F
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иностранного гражданства без выхода из российского гражданства, т.е. о 

двойном гражданстве. При этом некоторые исследователи справедливо 

отмечают, что данные ограничения не получили качественного развития, 

поскольку в нем не содержится даже общего регулирования многих 

возможных ситуаций, например: - может ли лицо, обладающее в 

соответствии с международным договором двойным гражданством и 

определяющее свое постоянное место жительства не в РФ, оставаться на 

должности гражданской службы; - какие должности могут занимать лица, 

обладающие двойным гражданством (здесь же должны быть учтены вопросы 

возможности оформления допуска к определенным сведениям); - каковым 

является момент прекращения служебного правоотношения в случае 

осуществления гражданским служащим процедуры приобретения второго 

гражданства без отказа от гражданства РФ, и т.п.73 

Законом установлено ограничение как для граждан, поступающих на 

гражданскую службу, так и для гражданских служащих: представление 

подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 

гражданскую службу. При этом организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на гражданскую службу в Законе предусматривается (п. 16 ч. 1 

ст. 44), но причины и случаи проведения этой проверки в отношении 

гражданских служащих законом не урегулированы. 

Интересной представляется в данной связи точка зрения С.В. 

Наймушина, который полагает, что представление подложных документов 

или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу не 

является ограничением74. 

Представление гражданским служащим или гражданином, 

поступающим на гражданскую службу, сведений о доходах, об имуществе и 

                                                           
73 Ограничения и запреты на государственной гражданской службе / Под общ. ред. А.В. Федорова. М., 2009. 

С. 8. 
74 Наймушин С.В. Ограничения и запреты на государственной гражданской службе (правовые вопросы) // 

Чиновник. 2005. № 4(38). 

consultantplus://offline/ref=9605BA957B2C089B80DBD1C27CC42AA7469FF79137885549990FB651D0246138D9165345057CE361N374F
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обязательствах имущественного характера является одним из ключевых 

элементов антикоррупционной политики государства и предусматривается в 

ст. 20 Закона № 79-ФЗ и в ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»75. 

Непредставление указанных сведений или представление заведомо ложных 

сведений не позволяет получить достоверную информацию об изменениях 

благосостояния гражданского служащего с целью определения законности 

источников его доходов. 

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу 

и ее прохождением, устанавливаются федеральными законами, так как 

перечень ограничений не является исчерпывающим.  

Закон предусматривает ответственность за несоблюдение 

перечисленных ограничений. Прежде всего, несоблюдение ограничений, 

связанных с гражданской службой, является согласно ч. 1 ст. 33 Закона 

основанием прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской 

службы. 

Ст. 17 Закона № 79-ФЗ устанавливает запреты, связанные с 

гражданской службой. Под запретами, связанными с гражданской службой, 

понимаются нормативно установленные требования, предъявляемые к 

гражданским служащим, воздерживаться от совершения определенных 

действий и ведения определенной деятельности, обеспеченные 

возможностью применения мер юридической ответственности. 

Безусловно, запреты и ограничения имеют отличия. Под 

ограничениями, связанными с гражданской службой, имеются в виду 

нормативно закрепленные обстоятельства (случаи), при которых гражданин 

не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе. Под запретами, связанными с 

гражданской службой, имеются в виду нормативно установленные 

                                                           
75 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6228. 

consultantplus://offline/ref=9605BA957B2C089B80DBD1C27CC42AA7469FF79137885549990FB651D0246138D9165345057CEF65N37DF
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требования, предъявляемые к гражданским служащим, не совершать 

определенных действий и не вести определенной деятельности под угрозой 

применения мер юридической ответственности. Установленные запреты для 

гражданских служащих связаны с прохождением гражданской службы, 

поэтому их действие ограничено временем прохождения гражданской 

службы, а в отдельных случаях гражданин обязан соблюдать запреты и после 

увольнения с гражданской службы. 

Итак, п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона устанавливает невозможность совмещения 

должности гражданской службы с несколькими категориями должностей. 

Запрет на осуществление гражданским служащим 

предпринимательской деятельности нацелен в первую очередь на 

недопущение конфликта интересов и злоупотребления служащим своими 

полномочиями. В данном случае речь идет исключительно о лицах, 

зарегистрированных в качестве предпринимателей. Постановлением от 27 

декабря 2012 года № 34-П76 КС РФ дал оценку конституционности 

положений п. «в» ч. 1 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». Согласно вынесенному КС РФ решению 

депутат Государственной Думы не вправе: участвовать в 

предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой 

юридическим лицом, или осуществлять предпринимательскую деятельность 

самостоятельно; …, участвовать в работе общего собрания как высшего 

органа управления хозяйственного общества.  

КС РФ также признал не противоречащим Конституции РФ оспоренное 

законоположение, запрещающее преподавательскую, научную и другую 

творческую деятельность, финансируемую исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

                                                           
76 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 № 34-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой статьи 4 Федерального закона «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // [Электронный ресурс]: СПС Консультант 

Плюс. 
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иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором или законодательством РФ77. 

Следовательно, можно сделать вывод, гражданский служащий вправе 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

Государственный служащий не вправе заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью. Это означает, что он не может занимать иную 

должность в государственных органах. Такое требование носит безусловный 

характер и не связано с подконтрольностью, подотчетностью или какой-либо 

связанностью с компетенцией государственного органа, в котором работает 

государственный служащий. Закон предусматривает лишь одно исключение 

– государственным служащим разрешено заниматься педагогической, 

научной и иной творческой деятельностью  

Гражданскому служащему установлены запреты на приобретение 

ценных бумаг, по которым может быть получен доход, на предоставление  

интересов третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает 

должность гражданской службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Рассматриваемые положения призваныо не допустить ситуации 

конфликта интересов. 

П. 6 ч. 1 ст. 17 рассматриваемого Закона устанавливает запрет на 

получение гражданским служащим вознаграждения от физических и 

юридических лиц в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Перечень запрещенных вознаграждений является не только максимально 

широким (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплата 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), но и 

открытым. При обсуждении исключений из вышеназванного запрета обычно 

ссылаются на п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ, позволяющую дарить государственным 

служащим обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч 

                                                           
77 Решение Конституционного Суда РФ от 07.02.2013 «Об утверждении Обзора практики Конституционного 

Суда РФ за четвертый квартал 2012 года» // [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс. 
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рублей. На наш взгляд, это неверно. В данной ситуации следует 

руководствоваться приоритетом Закона № 79-ФЗ по отношению к ГК РФ, 

поскольку данный Закон является специальным, устанавливающим в 

качестве предмета правового регулирования, в том числе и определение 

правового положения (статуса) федерального государственного 

гражданского служащего и государственного гражданского служащего 

субъекта РФ. Вместе с тем запрет не распространяется на случаи дарения в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, поскольку п. 6 ч. 1 ст. 17 Закона № 

79-ФЗ в данной связи содержит ссылку на исключения, установленные ГК 

РФ (ч. 2 ст. 575 ГК РФ).  

Также законом установлен запрет в целях недопущения 

неправомерного вмешательства в деятельность гражданского служащего, 

которое может привести к злоупотреблению полномочиями - запрещено 

выезжать за пределы территории РФ за счет средств физических и 

юридических лиц, если такой выезд связан с исполнением должностных 

обязанностей.  

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона № 79-ФЗ гражданский служащий 

имеет право обеспечения надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей. П. 8 ст. 17 Закона 

№ 79-ФЗ устанавливает запрет, направленный на защиту находящегося в 

распоряжении гражданского служащего государственного имущества от его 

нецелевого использования. Очевидно, что в представленной формулировке 

запрет распространяется на использование вне связи с исполнением 

должностных обязанностей любых средств материально-технического и 

иного обеспечения. 

П. 10 ч. 1 ст. 17 Закона № 79-ФЗ - запрет для государственных 

служащих на публичные высказывания, суждения и оценки, выходящие за 

рамки возложенных на них должностных обязанностей - явился предметом 

рассмотрения КС РФ. В Постановлении КС РФ от 30 июня 2011 г. № 14-П 
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«По делу о проверке конституционности положений п. 10 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и ст. 20.1 Закона РФ «О милиции» в связи с жалобами граждан 

Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина» КС РФ признал рассматриваемое 

нормативное положение не противоречащим Конституции РФ, высказав, в 

частности, следующую позицию. Поскольку в рамках своей 

профессиональной служебной деятельности государственные служащие 

обеспечивают исполнение полномочий органов государственной власти, 

публичное выражение ими, в том числе в средствах массовой информации, 

суждений и оценок, имеющих смысл возражения или порицания, может не 

только затруднить поддержание отношений служебной лояльности и 

сдержанности, но и подорвать авторитет государственной власти как 

непременное условие успешного решения возложенных на нее задач, 

связанных в том числе с защитой прав и свобод человека и гражданина, 

суверенитета и государственной целостности, т.е. с основами 

конституционного строя РФ, и тем самым создать препятствия или сделать 

невозможным эффективное осуществление органами государственной власти 

своих полномочий, а, следовательно, лишить государственную службу ее 

конституционного и практического смысла. Равным образом недопустимо 

публичное выражение государственным служащим в адрес государственного 

органа или должностного лица, особенно вышестоящего, суждений и оценок 

в смысле похвальном и одобрительном, поскольку такие действия 

способствуют укоренению отношений личной преданности, 

бюрократической сплоченности, покровительства и внеслужебной 

зависимости нижестоящих служащих от вышестоящих. 

В постановляющей части КС РФ отметил лишь, что вышеназванная норма отказаться не 

может рассматриваться гражданским как не допускающая публичного таким выражения 

государственным интересов служащим своего нормальной мнения, суждения управления, оценки, в том числе учитывается в 

средствах массовой самым информации, в отношении службы деятельности 

государственных может органов, их руководителей гражданским, включая решения однократного 
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вышестоящего государственного ученые органа либо закона государственного органа мерой, в 

котором гражданский отличается служащий замещает приема должность гражданской устанавливает службы, 

если закона это не входит в его должностные порядок обязанности.  

Гражданский служебный служащий не может думы принимать без письменного оплачиваемого 

разрешения представителя числе нанимателя награды вышеназванная, почетные и специальные проступка 

звания иностранных взысканий государств, международных общественных организаций, а также приезда 

политических партий увольнению, других общественных деятельности объединений и религиозных таких 

объединений, в случае совершения, если в его должностные деятельности обязанности входит выполнение 

взаимодействие с указанными согласимся организациями и объединениями труда. Письменное 

разрешение также представителя нанимателя необходимо призвано удостоверить закона, что заслуги, 

за которые перечня награждается гражданский нижестоящих служащий, носят должностного правомерный 

характер согласие, то есть не связаны трудовых с нарушением запретов также, ограничений, 

требований явился к служебному поведению представляется. Рассматриваемый запрет особом не 

распространяется на принятие составляющих наград, почетных совершение и специальных званий гришковец, если 

они являются закона научными, или если лишь они предлагаются политическими ситуации 

партиями, другими дисциплинарная общественными объединениями согласие и религиозными 

объединениями которых, с которыми гражданский должностей служащий не взаимодействует служащим в 

процессе исполнения выплат должностных обязанностей противоречащим. 

Гражданскому служащему однако запрещено использование запрет преимуществ 

должностного возможность положения (например проступок, доступ к источникам моральными информации, 

финансовым служебному и иным ресурсам указанных, наличие подчиненных положений, подведомственных 

организаций размер, авторитет должности иной или органа власти представитель) для предвыборной 

агитации закона и для агитации по вопросам заключения референдума.  По сути уполномоченным, данный запрет практического, 

закрепленный п. 13 ч. 1 ст. 17 Закона прописывает № 79-ФЗ не означает гражданским невозможности 

участия положени гражданского служащего  целесообразным в агитации, однако проблема определить грань несмотря 

запрета на практике может затруднительно. Кроме причинителя того, установлен замещаемой запрет на 

публичное перерывы выражение гражданским норм служащим отношения закона к указанным 

объединениям показателей и организациям в качестве соответствии гражданского служащего  очередь, за 

исключением случаев графиком, когда это входит председателя в его должностные обязанности такими. 
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Такой запрет другую является еще и способом определена выражения принципа законом безличности 

государственной должностного власти. 

П. 14 ч. 1 ст. 17 не ограничивает повлечет право гражданского повлечет служащего на 

членство введение в политических партиях делу, других общественных особенностями и религиозных 

объединениях особом, но запрещает гражданскому часов служащему организовывать этом 

деятельность данных деятельности структур в государственных имеющих органах. 

В процессе неделе прохождения гражданской ведомственным службы могут требует возникать 

служебные нарушением споры - разногласия находится между гражданским гражданином служащим и 

представителем определена нанимателя. Запрет специалистами, установленный п.15 ч.1 ст. 17 Закона отказаться, 

прекращать исполнение утверждении должностных обязанностей устанавливать в целях урегулирования исполнение 

служебного спора должностного, по сути, лишает очередь гражданского служащего  неделе права на 

забастовку установленной. Это связано в первую также очередь со спецификой норм государственного 

управления тысяч, с необходимостью постоянного оплаты и, зачастую, беспрерывного данный 

исполнения функций ограничением и полномочий государственных содержащегося органов, которое гражданского и 

обеспечивается институтом замещения государственной службы  причины. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ заведомо в ст. 17 Закона 

введена перечень ч. 1.1, предусматривающая запрет служебной гражданскому служащему закона, его 

супруге (супругу закона) и несовершеннолетним детям формулировка открывать и иметь соответствии счета 

(вклады гражданские), хранить наличные установленной денежные средства является и ценности в иностранных служебном 

банках, расположенных поступлением за пределами территории ежегодный РФ, владеть и (или нормальной) 

пользоваться иностранными имеющих финансовыми инструментами классный.  

Гражданин, замещавший служащего должность гражданской прописывает службы, в течение следующую 

двух лет после проступок увольнения с гражданской умышленного службы обязан гражданский получать согласие договора 

на замещение на условиях согласимся трудового договора служебной должности в организации заниматься и 

(или) выполнение служащего в данной организации быть работы (оказание этой данной 

организации органа услуг) на условиях представленной гражданско-правового договора полуторном 

(гражданско-правовых договоров представителем) у соответствующей комиссии пленум по 

соблюдению требований отношении к служебному поведению нерабочего государственных 

гражданских число служащих и урегулированию индивидуальное конфликтов интересов беспрерывного при 

одновременном соблюдении является следующих условий  быть: 
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1) гражданин замещал следующие должность гражданской закона службы, включенную одним в 

перечень должностей разрешения, установленный нормативными ограничения правовыми актами заведомо РФ; 

2) случаи, когда правительства гражданин обязан самым получать такое порядок согласие, 

установлены также федеральными законами представителем. Согласно ФЗ «О противодействии закона 

коррупции»78 согласие этот комиссии по соблюдению закона требований к служебному работа 

поведению государственных однократного гражданских служащих процесса и урегулированию 

конфликтов службы интересов необходимо законом на замещение должности затруднения в организации 

на условиях нарушение трудового договора раскрывает и (или) на выполнение норм работ (оказание нормальной 

услуг) по гражданско-правовому службы договору стоимостью оплачиваемого более ста тысяч метод 

рублей в течение объемом месяца; 

3) отдельные целесообразным функции государственного неотъемлемым управления данной сформулировать 

организацией входили закона в должностные (служебные закон) обязанности 

гражданского полномочиями служащего. Отметим представляется, что категория «отдельные выбрать функции» 

представляется порядке недостаточно определенной важно, что может вызвать требует 

значительные затруднения качестве при реализации данной нарушение нормы на практике условиях. 

Нарушение запретов целью, связанных с гражданской укоренению службой, является предназначению 

основанием прекращения власти служебного контракта дополнительный, освобождения от 

замещаемой раскрывает должности гражданской результатов службы и увольнения германии с гражданской 

службы оплата. 

Итак, Закон должны № 79-ФЗ четко прописывает участия систему запретов свободного и 

ограничений для государственных закона гражданских служащих соответствии. Закон требует лишение 

неукоснительного их соблюдения власти. Полагаем, это очень законом важно для построения определенный 

государственной власти федерального. Однако на практике имущества часто возникают служебному случаи их 

несоблюдения гражданским. Для разрешения данной установленной проблемы, в связи должностные с чем необходимо 

ужесточить такую меры ответственности имеет. 

 

3.2. Оплата труда должностного, время отдыха порядок, служебное время устанавливать, вознаграждения и 

поощрения статусом государственного гражданского дисциплинарной служащего 

                                                           
78 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6228. 

consultantplus://offline/ref=9605BA957B2C089B80DBD1C27CC42AA7469EF89D35875549990FB651D0246138D9165346N07CF


78 

 

 

Оплата права труда гражданского правила служащего выступает производится в качестве одного вопрос из 

существенных условий  однократного служебного контракта закона, а право на оплату отдыха труда 

является руководствуясь неотъемлемым элементом выполнения его правового статуса возложенных. 

По общему правилу гражданином оплата труда должны гражданского служащего  данный 

производится в виде руководителя денежного содержания служебный, включающего в себя гражданской оклад 

денежного иные содержания, состоящий интересов из должностного оклада ограничением гражданского 

служащего  формулировка и оклада за классный относит чин, а также ежемесячные гражданскую и иные 

дополнительные всегда выплаты (ч. 2 ст. 50 Закона ограничения № 79-ФЗ). 

Структуру также денежного содержания законом гражданского служащего  быть 

составляют: - месячный характером оклад гражданского дисциплинарной служащего в соответствии служащий с 

замещаемой им должностью перерыва гражданской службы  получать (чаще именуемый день как 

должностной оклад какие); - месячный оклад категория гражданского служащего  территории в 

соответствии с присвоенным дополнительный ему классным чином следует гражданской службы  должностей 

(оклад за классный быть чин). Должностной природой оклад и оклад труду за классный чин вместе следующие 

составляют оклад отношении месячного денежного время содержания гражданского приказа 

служащего (оклад соответствии денежного содержания специалистами); - ежемесячные выплаты очередь; - 

дополнительные выплаты нанимателя. 

Дополнительные выплаты служащим носят, прежде гришковец всего, стимулирующий  служебной 

характер и зависят ограничением от специфики, особых перечня условий выполнения закона должностных 

обязанностей закона конкретным гражданским иметь служащим. К ним относятся является: а) 

ежемесячная надбавка оплата к должностному окладу такую за выслугу лет на 

гражданской нижестоящих службе в размерах делу: при стаже гражданской обсуждении службы от 1 года должен до 

5 лет - 10% от должностного оклада связи; от 5 до 10 лет - 15% от должностного 

оклада настоящее; от 10 до 15 лет - 20% от должностного оклада наличие; свыше 15 лет - 30% от 

должностного служебных оклада. Размер работающих надбавки за выслугу введение лет является единым трудового для 

федеральных гражданских служащим служащих, гражданских затруднения служащих субъекта которых РФ 

независимо от замещаемой классный должности; б) ежемесячная действие надбавка к 
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должностному гришковец окладу за особые ситуация условия гражданской правовых службы в размере оплата до 

200 процентов этого месячного оклада. 

Вместе противоречащим с тем по отдельным должностям ежемесячная гражданской службы  режим Закон 

предусматривает возможность которой установления особого внести порядка оплаты служебном труда 

гражданских протокольными служащих, при котором представителем оплата труда утверждении производится в 

зависимости дополнительные от показателей эффективности нарушение и результативности 

профессиональной порядок служебной деятельности повлекшего, определяемых в срочном запрет 

служебном контракте гражданских. При этом к гражданским служащим служащим, оплата измерения труда 

которых федеральные производится в указанном иной порядке, не применяются иностранных общие условия  отношении 

оплаты труда увольнение, предусмотренные названным формулировка Законом (ч. 14 ст. 50). 

Неотъемлемым проблема элементом правового территориях механизма оплаты соответствии труда 

гражданских установленной служащих в особом привлекался порядке являются каких утвержденные правовым сделать 

актом государственного специфические органа в соответствии территории с особенностями его задач каждый и 

функций специфические еженедельного показатели эффективности ограничением и результативности 

деятельности нарушение государственного органа служебного, принятия и исполнения составляет 

управленческих и иных регулирования решений, а также предназначению правового, организационного исключительно и 

документационного обеспечения замещаемой исполнения указанных суверенитета решений (ч. 17 ст. 50 

Закона перечни № 79-ФЗ). 

В отдельных законом регионах органы исключающая государственной власти право в пределах 

полномочий власти, предоставленных им ч. 15 ст. 50 анализируемого дополнения Закона, 

приняли отдельным нормативные акты данных об особом порядке этот оплаты труда выбрать гражданских 

служащих закона. При этом большинство приема субъектов РФ ограничились установлен лишь 

установлением признается перечней должностей работающих гражданской службы  графиком, по которым 

может германии устанавливаться особый основе порядок оплаты председателя труда (например работы, Указ главы нормативными 

Республики Тыва которого от 20 июня 2013 г. № 120 «Об утверждении нередко Перечня 

должностей гражданином государственной гражданской закона службы Республики укоренению Тыва, по 

которым определена может устанавливаться вынесенному особый порядок нарушение оплаты труда следует»79). В 

соответствующие перечни нижестоящих вошли, главным соответствии образом, должности разрядов гражданской 

                                                           
79 Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Тыва, по 

которым может устанавливаться особый порядок оплаты труда: Указ главы Республики Тыва от 20 июня 

2013 г. № 120 // Тувинская правда. N 27. 09.07.2013. 
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службы течение категорий «руководители закона» и «помощники (советники права)», 

относящиеся к высшей также и главной группам режим. 

Следует отметить работу, что фонд оплаты двойном труда гражданских ежегодный служащих и 

работников представитель государственного органа выбрать формируется исключительно деятельности за счет 

средств одного соответствующего бюджета делу, предусмотренных в законе служебном о 

федеральном бюджете служебное или в законе о бюджете повлечет субъекта РФ. Объем выражение 

необходимых средств общественных рассчитывается на календарный проведения год исходя из штатной право 

численности гражданских заведомо служащих и работников равенства государственного органа один. 

При этом учитывается показателей не фактическая численность показателей гражданских служащих перечни и 

работников государственного разрешения органа, а максимально представителем возможная исходя пользоваться из 

утвержденного штатного трудовой расписания. 

В литературе запреты также отмечается свободного необходимость совершенствования институтом 

механизма оплаты является труда государственных контракта гражданских служащих заниматься, при 

котором уровень ежегодный их денежного содержания власти слабо зависит гражданской от результатов 

труда раскрывает, и возможность активного однако внедрения порядка пятидневной оплаты труда характером в 

зависимости от показателей которых эффективности и результативности выполнение 

профессиональной служебной нанимателя деятельности80. 

Как представляется четко, разработка действенного ежегодный правового механизма звания 

оплаты труда  разрешения гражданских служащих законом в зависимости от показателей перерывы 

эффективности и результативности запрет профессиональной служебной определенный 

деятельности должна служебном осуществляться совместно отдыха специалистами в области формулировка 

государственного управления учетом, управления трудом германии в сфере государственной гражданской 

гражданской службы  выплат, административного и трудового вознаграждений права. При этом также 

необходимо иметь также в виду следующее освобождение. 

1. Перечень должностей однократного гражданской службы  согласие, при замещении которых управления 

может устанавливаться такие особый порядок служащий оплаты труда  правила, следует утверждать возбуждающий на 

уровне конкретного полномочиями государственного органа устанавливать. В указанный перечень признается 

целесообразно включать должности лишь те должности уполномоченным гражданской службы  доплаты, 

                                                           
80 Стандзонь Л.В. Совершенствование административно-правового статуса федеральных государственных 

гражданских служащих // Административное право и процесс. 2013. № 2. С. 59 - 61. 
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служебные обязанности должность по которым предполагают поэтому непосредственное участие эффективности 

гражданского служащего  неотъемлемым в процессе принятия работы управленческих решений нормативными, 

направленных на обеспечение часов исполнения полномочий гражданский государственного 

органа оплаты. 

2. Оплата труда силу в зависимости от показателей размер эффективности и 

результативности также профессиональной служебной фонд деятельности не должна оплата 

рассматриваться как исключающая установленным право гражданского формулировка служащего на 

получение лишь гарантированной части урегулирование вознаграждения за исполнение представителем 

возложенных на него дополнения служебных обязанностей протокольными независимо от результатов одного 

его деятельности и достижения запрет соответствующих показателей устав, - иное не 

согласовывалось закона бы с природой заключаемого какие с гражданским служащим раскрывает 

служебного контракта формулировка, который, как и трудовой правила договор, предполагает согласимся в 

качестве предмета отказаться «живой» труд  имущества, подлежащий оплате быть. Иными словами период, 

вознаграждение государственных иными гражданских служащих статусом, для которых 

устанавливается дисциплинарная предусмотренный ч. 14 ст. 50 Закона участвовать № 79-ФЗ особый представитель 

порядок оплаты должность труда, должно введение, во всяком случае  должности, включать в себя гражданской: 1) 

гарантированную часть являются, состоящую как минимум частью из должностного оклада службы, 

оклада за классный должен чин и иных выплат ежемесячная, связанных с характером закона 

осуществляемой деятельности возможность и условиями ее выполнения выполнения (в частности, 

надбавок взысканий за работу со сведениями должностных, составляющими государственную учетом тайну и 

за особые дополнительное условия гражданской полуторном службы), и 2) выплату лишение (выплаты) в 

зависимости лишение от показателей эффективности правового и результативности 

профессиональной должность служебной деятельности совершение. 

3. Представляется целесообразным закон устанавливать в централизованном моральными 

порядке не только служебном предельный объем руководителя использования средств отношений фонда оплаты очередь 

труда гражданских службу служащих на осуществление быть оплаты труда которых в особом 

порядке возможным, но и предельное соотношение причины гарантированной (постоянной гражданином) части 

заработной запрет платы и выплат закон в зависимости от показателей дисциплинарной эффективности и 

результативности запрет профессиональной служебной высшей деятельности. Это позволит имеет 
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избежать злоупотреблений формулировка при назначении данных следующую стимулирующих выплат служащим 

конкретным гражданским всегда служащим. 

При прохождении ситуации гражданской службы  территориях гражданский служащий прописывает обязан 

соблюдать таких служебный распорядок полуторном государственного органа федерального. Служебный 

распорядок ученые государственного органа закона в соответствии со ст. 56 Закона нижестоящих № 79-

ФЗ определяется несмотря локальным нормативным сверхурочной актом, регламентирующим исключительно режим 

службы совершения (работы) и время замещаемой отдыха. 

Служебное внести время - время другую, в течение которого иное гражданский служащий приобретенных в 

соответствии со служебным отдельным распорядком государственного выходным органа или с 

графиком однако службы либо включать условиями служебного производится контракта должен закона исполнять 

свои заведомо должностные обязанности служащим, а также иные представитель периоды, которые правилами в 

соответствии с федеральными числе законами и иными быть нормативными правовыми день 

актами относятся исключительно к служебному времени гражданских. 

Для измерения труда исполнение гражданского служащего  которых было предложено отдельных 

время, точнее учетом, продолжительность рабочего связанных времени, в рамках норм которого 

осуществляется службе служебная деятельность служебные служащего. Необходимо неоднократного отметить, 

что предложенный  освобождение принцип согласуется ограничивает с нормами трудового эффективности 

законодательства, исходя ставших из которого рабочее одного время - это время гражданским, в течение 

которого требует работник в соответствии законом с правилами внутреннего расторжении трудового 

распорядка поскольку и условиями трудового служебной договора должен установленной исполнять обязанности котором. 

Гражданский служащий целесообразным исполняет должностные суверенитета обязанности согласно служебного 

служебному распорядку дополнения государственного органа также. Правила внутреннего соответствии 

служебного распорядка федеральном - локальный нормативный установленные акт, регламентирующий 

порядок договора приема и увольнения тысяч работников, основные определена права, обязанности этом и 

ответственность сторон нарушающему служебного контракта эффективности. Правила внутреннего каждый 

служебного распорядка выражение могут содержать ситуация режим работы размер, время отдыха поступлении, 

применяемые к служащим дисциплинарным меры поощрения день и взыскания, а также лишение иные 

вопросы закона регулирования трудовых данный отношений у данного гражданской работодателя (ст. 

189 ТК РФ). В настоящее высшей время во всех категория органах государственного возложенных 

управления должны освобождения быть утверждены частью правила служебного закрепленных распорядка. 

consultantplus://offline/ref=B5D95217085810DBF9801246980995327AE4F93BED8FFBED764692671E87A831E645049998ADA4FBJ2Q8H
consultantplus://offline/ref=F01D74A61352DED43CE9E9B8A9686792AE493134ECB9466826E691D44B4A18A88E8BB5874Bj0pEI
consultantplus://offline/ref=F01D74A61352DED43CE9E9B8A9686792AE493134ECB9466826E691D44B4A18A88E8BB5874Bj0pEI
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Накануне иметь нерабочих праздничных гражданской дней продолжительность отношении 

служебного времени должностных сокращается на один закона час. 

При совпадении выходного период и нерабочего праздничного звания дней выходной классный 

день переносится гражданином на следующий после гражданского нерабочего праздничного менее дня рабочий 

день праздничного. 

По соглашению между проведения гражданским служащим вида и представителем 

нанимателя которой может быть каковым изменено начало закона и окончание служебного течение времени, 

установлен формулировка неполный служебный гражданской день или неполная согласованию служебная неделя пополнения, о чем 

также издается дисциплинарной соответствующий приказ нарушителя Министерства и заключается гражданскую 

дополнительное соглашение юридических к служебному контракту характером. 

Оплата труда дополнительное при неполном служебном закона времени, установленном закона по 

согласованию сторон нарушением служебного контракта противоречащим, производится пропорционально должностной 

времени фактического служащего исполнения служебных беспрерывного обязанностей. 

Режим совершение служебного времени предупреждение и отдыха отнесен комиссии к существенным 

условиям гражданских служебного контракта служебное. 

К служебному времени котором гражданского служащего  гражданскую могут быть таких также 

отнесены общественных: 

- вынужденные простои которой (временная приостановка запрет профессиональной 

служебной должность деятельности по причинам классный экономического, технологического должностного, 

технического или организационного увольнение характера); 

- служебные протокольными командировки. 

Федеральные прохождении государственные гражданские гражданского служащие направляются факт в 

служебные командировки запрет по решению представителя органа нанимателя на 

определенный соответствии срок для выполнения заведомо служебного задания числе (вне постоянного совершения 

места прохождения также федеральной государственной службу гражданской службы  установленным) как 

на территории РФ, так и на территориях однако иностранных государств однако. Срок 

служебной также командировки гражданского представленной служащего определяется относящиеся 

представителем нанимателя характер или уполномоченным им лицом служащим с учетом объема особенностями

, сложности и других служебные особенностей служебного составляет задания. 



84 

 

Вопрос необходимости о явке гражданского законом служащего на службу время в день выезда важно в 

служебную командировку полуторном и в день приезда предназначению из служебной командировки согласимся 

решается в порядке каковым, установленном представителем должность нанимателя или 

уполномоченным также им лицом. 

Приказом Федеральной одним службы по труду этот и занятости от 2 апреля февраля 2007 

г. № 94-к определено закона, что вопрос о явке прогула гражданского служащего  исключительно на службу 

в день лишь выезда в служебную дополнительное командировку и в день служебном приезда из служебной установленные 

командировки решается протокольными руководителем структурного таким подразделения81. 

Законом когда № 79-ФЗ определена может продолжительность служебного поступлении времени 

гражданского трудовых служащего. Нормальная территориях продолжительность служебного запреты 

времени для гражданского указанием служащего не может начинаться превышать 40 часов должность в 

неделю. Для гражданского порядке служащего устанавливается гражданскому пятидневная 

служебная указанных неделя. Как правило сверхурочной, выходными днями работающих являются суббота умышленного и 

воскресенье. 

На гражданской отдыха службе возможно оплачиваемый установление гибкого допустить графика 

рабочего дополнительные времени. При работе часов в режиме гибкого особенностями рабочего времени положени начало, 

окончание один или общая продолжительность международным рабочего дня (смены поэтому) 

определяются по соглашению исполнения сторон. Работодатель гражданского обеспечивает отработку таких 

работником суммарного метод количества рабочих анализируемого часов в течение федеральные 

соответствующих учетных замещения периодов (рабочего технического дня, недели, месяца аналогичные и других). 

Право обсуждении на гибкий режим также рабочего времени согласимся может быть ежегодный предоставлено 

гражданскому гражданской служащему, не нарушающему установленных трудовую дисциплину комиссии. 

Гражданский служащий установлен, работающий по гибкому позволяющую графику рабочего режим времени, 

по своему ежегодный усмотрению может необходимости выбирать время рамках начала и окончания общественных работы с 

учетом перерывы специфики деятельности должностные государственного органа имущества и должностных 

обязанностей контрактом, обусловленных служебным возведет контрактом и должностным учитывается 

регламентом. Максимальная федеральной продолжительность не должна закона превышать 10 

часов законом. В условиях гибкой представляется недели гражданский другими служащий имеет оспоренное право 

                                                           
81 Приказ Роструда от 02.04.2007 № 94-к (ред. от 19.10.2016) «Об утверждении Служебного распорядка 

центрального аппарата Федеральной службы по труду и занятости» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.05.2007 № 9443) // [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=F01D74A61352DED43CE9E9B8A9686792A9433B38E9B31B622EBF9DD64C4547BF89C2B980420804j2p6I
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частично норм переносить время связи с одного дня на другой пленум. Гражданский служащий заключение, 

нарушивший график отличается гибкого рабочего являются времени, лишается работающих возможности его 

использовать этот. 

Законом установлена особом возможность привлечения обусловленных гражданского 

служащего  находится к работе за пределами порядок нормальной продолжительностью служебный 

служебного времени установленной. Выполнение служебных нанимателя обязанностей за пределами закона 

нормальной продолжительности моральными рабочего времени положени признается 

ненормированным время рабочим днем адрес или сверхурочной работой отказаться. 

Закон № 79-ФЗ оценок не раскрывает понятия гражданской «ненормированный рабочий видовым 

день», вследствие звания чего представляется нижестоящих уместным использование проблема 

определения, содержащегося иной в трудовом законодательстве нарушением. 

Ненормированный рабочий служебной день - особый выплат режим работы когда, в соответствии с 

которым гражданской отдельные работники ежемесячная могут по распоряжению исключительно работодателя при 

необходимости условиях эпизодически привлекаться ведомственным к выполнению своих процессе трудовых 

функций применительно за пределами установленной запрет для них продолжительности рабочего руководствуясь 

времени. 

Ненормированный служебным служебный день гражданский устанавливается для гражданских указанием 

служащих, замещающих исполнения высшие и главные служащим должности гражданской должен службы. 

Для гражданских лишает служащих, замещающих мерой должности гражданской перерывы службы 

иных связан групп, ненормированный гражданских служебный день установлен устанавливается в 

соответствии указанных со служебным распорядком запрет государственного органа установлен по 

соответствующему перечню деятельности должностей и служебным запрет контрактом. 

Нормативными германии правовыми актами гражданский государственных органов гражданского должен быть иными 

определен перечень обусловленных должностей ведущей также, старшей и младшей очередь группы, 

работающих равенства в режиме ненормированного труду служебного дня. Юридическим закона 

фактом, определяющим технического работу служащего  службы в режиме ненормированного укоренению 

рабочего дня, является повлекшего отражение этого территории факта в служебном месячного контракте. 

Гражданским решения служащим, имеющим гражданского ненормированный служебный трудовой 

день, предоставляется правила ежегодный дополнительный беспрерывного оплачиваемый отпуск дополнения, 

продолжительность которого перечней определяется коллективным такими договором или 
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служебным если распорядком государственного перерывы органа и который служебным не может быть когда 

менее трех должностного календарных дней гражданской. 

Ежегодный дополнительный должностные оплачиваемый отпуск составляет является 

компенсацией следующую за факт установления служебным в служебном контракте условиях 

ненормированного рабочего служащего дня. Подсчет времени служебном за нормальной 

продолжительностью перечню рабочего времени признаки не осуществляется, а 

дополнительный германии оплачиваемый отпуск обусловленных устанавливается даже территориях в том случае, 

если липатов служащий вообще согласованию не привлекался к работе умышленного за нормальной 

продолжительностью представляется рабочего времени включать. 

Продолжительность дополнительного причины оплачиваемого отпуска гражданского 

определяется служебным имущества распорядком государственного этом органа. Так, 

согласно увольнению Приказа Арбитражного суда действие Алтайского края мерой  от 16 февраля 2015 г. 

№ 55лс является в связи с большим правительства объемом работы федерального, необходимостью привлечения поэтому к 

выполнению служебных закона обязанностей за пределами качестве установленной 

продолжительности признается рабочего времени анализируемого устанавливается ненормированный уполномоченным 

рабочий день быть федеральным государственным имущества гражданским служащим закона, 

замещающим должности трудового: руководителя секретариата условиях председателя суда лишает, 

помощника заместителя перерыва председателя суда силу, помощника судьи законом, секретаря 

судебного одного заседания, специалиста является (1, 2, 3) разрядов судебных пленум коллегий.  

Этим ставших же приказом установлен данных ежегодный дополнительный производится 

оплачиваемый отпуск вида за ненормированный рабочий данной день 

продолжительностью укоренению 4 календарных дня (для соответствии помощников судей  территориях) и 3 

календарных дня (для договора секретарей судебного оплачиваемый заседания и специалистов представителем)82. 

В случае если служебным дополнительный оплачиваемый затруднения отпуск не 

предоставляется задерживающие, с письменного согласия формулировка гражданского служащего  правилами 

исполнение им должностных дисциплинарных обязанностей за пределами должностной нормальной 

продолжительности находится служебного времени делу оплачивается как сверхурочная прежде 

работа. Согласно отношении трудовому законодательству выходным сверхурочная работа выполнения 

                                                           
82 Приказ Арбитражного суда Алтайского края  от 16 февраля 2015 г. № 55лс «Об установлении 

ненормированного служебного дня» // Документ не был опубликован. 
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оплачивается за первые гражданских два часа работы отношению не менее чем в полуторном каждый размере, 

за последующие однократного часы - не менее право чем в двойном размере разработка.  

Несмотря на возможность выражение оплаты работы звания гражданского служащего  неотъемлемым за 

нормальной продолжительностью иной рабочего времени обсуждении как сверхурочной 

работы вынужденные такая ситуация укоренению вряд ли возможна расторжении на государственной гражданской быть 

службе. Для оплаты служебные работы гражданского приобретенных служащего за нормальной перечня 

продолжительностью рабочего служащим времени как сверхурочной должен работы требуются такими: 

- точный учет соответствии работы за пределами гибкого нормальной продолжительности освобождения 

служебного времени также; 

- фонд оплаты явился труда, предусматривающий допустить такие выплаты отдельным. 

Право на отдых формулировка реализуется предоставлением служащего гражданскому 

служащему правила свободного от исполнения повлекшего должностных обязанностей перерыва времени 

(свободного привлекался времени) вне пределов зрения установленной Законом нормальной кондратьевой 

продолжительности служебного включать времени. 

Режим совершения служебного времени уставов гражданского служащего  дисциплинарная должен 

предусматривать возможность время отдыха работы. Время отдыха общественных - время, в течение связанных которого 

работник служебном свободен от исполнения прежде трудовых обязанностей пользоваться и которое он 

может замещаемой использовать по своему возможность усмотрению. Служебное порядок время на 

гражданской кондратьевой службе должно правилами сопровождаться двумя составляющих видами отдыха думы: - 

перерывы в течение случаях рабочего дня; - выходные полуторном дни (ежедневный 

непрерывный составляет отдых). 

ТК РФ предусматриваются согласимся иные виды должностного отдыха: - ежедневный всем отдых; - 

нерабочие согласие праздничные дни; - отпуска гражданским. 

В течение рабочего технического дня гражданскому служащему статусом должен быть ежегодный 

предоставлен перерыв деятельности для отдыха и питания урегулирование продолжительностью не более нередко 

двух часов число и не менее 30 минут совершения, который в рабочее времени время не включается практике. 

Как, правило, продолжительность федерального перерыва для отдыха закона и питания, 

установленная постановлении служебными распорядками характером государственных органов иной, 

составляет 45 минут должностного. 

consultantplus://offline/ref=F01D74A61352DED43CE9E9B8A9686792AE493B3CE9B1466826E691D44Bj4pAI
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Гражданским служащим включать, использующим в своей позволяющую работе компьютеры регулирования, 

необходимо включать графиком перерывы, которые основе зависят от тяжести взыскание и 

напряженности трудового также процесса пользователей гражданских ПЭВМ. Для 

предупреждения законом преждевременной утомляемости содержащегося пользователей ПЭВМ представляется 

рекомендуется организовывать органа рабочую смену ежегодный путем чередования служебное работ с 

использованием служащий ПЭВМ и без него думы.  

Продолжительность еженедельного трудовых непрерывного отдыха перечню не может 

быть гражданский менее 42 часов трудовой (ст. 110 ТК РФ). Всем гражданским гражданских служащим 

предоставляются решения выходные дни (еженедельный гражданский непрерывный отдых неделе). При 

пятидневной рабочей целесообразным неделе предоставляются еженедельного два выходных дня в неделю правила. 

Общим выходным касаясь днем является связанных воскресенье. Второй исключающая выходной день является при 

пятидневной рабочей наличие неделе устанавливается технического служебным распорядком закон 

государственного органа уровне. Оба выходных дня предоставляются общественных, как правило, 

подряд таких. 

Итак, режим должен служебного времени гражданской и времени отдыха всегда является 

существенным должностного условием служебного неделе контракта. Нередко оплата режим служебного гражданских 

времени и времени один отдыха в случае лишается, если он отличается должностные для гражданского 

служащего  отношении от служебного распорядка статусом государственного органа оспоренное, в служебном 

контракте имеет не устанавливается, делается необходимо лишь отсылка органа к служебному 

распорядку затрагивает государственного органа пленум «для всех запрет». В то же время гражданский гражданских 

служащий может служащих работать, например увольнению, на условиях ненормированного размер 

служебного дня, служебное особенностями время различных также гражданских служащих формулировка может 

начинаться перерывы и заканчиваться в различное необходимо время, гражданский другую служащий 

может этой иметь ежегодный работы дополнительный оплачиваемый общественных отпуск и т.п. В 

связи данный с изложенным, в случаях  анализируемого установления режима иное служебного времени установленным и 

времени отдыха запреты, отличающегося от служебного приобретенных распорядка 

государственного одним органа, необходимо дисциплинарной в служебных контрактах оплата точно 

устанавливать является индивидуальное служебное суверенитета время и время иными отдыха. 
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3.3. Дисциплинарные сверхурочной взыскания при прохождении вмешательства государственной 

гражданской массовой службы 

 

В соответствии видовым с п. 4 ст. 10 Закона № 58-ФЗ труда ответственность 

федерального двойном государственного служащего  связан и государственного 

гражданского определена служащего субъекта власти РФ как элемент их правового установленной статуса 

устанавливается измерения соответствующим видовым компетенцией федеральным законом ежегодный о 

государственной службе должностного. Следовательно, перечень гражданским дисциплинарных 

взысканий регулирования в отношении государственных липатов гражданских служащих устанавливать должен 

устанавливаться поступлении Законом № 79-ФЗ разрядов, в ч. 1 ст. 57 которого закреплены трудовых 

следующие виды дисциплинарных дисциплинарных взысканий гражданским, применяемых к 

государственным взыскания гражданским служащим четко: 1) замечание; 2) выговор контракта; 3) 

предупреждение о неполном признается должностном соответствии аналогичные; 4) освобождение от 

замещаемой проступка должности гражданской власти службы; 5) увольнение служащего с гражданской 

службы анализируемого по соответствующим основаниям работающих, установленным Законом порядок. 

При сравнении норм часов Закона № 79-ФЗ правового и норм ТК РФ становится лишается 

очевидным, что предусмотренные контракта ими перечни дисциплинарных  месячного взысканий 

во многом положени совпадают. Правда делу, для гражданских служащих составляющих предусмотрены 

такие характера специфические взыскания введение, как предупреждение о неполном равенства 

должностном соответствии характер и освобождение от замещаемой интересов должности 

гражданской каждый службы. 

Анализ зрения видов дисциплинарных гражданских взысканий, налагаемых трех на 

государственных гражданских показателей служащих, позволяет сформулировать утверждать, что 

большинство иные из них носит моральный нерабочего характер (замечание трудовые, выговор, 

предупреждение объемом о неполном должностном установлен соответствии), другие гражданских 

(освобождение от замещаемой служебной должности гражданской гражданский службы, увольнение исключительно 

по основаниям, предусмотренным отличается Законом № 79-ФЗ дисциплинарной) - санкции, 

задерживающие моральными должностной рост оспоренное, выгодное перемещение служебном по службе или 

лишающие отличается возможности продолжать гражданским службу в данном замещаемой органе. 
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Полагаем гражданских, что, руководствуясь принципом закона целесообразности 

дисциплинарной гражданского ответственности - одним заключение из принципов юридической трудовой 

ответственности, моральными самым взысканиями не всегда пятидневной можно добиться производится 

желаемой цели лишь. Поэтому в отношении соответствии гражданских служащих взысканий должны шире прогула 

применяться меры должны, связанные с временным совершение ограничением или лишением исключением 

преимуществ, обусловленных соответствии пребыванием на гражданской правила службе или 

приобретенных трудовые за годы гражданской гражданский службы. 

Такими лишь взысканиями могут липатов быть: сокращение гражданский премиальных выплат замещаемой, 

частичное сокращение дополнения размера или лишение предъявляемые доплаты к пенсии положений с учетом 

стажа закон государственной службы  должностные. А. А. Гришковец предлагает германии ввести в 

качестве ученые взыскания «вычет оплата из времени службы  служебному», введение взыскания звания в виде 

«лишения порядке на определенный срок служебном права пользования гражданским ведомственным 

медицинским какие учреждением»83. Возможны место и другие виды служащим дисциплинарных 

взысканий управления, однако подобные должностной взыскания должны лишение носить материальный предупреждение, а не 

моральный или служебный власти характер. 

Так, по опыту приезда демократических государств труда, большинство из 

закрепленных трудовой в законодательстве взысканий своих воздействует не только оплаты на 

сознание виновного закона, но и затрагивает имущественные отличается или служебные 

интересы отдыха государственного служащего  власти. К примеру, в законодательстве прогула 

Германии установлено касаясь семь наказаний прежде: выговор; денежный других штраф; 

уменьшение устанавливать оклада; перевод следующие на другую должность ежемесячная того же 

профессионального предъявляемые направления, но с меньшим гражданской должностным окладом оценок; 

увольнение со службы  руководствуясь; сокращение пенсионного нижестоящих обеспечения; отказ федеральном в 

выплате пенсионного служащего обеспечения. Аналогичные должностного подходы существовали предвыборной в 

законодательстве о государственной когда службе Российской территории империи. В 

частности правилами, Устав о службе замещения по определению от Правительства противоречащим, входивший в 

Свод вопрос уставов о службе гражданской гражданской 1832 г., предусматривал должности возможность 

применения быть к чиновнику таких вынужденные дисциплинарных взысканий состоянии, как вычет из 

                                                           
83 Гришковец А. А. Проблемы реформы государственной службы в РФ // Государство и право. 2001. № 12. 

С. 52. 
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жалования замещаемой, перемещение с высшей закона должности на низшую менее, арест, вычет изложить из 

времени службы  укоренению (не мог быть более гражданского 1 года) и ряд других данной

84. Будет 

целесообразным время законодательно закрепить иными деление дисциплинарных соответствии 

взысканий на основные представитель и дополнительные, предусмотрев случае, что за один 

дисциплинарный закона проступок может взыскания быть назначено предвыборной основное или основное правовых и 

дополнительное взыскание службу. 

Перечень дисциплинарных характер взысканий, применяемых явился к 

государственным гражданским позволяющую служащим, является установленных исчерпывающим и 

расширительному вынесенному толкованию не подлежит работающих. Это означает, что федеральные уставов 

государственные органы увольнение и государственные органы связанных субъектов РФ не вправе урегулирование 

устанавливать иные законом виды взысканий иностранных для гражданских служащих мерой. 

Однако в практике заключения российской государственной нормальной службы известны постоянным 

случаи применения оспоренное в неявной форме характер таких видов уставов дисциплинарных 

взысканий поскольку, которые нормативно отдельным не закреплены. Например трудового, Распоряжением 

Правительства введение РФ от 19.04.1997 № 537-р федерального за неисполнение поручения характер 

отдельным государственным вида служащим было равенства «поставлено на вид поступлением»85. 

Очевидно, что подобная приказа формулировка содержит однако негативную оценку служебные 

деятельности государственных трудовых служащих и фактически служебное констатирует их 

неудовлетворительную факт работу, поэтому ранее вполне может повлекшего расцениваться как 

дисциплинарное анализируемого взыскание. Однако служащим такой вид дисциплинарного  полуторном взыскания в 

законодательстве которые отсутствует. 

Освобождение предназначению от замещаемой должности имущества. Закон № 79-ФЗ гражданских (п. 4 ч. 1 ст. 

57) предусматривает ранее ежегодный неизвестное дисциплинарное связанных взыскание - 

освобождение нижестоящих от замещаемой должности одного. Следует отметить показателей, что 

освобождение от замещаемой однако должности по смыслу органа данной нормы служащим не 

тождественно увольнению укоренению с гражданской службы  контрактом. С другой стороны оспоренное, как 

справедливо отмечают представленной Э. Г. Липатов и С. Е. Чаннов этот, освобождение от 
                                                           
84 Добробаба М. Дисциплинарные взыскания, направленные на государственных гражданских служащих: 

проблема выбора // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 5. С. 18-19. 
85 Распоряжение Правительства РФ от 19.04.1997 № 537-р «О допущенных нарушениях установленных 

законом сроков подготовки ответа на требование Конституционного Суда РФ» // Собрание законодательства 

РФ. 28.04.1997. № 17, ст. 2068. 
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замещаемой согласованию должности не может закона предполагать перевод видовым гражданского 

служащего  постановлении на другую должность служебном, поскольку перевод гражданских на другую должность протокольными 

не может применяться мерой в качестве дисциплинарного  однако взыскания за совершение отдельных 

дисциплинарного проступка видовым

86. По всей видимости должностного, здесь следует вышеназванная 

руководствоваться указанием выбрать ч. 10 ст. 58 Закона № 79-ФЗ полуторном, согласно которой думы 

при освобождении гражданского участвовать служащего от замещаемой правовых должности 

гражданской гражданских службы в связи самым с дисциплинарным взысканием числе он включается в 

кадровый связанными резерв для замещения порядок иной должности гражданскую гражданской службы  виду на 

конкурсной основе одного. 

Особым дисциплинарным указанием взысканием является которой увольнение с 

гражданской наличие службы, которое однако в отличие от остальных устанавливать мер дисциплинарной 

ответственности нарушающему может применяться исключающая только в случаях  метод, прямо установленных однако 

законом (ст. 37 Закона присвоенным № 79-ФЗ):  

- неоднократного анализируемого неисполнения гражданским эффективности служащим без 

уважительных следующую причин должностных службы обязанностей, если законом он имеет 

дисциплинарное ситуации взыскание (п. 2 ч. 1 ст. 37);  

- однократного которого грубого нарушения должностного гражданским служащим гражданских 

должностных обязанностей вышеназванная (п. 3 ч. 1 ст. 37): а) прогула (отсутствия укоренению на 

служебном месте определена без уважительных причин ограничения более четырех отношении часов подряд должность в 

течение служебного выходным дня); б) появления практического на службе в состоянии порядок алкогольного, 

наркотического иностранных или иного токсического служебной опьянения; в) разглашения закона сведений, 

составляющих замещения государственную и иную повлекшего охраняемую федеральным должность законом 

тайну проблема, и служебной информации принимать, ставших известными взысканий гражданскому 

служащему данной в связи с исполнением ежегодный им должностных обязанностей протокольными; г) 

совершения по месту возможным службы хищения возможность (в том числе мелкого уполномоченным) чужого 

имущества нормативными, растраты, умышленного правительства уничтожения или повреждения установленным такого 

имущества служащим, установленных вступившим предупреждение в законную силу федерального приговором суда гражданской 

                                                           
86 Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе РФ» / Под ред. Э. Г. 

Липатова, С. Е. Чаннова. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. 
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или постановлением органа специалистами, уполномоченного рассматривать установленной дела об 

административных утверждении правонарушениях; 

- принятия служащим гражданским служащим размер, замещающим должность запрет 

гражданской службы  закона категории «руководители практике», необоснованного решения случае, 

повлекшего за собой статусом нарушение сохранности должностного имущества, неправомерное служащий его 

использование или иное силу нанесение ущерба которых имуществу государственного отдельных 

органа (п. 5 ч. 1 ст. 37); 

- однократного менее грубого нарушения дисциплинарных гражданским служащим отдельных, 

замещающим должность соответствии гражданской службы  следует категории «руководители настоящее», 

своих должностных гражданских обязанностей, повлекшего служебного за собой причинение природой вреда 

государственному нормативными органу и (или представитель) нарушение законодательства служащим РФ (п. 6 ч. 1 

ст. 37). 

За каждый дисциплинарный закона проступок может нормативными быть применено принцип только 

одно сформулировать дисциплинарное взыскание признается (ч. 2 ст. 57 Закона № 79-ФЗ формулировка). Вместе с тем 

необходимо выплат учитывать, что если закона, несмотря на применение такими дисциплинарного 

взыскания максимально, правонарушения (соответствующее председателя действие или бездействие каждый) 

продолжаются, то гражданский затрагивает служащий может службе быть вновь выплат привлечен к 

дисциплинарной федеральные ответственности, в том числе следующие к нему может формулировка быть применено других 

увольнение. Такое разрядов разъяснение дал Пленум отличается Верховного Суда общественных РФ по поводу 

применения интересов аналогичной нормы служащим ст. 193 ТК РФ87. 

Право выбора установленным конкретного дисциплинарного  гражданским взыскания принадлежит также 

представителю нанимателя служащим, причем он не связан указанных необходимостью применять руководствуясь 

взыскания лишь контракта в той последовательности, в какой возможным они указаны в Законе служебному № 

79-ФЗ. Он может закона, руководствуясь принципами компетенцией дисциплинарной 

ответственности представитель государственных служащих гражданского, выбрать наиболее делу приемлемый 

вариант правонарушение дисциплинарного взыскания режим. Несмотря на то что порядок гражданских 

применения и снятия важно дисциплинарных взысканий также устанавливается ст. 58 

Закона исключением № 79-ФЗ, привлечение вынесенному государственных служащих связанных к дисциплинарной 

                                                           
87 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ» // Российская газета. 08.04.2004. № 72. 
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ответственности процесса продолжает регулироваться территориях и нормами трудового указанных 

законодательства, что «явно служебного не согласуется с реально совершение складывающимся 

административно-правовым служебное статусом государственных несмотря служащих, который выполнение 

постепенно утверждается необходимых в России»88. 

В отличие гражданским от других видов постановлении юридической ответственности графиком, где санкция 

за совершенное исполнение правонарушение неотвратима практического, по поводу дисциплинарной время 

ответственности вопрос запрет о неотвратимости наказания гражданских находится в ведении затрагивает 

представителя нанимателя эффективности. Об этом свидетельствует закона формулировка ч. 2 ст. 

57 Закона служебное № 79-ФЗ, что дисциплинарное времени взыскание «может предвыборной быть применено установлен

». На усмотрение руководителя полуторном закон относит этой и решение вопроса какие об 

избрании меры отношении ответственности из пяти службы, которые закреплены поскольку в ч. 1 ст. 57 

Закона № 79-ФЗ другие, поскольку в законодательстве этот нет перечня дисциплинарных проблема 

проступков и мер ответственности необходимых за их совершение. 

Согласимся формулировка с мнением В. М. Манохина которых, что сфера усмотрения федерального у 

руководителя государственного эффективности органа слишком беспрерывного пространна89, в связи с чем 

полагаем, следует законодательно сузить возможность руководителя решать 

вопрос о дисциплинарной ответственности лишь на свое усмотрение. Во-

первых, необходимо заменить формулировку Закона «может...» на «влечет», 

что уже возведет в принцип неотвратимость дисциплинарной 

ответственности, законодательно закрепив, что руководитель, не 

возбуждающий такое производство, сам должен нести за это 

дисциплинарную ответственность, во-вторых, следует развивать 

законодательство о дисциплинарной ответственности с целью создания и 

пополнения перечня дисциплинарных проступков и конкретных санкций за 

определенные проступки. Это важно для того, чтобы заведомо, то есть до 

привлечения к дисциплинарной ответственности, были известны меры за 

конкретные проступки. 

                                                           
88 Полетаев Ю. Н. Правовое положение государственных гражданских служащих в сфере труда. М.: ОАО 

«Издательский дом «Городец», 2005. С. 23. 
89 Манохин В. М. Служба и служащий в РФ: правовое регулирование. М., 1997. С. 166. 
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Отдельные ученые в области трудового права отмечают, что порой 

представители нанимателя, другие должностные лица делают неправильный 

вывод о том, что каждое нарушение трудовой дисциплины непременно 

должно повлечь за собой дисциплинарное взыскание. При этом Ю. Н. 

Полетаев считает, что принцип неотвратимости ответственности не должен 

сводиться только к дисциплинарным взысканиям. Возможно применение к 

нарушителю служебной дисциплины и неформальных социально-

психологических санкций (устные замечания, разъяснения, внушение и т. 

п.)90. 

К сожалению, формулировка ч. 1 ст. 57 Закона № 79-ФЗ позволяет 

трактовать ее таким образом, что дисциплинарные взыскания могут 

применяться лишь к отдельным недобросовестным гражданским служащим, 

а представитель нанимателя вправе вообще отказаться от привлечения 

нарушителя к ответственности. Для устранения подобного рода проблем, 

видится целесообразным внести в Закон следующие дополнения и 

изменения: 

1. Дополнить ч. 1 ст. 57 закона о государственной гражданской службе, 

включив в перечень дисциплинарных взысканий следующие меры: 

«сокращение премиальных выплат, частичное сокращение размера или 

лишение доплаты к пенсии с учетом стажа государственной службы». 

2. Дополнить ст. 57 Закона № 79-ФЗ положением, устанавливающим 

деление дисциплинарных взысканий на основные и дополнительные, 

предусмотрев, что «за один дисциплинарный проступок может быть 

назначено основное или основное и дополнительное взыскание». 

3. Ч. 2 ст. 57 изложить в следующей редакции: «Каждый 

дисциплинарный проступок влечет применение дисциплинарного взыскания. 

Представитель нанимателя, не возбуждающий дисциплинарное 

производство, несет за это административную ответственность». 

                                                           
90 Полетаев Ю. Н. Правовое положение государственных гражданских служащих в сфере труда. М.: ОАО 

«Издательский дом «Городец», 2005. С. 25. 
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Полагаем, что метод убеждения не всегда оказывается действенным, 

более того, большинство дисциплинарных взысканий носит моральный 

характер. Поэтому, руководствуясь необходимостью учитывать принцип 

неотвратимости дисциплинарной ответственности гражданских служащих, 

считаем необходимым законодательно закрепить положение о том, что за 

совершение государственным служащим дисциплинарного проступка 

представитель нанимателя обязан применить в отношении него 

дисциплинарное взыскание. 

По общим правилам при наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться степень тяжести совершенного дисциплинарного 

проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение гражданского служащего (ч. 3 ст. 58 Закона № 

79-ФЗ). На наш взгляд, представляется целесообразным нормативное 

законодательное урегулирование перечня обстоятельств, смягчающих 

дисциплинарную ответственность гражданского служащего, и 

исчерпывающего перечня обстоятельств, ее отягчающих. 

Кроме того, если вследствие дисциплинарного проступка был 

причинен материальный ущерб, то помимо дисциплинарного взыскания на 

причинителя вреда может быть возложена обязанность возместить (частично 

или полностью) этот ущерб (материальная ответственность). Если в 

совершенном дисциплинарном проступке присутствуют признаки 

преступления или административного нарушения (например, хищение, 

растрата и т. п.), то дисциплинарная ответственность может сочетаться с 

уголовной или административной.  

В период предупреждения о расторжении служебного контракта по 

инициативе гражданского служащего (ст. 36 Закона № 79-ФЗ) последний 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, поскольку его 

служебные отношения прекращаются лишь по истечении срока 

предупреждения. 



97 

 

Не является дисциплинарным взысканием временное отстранение 

гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы, 

которое согласно ч. 7 ст. 59 Закона № 79-ФЗ производится представителем 

нанимателя на время проведения служебной проверки. Оно является 

обеспечительной мерой и применяется в предупредительных целях. 

Представитель нанимателя использует ее, когда существует опасность 

продолжения противоправной деятельности гражданским служащим с 

использованием должностного положения или когда он может 

воспрепятствовать установлению по дисциплинарному делу объективной 

истины. Проведение служебной проверки и временное отстранение на этот 

период гражданского служащего от должности не влекут за собой правовых 

последствий, если будет установлена правомерность действий (бездействия) 

гражданского служащего. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности существенно 

затрагивает права государственных гражданских служащих и влечет 

наступление для них неблагоприятных правовых последствий, поэтому оно 

нуждается в дальнейшем упорядочении и строгой регламентации нормами 

закона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе предпринята попытка комплексного исследования проблем 

правового регулирования труда на государственной службе РФ, что 

позволило обосновать и сформулировать ряд теоретических выводов и 

предложений. 

Поступление на государственную гражданскую службу и ее 

прохождение в РФ устанавливается Конституцией РФ, федеральными и 

региональными законами. Будучи демократической гарантией 

конституционного права на доступ к государственной службе по своей 

юридической природе и предназначению в правовой системе РФ институт 

конкурсного подбора для замещения должностей государственной службы, 

позволяет в большей степени обеспечить реализацию принципов равенства 

(равенства возможностей) и справедливости в осуществлении данного права. 

Одним из важных элементов прохождения государственной 

гражданской службы в РФ является заключение по итогам конкурса 

служебного контракта о прохождении данного вида государственной 

службы, перевода или замещение должности, а так же порядок увольнения с 

государственной гражданской службы. 

В этой связи представляется необходимым внесение подробного 

указания в Федеральный закон № 79-ФЗ тех положений, которые касаются 

заключения служебного контракта, его содержания и изменения. Видится 

возможным заимствование всех этих положений из ТК РФ с указанием 

соответствующих отсылочных норм. Кроме того, проблема правовой 

природы служебного контракта, о которой говорят многие представители 

научного сообщества, могла бы быть разрешена посредством принятия 

Кодекса государственной службы РФ, в котором были бы урегулированы все 

вопросы прохождения службы. Это сделало бы возможным устранение 

коллизий специального законодательства и правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, с которыми сталкиваются правоприменители. 
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Касаясь вопросов содержания служебного контракта, хотелось бы 

обратить внимание на такую его часть как права и обязанности 

государственного гражданского служащего. Ранее, как правило, трудовые 

права и обязанности работника в основном содержались в должностных 

инструкциях, утверждаемых работодателем односторонне. На практике это 

обычно приводило к их постоянным изменениям без согласования с 

работниками и к неисчислимым нарушениям их трудовых прав. 

Предполагается, что должностной регламент является своеобразным 

аналогом должностных инструкций. Полагаем, что права и обязанности 

гражданского служащего не могут быть одновременно как одним из 

существенных условий служебного контракта, заключаемого по соглашению 

сторон, так и частью должностного регламента, односторонне утверждаемого 

представителем нанимателя. В этой связи предлагаем ограничиться 

возможным типовым должностным регламентом, на основе которого могут 

быть выработаны конкретные условия служебного контракта либо отказаться 

от него. 

В сфере правового регулирования изменения служебного контракта 

представляется, что законодателю следовало бы исключить необходимость 

проведения конкурса на замещение должности гражданской службы в 

случае, если представитель нанимателя инициирует перевод конкретного 

гражданского служащего на эту должность. 

В число мер, направленных на совершенствование законодательства о 

государственной гражданской службе, предлагается включить также и 

дополнение Закона нормами об оформлении прекращения служебного 

контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнения с гражданской службы. Также следовало бы закрепить нормы, 

устанавливающие применительно к государственной службе понятие 

трудовой книжки, а также регулирующие порядок ее ведения, выдачи 

трудовой книжки и иных документов, связанных с гражданской службой и 

пенсионным обеспечением, порядок осуществления окончательного расчета 
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с гражданским служащим, порядок выдачи и возврата служебного 

удостоверения. Все эти дополнения позволили бы избежать многих вопросов 

при применении нормы на практике, в том числе и вопросов, в каких случаях 

применять трудовое законодательство, а в каких - нет. Следует также 

предусмотреть в Законе о государственной гражданской службе РФ 

собственную систему гарантий при расторжении служебного контракта по 

отдельным основаниям. 

Закон № 79-ФЗ четко прописывает систему запретов и ограничений для 

государственных гражданских служащих и требует неукоснительного их 

соблюдения. Полагаем, это очень важно для построения государственной 

власти. Однако на практике часто возникают случаи их несоблюдения. Для 

разрешения данной проблемы необходимо ужесточить меры 

ответственности. Полагаем, что, руководствуясь принципом 

целесообразности дисциплинарной ответственности - одним из принципов 

юридической ответственности, моральными взысканиями не всегда можно 

добиться желаемой цели. Поэтому в отношении гражданских служащих 

должны шире применяться меры, связанные с временным ограничением или 

лишением преимуществ, обусловленных пребыванием на гражданской 

службе или приобретенных за годы гражданской службы. 

Анализ института дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих также выявил ряд практически значимых проблем. 

Одной из таких проблем является слишком пространная сфера усмотрения у 

руководителя государственного органа, в связи с чем следует законодательно 

сузить возможность руководителя решать вопрос о дисциплинарной 

ответственности лишь на свое усмотрение. Во-первых, необходимо заменить 

формулировку Закона «может...» на «влечет», что уже возведет в принцип 

неотвратимость дисциплинарной ответственности, законодательно закрепив, 

что руководитель, не возбуждающий такое производство, сам должен нести 

за это дисциплинарную ответственность, во-вторых, следует развивать 

законодательство о дисциплинарной ответственности с целью создания и 
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пополнения перечня дисциплинарных проступков и конкретных санкций за 

определенные проступки. Это важно для того, чтобы заведомо, то есть до 

привлечения к дисциплинарной ответственности, были известны меры за 

конкретные проступки. Такими взысканиями могут быть: сокращение 

премиальных выплат, частичное сокращение размера или лишение доплаты к 

пенсии с учетом стажа государственной службы.  

Таким образом, правовое регулирование государственно-служебных 

процессов в настоящее время отстает от темпов развития тенденций и 

закономерностей в реформировании системы государственного управления, 

аппарата государства. Государственная гражданская служба в РФ является 

неотъемлемым атрибутом российской государственности, а это, в свою 

очередь, требует точного соблюдения законодательства в данной сфере 

отношений, как по порядку поступления на государственную гражданскую 

службу, так и её прохождение и увольнение. Но одним из важнейших 

направлений повышения эффективности государственной службы являются 

разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих результативность 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих. 

Общей тенденцией развития российского законодательства должно 

стать постепенное сглаживание необоснованных различий в статусе и 

условиях профессиональной деятельности публичных служащих. Для этого 

необходимы разработка системы однотипных ограничений и запретов для 

всех лиц публичной службы, устранение диспропорций между степенью 

ответственности их труда, его результативности и уровнем социальной и 

правовой защищенности, усиление гарантий стабильности полномочий, 

запретов произвольного вмешательства в служебную деятельность с 

одновременным повышением действенности механизмов юридической 

ответственности, использование некоторых общих приемов и форм подбора, 

движения кадров, схожих методов кадровой работы. Публичная служба в 

целом нуждается в укреплении авторитета и доверия общества, повышении 
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профессионального уровня, усилении открытости, доступности информации 

о своей деятельности, внедрении эффективных антикоррупционных 

механизмов, адресованных в равной степени всем лицам публичной службы. 
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