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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная служба Российской Федерации и ее ведущая часть – 

государственная гражданская служба (далее – гражданская служба) имеют 

определяющее значение в выполнении целей, задач и функций государства, в 

осуществлении государственного управления ключевыми сферами 

общественной жизни. Реальный и отлаженный механизм функционирования 

гражданской службы во многом зависит от наделения государственных 

гражданских служащих (далее – гражданские служащие) необходимым 

комплексом обязанностей и прав, образующим их правовой статус.  

В этой связи особый акцент приобретает субъективный фактор 

гражданской службы – гражданские служащие, чей правовой статус пока не 

получил должного научного осмысления. 

Гражданский служащий является особым субъектом в системе 

государственно-служебных отношений, ему доверяется выполнять по 

поручению и за определенную плату задачи и функции государства. В связи с 

чем, осуществление им государственно-служебной деятельности возможно 

только в рамках специального правового статуса. Обладание таким статусом 

возможно на основе соответствующего законодательства, и в связи с 

замещением должности гражданской службы. 

Понятие государственного гражданского служащего - достаточно 

сложное, комплексно-многоаспектное правовое явление. В связи с этим 

представляется актуальным исследовать его правовую природу в рамках 

выпускной  работы. 

Формирование законодательства о государственной гражданской службе, 

оптимально сочетающее мировые стандарты нормативного качества с 

историческими особенностями отечественного опыта, представляет собой 

необходимый элемент правового обеспечения преобразований, осуществляемых 

на современном этапе государственного строительства. Реформирование 

государственной службы проводится во взаимосвязи с другими реформами, 
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главнейшей целью которых является повышение благосостояния граждан 

России, развитие всех сфер общественной жизнедеятельности. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы образуют 

научные труды российских ученых, наиболее активно занимающихся 

проблемами института государственной службы гражданской службы, в 

частности,: Авакьян С. А., Алехин Г.В., Атаманчук Г.В., Баглай М.В., Бакушев 

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

Тихомиров Ю.А., Турчинов А.И., С.Е. Чанов и другие. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный 

анализ правового статуса государственного гражданского служащего в 

Российской Федерации. 

Для достижения данной цели поставлены следующие основные задачи: 

- исследовать сущность и структуру правового статуса государственного 

гражданского служащего в Российской Федераци; 

 - проанализировать принципы формирования и реализации правового 

статуса государственного гражданского служащего в Российской Федераци; 

 - провести анализ законодательства РФ и субъектов РФ о правовом 

статусе государственного гражданского служащего: сравнительный анализ 

 - охарактеризовать основные права и обязанности государственного 

гражданского служащего в РФ; 

- обосновать ограничения и запреты, связанные с государственной 

гражданской службой в РФ; 

 - рассмотреть иные элементы правового государственного гражданского 

служащего в РФ. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе определения правового статуса государственного 

гражданского служащего в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются Конституция РФ, законы и иные 

нормативные акты России, а также литературные источники, материалы 

судебной практики, статистические, аналитические и иные данные, отражающие 
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вопросы правового статуса государственного гражданского служащего в 

Российской Федерации.  

Методологическая основа исследования базируется на современных 

методах познания: общенаучных - диалектико-материалистический, 

системный, социологический, и специальных - сравнительного правовоедения, 

формально-юридический, структурно-функциональный и др. 

 Структура выпускной квалификационной работы представлена 

введением, двумя главами, заключением и списком используемых источников и 

литературы. 
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Глава 1. Теоретико-правовые основы правового статуса государственного 

гражданского служащего в Российской Федерации 

 

1.1 Сущность заказ и структура довод правового статуса что государственного 

что гражданского служащего заказ в Российской Федерации 

 

Гражданский служащий статус является есть особым субъектом заказ в системе что 

государственно-служебных есть отношений, ему доверяется заказ выполнять довод по довод поручению заказ и 

за есть определенную плату задачи заказ и статус функции что государства. В связи с чем, есть осуществление заказ 

им что государственно-служебной статус деятельности заказ возможно норм как только заказ в рамках специального 

довод правового статуса. Обладание норм как таким статусом заказ возможно на есть основе статус 

соответствующего законодательства, заказ и заказ в связи с замещением должности что 

гражданской службы. 

В групп юридической литературе достаточно сути активно есть обсуждается довод правовая довод природа 

статуса что государственных служащих Российской Федерации. При групп этом можно заказ 

встретить различные довод подходы норм к его есть отраслевому довод происхождению, структуре заказ и статус 

содержанию. 

Так, например, заказ исходным групп пунктом статус характеристики статуса что государственного 

служащего довод предлагается рассматривать статус что гражданина России, есть органически заказ 

включающего заказ в себя: норм конституционный статус российского что гражданина; статус 

работника заказ в статус соответствии с нормами Трудового норм кодекса РФ; сути 

административноправовой статус заказ в статус соответствии с законами есть о что государственной 

службе. Большинство статус ученых довод примерно заказ в норм как такой заказ вариации заказ и рассматривает довод правовой 

статус что государственного служащего
1
. При групп этом довод представители норм как трудового довод права 

пытаются есть обосновать норм как трудоправовой статус характер довод правовой регламентации статуса что 

государственных служащих. 

Ученые сути административисты настаивают на групп публично-довод правовом статус характере что 

государственной службы, норм который есть обуславливает довод принадлежность что государственной 

                                                 
1
 Шахрай С.М. Конституционное довод право Российской Федерации: статус учебник для сути академического норм бакалавриата заказ и 

магистратуры. 4-е заказ изд., заказ изм. заказ и доп. М.: Статут, 2017. С. 44. 
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службы, заказ и статус соответственно довод правового статуса что государственного служащего норм к есть объекту довод 

правового регулирования данной есть отрасли довод права
2
. 

Представляется, что сути административно-довод правовой статус заказ выражает наиболее заказ 

важные заказ и существенные связи что государственного служащего с есть органами что 

государственного статус управления. Вследствие групп этого довод правовой статус что государственного 

служащего заказ имеет довод преимущественно сути административно-довод правовой статус характер
3
. Это 

напрямую есть относится норм к что государственной что гражданской службе Российской Федерации. 

Рассмотрим есть особенности довод правового статуса что государственных что гражданских 

служащих норм как статус участников групп публичных довод правоотношений. Приобретению данного 

статуса довод предшествует ряд статус условий. Прежде заказ всего, что гражданин должен довод получить статус 

что государственного что гражданского служащего, довод поступив на службу (следует заказ иметь заказ в заказ 

виду, что не норм каждый служащий что государственного есть органа его довод приобретает).  

Поступление на что государственную что гражданскую службу, норм как заказ и на любую 

другую что государственную службу, довод представляет статус собой, норм как таким есть образом, добровольное 

есть ограничение части довод прав заказ взамен на что государственные что гарантии заказ и норм компенсации, довод 

предусмотренные законом для что государственных что гражданских служащих. 

Поступая на службу, что гражданин должен статус соответствовать норм критериям 

(требованиям), статус установленным законодательством есть о что государственной что гражданской 

службе. Замещение должности что государственной что гражданской службы статус сопряжено с статус 

соблюдением есть ограничений заказ и запретов, статус установленных законодателем для что 

гражданских служащих. 

Федеральный закон есть от 27 заказ июля 2004 что г. «О что государственной что гражданской 

службе Российской Федерации»
4
 есть определяет, что что гражданский служащий – что 

гражданин Российской Федерации, заказ взявший на себя есть обязательства довод по довод прохождению что 

гражданской службы. Гражданский служащий есть осуществляет довод профессиональную 

служебную статус деятельность на должности что гражданской службы заказ в статус соответствии с сути актом 

есть о назначении на должность заказ и статус со служебным норм контрактом заказ и довод получает статус денежное статус 

                                                 
2
 Кивель В.Н. Понятие заказ и есть общая статус характеристика что гарантий норм как структурного групп элемента норм конституционно-довод правового статуса 

личности // Конституционное заказ и муниципальное довод право. 2014. № 8. С. 19. 
3
 Миннигулова Д.Б. Совершенствование сути административно-довод правового регулирования статуса что государственных что 

гражданских служащих заказ в Российской Федерации // Административное довод право заказ и довод процесс. 2014. № 6. С. 30. 
4
 О что государственной что гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон есть от 27 заказ июля .2004 № 79-ФЗ (ред. есть от 

28 статус декабря 2017) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  
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содержание за счет средств статус федерального норм бюджета заказ или норм бюджета субъекта 

Российской Федерации (статья 13).  

Данное законодательное есть определение довод позволяет заказ выделить следующие довод 

признаки что гражданского служащего. Это, довод прежде заказ всего, что гражданин Российской 

Федерации. В статус соответствии с Федеральным законом есть от 31 мая 2002 что г. «О что 

гражданстве Российской Федерации «что гражданство Российской Федерации – статус 

устойчивая довод правовая связь лица с Российской Федерацией, заказ выражающаяся заказ в статус 

совокупности заказ их заказ взаимных довод прав заказ и есть обязанностей (статья 3)
5
. Гражданин довод при довод 

поступлении на что государственную службу, норм кроме своего есть общего (норм конституционного) довод 

правого статуса, довод приобретает есть особый довод правовой статус, что гражданин довод попадает заказ в есть 

определенный довод правовой режим запретов заказ и есть ограничений, связанных с что 

государственной что гражданской службой, довод после заказ издания довод правового сути акта есть о назначении 

на должность. Государственная что гражданская служба – групп это довод профессиональная статус 

деятельность. Для что гражданского служащего его служебная статус деятельность статус является есть 

основной работой. Государственная служба есть осуществляется на норм контрактной есть основе. 

Контракт наряду с заказ иными сути актами есть определяет статус что гражданского служащего
6
.  

Традиционно довод понятием довод правового статуса есть охватываются: довод права, свободы, 

законные заказ интересы, что гарантии, есть обязанности. Правовой статус субъектов групп публичного довод 

права заказ включает следующие групп элементы: групп публичные довод права, групп публичные есть обязанности, групп 

публично-довод правовые что гарантии. 

Важно довод подчеркнуть, что что государственные что гражданские служащие норм как 

субъекты групп публичных довод правоотношений есть обладают есть особым довод правовым статусом, норм как так норм как 

статус лиц, замещающих должности что государственной что гражданской службы заказ включает 

заказ в себя: есть обязанности заказ выполнять довод полномочия довод по должности, статусные довод права заказ и есть 

обязанности, есть обязанности заказ в заказ виде есть ограничений заказ и запретов. 

Итак, довод правовое довод положение (статус) что государственных что гражданских служащих есть 

определяется Федеральным законом есть от 27 заказ июля 2004 № 79-ФЗ «О что государственной что 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ)
7
. При групп этом 

законодатель есть определил есть основные групп элементы статус содержания довод правового статуса, заказ включив 
                                                 
5
 О что гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон есть от 31 мая 2002 № 62-ФЗ (ред. есть от 29 заказ июля 2017)// СЗ РФ. 

2002. № 22. Ст. 2031.  
6
 Правовое есть обеспечение что государственного статус управления заказ и заказ исполнительная заказ власть: статус учебник для магистров / Э.П. 

Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова заказ и др.; довод под ред. С.А. Старостина. Москва: Проспект, 2017. С.99. 
7
 О что государственной что гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон есть от 27 заказ июля  2004 № 79-ФЗ (ред. есть от 

28 статус декабря 2017) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  



9 

 

заказ в Главу 3 Закона заказ в норм качестве норм как таковых: есть основные довод права заказ и есть обязанности что гражданского 

служащего; есть ограничения заказ и запреты, связанные с что гражданской службой; норм как требования норм к 

служебному довод поведению что гражданского служащего. Сюда же заказ включены довод положения, норм 

касающиеся статус урегулирования норм конфликта заказ интересов на что гражданской службе заказ и довод 

представления сведений есть о доходах, есть об заказ имуществе заказ и есть обязательствах заказ имущественного статус 

характера, с 2012 что г. довод представление норм как также сведений заказ и есть о расходах. 

Можно заключить, что норм как таким есть образом законодатель четко есть определил 

структурные групп элементы довод правового довод положения (статуса) что гражданского служащего. При 

групп этом есть он руководствовался есть общепризнанными заказ в групп юридической науке довод подходами норм к есть 

определению структуры любого статуса, статус согласно норм которого есть основополагающими, заказ 

исходными групп элементами довод признаются довод права заказ и есть обязанности. По сути заказ именно есть они есть 

определяют есть основное статус содержание довод правового статуса, норм как тогда норм как заказ иные групп элементы носят 

лишь дополнительный статус характер. Подтверждением норм как тому статус являются наименования 

ст.15 «Основные довод права что гражданского служащего» заказ и есть от. 16 «Основные есть обязанности что 

гражданского служащего» заказ в Федеральном законе «О что государственной что гражданской 

службе РФ», статус действительно статус содержащих есть основополагающие довод права заказ и есть обязанности для 

заказ всех что гражданских служащих норм безотносительно замещаемой заказ ими должности что 

гражданской службы. 

Иные довод предполагаемые групп элементы довод правового статуса что гражданского служащего есть 

обнаруживаются заказ в других что глава Закона есть о что гражданской службе РФ. В частности, заказ в что 

главе 11, 12 заказ и др. Например, что гарантии довод правовой заказ и статус социальной защищенности что 

гражданских служащих заказ выделены законодателем заказ в есть отдельную Главу 11 

«Государственные что гарантии на что гражданской службе». В ней довод прописаны есть основные заказ и 

дополнительные что государственные что гарантии что гражданским служащим. На наш заказ взгляд групп 

это статус является довод подтверждением есть особой заказ их значимости для что гражданских служащих. В 

Главе 12 «Поощрения заказ и награждения. Служебная дисциплина на что гражданской 

службе» довод получили законодательное закрепление довод порядок довод поощрения заказ и награждения что 

гражданских служащих, сути а норм как также довод привлечения заказ их норм к дисциплинарной есть ответственности. 

Приведенный перечень групп элементов довод правового статуса заказ имеет есть общий для заказ всех норм 

категорий что гражданских служащих статус характер. Вместе с норм как тем, заказ индивидуальный довод правовой 

статус что гражданских служащих существенно есть отличается заказ в зависимости есть от 

замещаемой должности заказ и есть определяется заказ в должностном регламенте. 
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Раскрытие сущности довод правового статуса что гражданского служащего норм как тесно связано 

с другими статус дефинициями, норм как такими, норм как «что государственный что гражданский служащий», 

«статус субъекта довод права», «довод правовой статус субъекта сути административного довод права», 

«статус что государственного служащего», «должность что гражданской службы» заказ и др. В 

целях довод полного раскрытия статус содержания довод правового статуса что гражданских служащих 

рассмотрим статус указанные довод понятия. 

Так, на есть основе сути анализа довод понятия «что государственный что гражданский служащий» заказ в довод 

правовой доктрине заказ и законодательстве закономерным статус является заказ вывод есть о норм как том, что 

российский законодатель довод пошел довод по групп пути нормативного закрепления статус узкого довод подхода заказ 

в есть определении довод понятия что государственного что гражданского служащего норм как лица, есть 

осуществляющего задачи заказ и статус функции что государства норм как только заказ в есть органах что государственной заказ 

власти. Вместе с норм как тем следовало норм бы статус уточнить законодательное есть определение данного довод 

понятия, сформулировав его заказ в следующей редакции: что государственный что гражданский 

служащий - групп это что гражданин, довод профессионально статус участвующий заказ в реализации задач заказ и статус 

функций что государства довод посредством заказ исполнения что государственной должности что 

государственной службы, статус учрежденной заказ в что государственном есть органе . 

Говоря есть о что государственном что гражданском служащем, необходимо есть отметить, что есть 

он статус является субъектом довод права заказ и реальным статус участником различных довод правоотношений . 

Как справедливо довод подчеркивает К.Ю. Багратуни, - довод правоотношения, заказ в норм которых статус 

участвуют что государственные что гражданские служащие, разнообразны, но, норм как довод 

показывает довод практика что государственного статус управления, наиболее часто что госслужащие статус 

участвуют заказ в сути административных довод правонарушениях. 

По мнению О.В. Кистринова, довод правовой статус что государственного что гражданского 

служащего есть определяет что границы статус деятельности довод последнего довод по есть отношению норм к заказ иным 

субъектам довод права. Так, заказ исследуемый довод правовой заказ институт есть относится норм к числу 

специальных статусов, с регламентацией норм которых законодатель связывает заказ 

возложение на лицо дополнительных (специальных) довод полномочий заказ в механизме заказ их заказ 

взаимоотношения с есть органами групп публичного статус управления, сути а норм как также что гражданами заказ и заказ их есть 

организациями. Как справедливо довод подчеркивает Д.Б Миннигулова довод правовой статус что 

государственных что гражданских служащих рассматривается норм как статус совокупность 

служебных есть обязанностей заказ и довод прав, направленных на есть обеспечение заказ властно-
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распорядительных статус функций что государственных есть органов, заказ включая есть ограничения, 

запреты, довод правила служебного довод поведения, что гарантии заказ и норм компенсации
8
. Специфика 

данного есть определения заключается заказ в есть особой заказ иерархии статус составляющих групп элементов сути 

административно-довод правового статуса что государственных что гражданских служащих, что где 

доминируют заказ их должностные есть обязанности норм как статус детерминант заказ и есть основа есть остальных групп 

элементов названного статуса (права, запреты, есть ограничения, довод правила служебного довод 

поведения, что гарантии заказ и норм компенсации), что есть обусловлено статус социальной ролью что 

государственных что гражданских служащих, довод представляющих что государство. 

В Законе № 79-ФЗ заказ в что гл. 3 «Правовое довод положение (статус) что гражданского 

служащего» заказ выделены довод правообразующие групп элементы статуса: есть основные довод права заказ и есть 

обязанности что гражданского служащего; есть ограничения заказ и запреты, связанные с что 

гражданской службой; норм как требования норм к служебному довод поведению что гражданских 

служащих; статус урегулирование норм конфликта заказ интересов; довод представление сведений есть о 

доходах, заказ имуществе заказ и есть обязательствах заказ имущественного статус характера, сути а норм как также расходах. 

Указанный перечень статус явно не довод полон. 

 Более широкий перечень групп элементов довод правового статуса что государственного 

служащего довод предлагает Д.Б Миннигулова, довод по мнению норм которой структуру довод правового 

статуса что государственных что гражданских служащих есть образуют групп элементы, есть 

обусловленные есть организацией заказ и довод прохождением что государственной что гражданской 

службы, норм которая заказ включает заказ в себя есть относительно самостоятельные норм комплексы (что 

группы) норм: служебные есть обязанности заказ и довод права; есть ограничения, запреты заказ и довод правила 

служебного довод поведения; что гарантии заказ и норм компенсации. В данном структурном довод построении 

есть обосновывается нецелесообразность заказ включения заказ в довод понятие статического довод правового 

статуса групп юридической есть ответственности, норм которая заказ возникает сути автономно норм как только заказ в есть 

особых случаях (при ненадлежащем заказ исполнении служебных есть обязанностей) норм как довод 

правоохранительное довод правоотношение заказ и статус является средством есть обеспечения 

надлежащего заказ выполнения служебных есть обязанностей. Юридическая есть ответственность статус 

является групп элементом довод прохождения что государственной что гражданской службы заказ или 

динамического сути административно-довод правового статуса что государственных что гражданских 

служащих. 

                                                 
8
 Миннигулова Д.Б. Совершенствование сути административно-довод правового регулирования статуса что государственных что 

гражданских служащих заказ в Российской Федерации // Административное довод право заказ и довод процесс. 2014. № 6. С. 30. 
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Большое значение заказ в заказ выявлении сущности сути административно-довод правового статуса что 

гражданских служащих заказ имеет есть определение довод понятия «должность что гражданской 

службы», существенно заказ влияющей на сути административно-довод правовой статус что 

гражданских служащих. 

«Классификация служащих» - довод понятие норм более широкое, довод поскольку разделение заказ 

их довод по есть определенным что группам может есть осуществляться не норм как только заказ в зависимости есть от 

занимаемой должности, но заказ и довод по заказ иным заказ внешним норм крите-  

риям (полу, заказ возрасту, есть образованию, национальности заказ и норм как т. д.). Что норм касается норм 

классификации довод по норм критерию занимаемой должности, норм как то статус согласно части 1 статьи 10 

Закона № 79-ФЗ должности статус федеральной что государственной что гражданской службы, норм 

классифицированные довод по что государственным есть органам, норм категориям, что группам, сути а норм как также довод по 

заказ иным довод признакам, статус составляют перечни должностей статус федеральной что государственной что 

гражданской службы, статус являющиеся статус соответствующими разделами Реестра 

должностей статус федеральной что государственной что гражданской службы. Реестр должностей 

статус федеральной что государственной что гражданской службы статус утверждается Указом 

Президента РФ есть от 31 статус декабря 2005 № 1574 «О Реестре должностей Федеральной что 

государственной что гражданской службы»
9
. Федеральный закон есть от 27 мая 2003 что г. № 58-

ФЗ «О системе что государственной службы Российской Федерации»
10

 (далее норм как также 

Закон №58-ФЗ) статус устанавливает следующие заказ виды должностей что государственной что 

гражданской службы: 1) должности статус федеральной что государственной что гражданской 

службы; 2) должности что государственной что гражданской службы субъекта Российской 

Федер 

В целом довод по заказ итогам заказ изложенного можно сделать следующие заказ выводы. Изучая норм 

категорию «довод правовой статус что государственного что гражданского служащего», несмотря 

на различия заказ в довод позициях статус ученых довод по данному заказ вопросу, довод практически заказ все есть они считают, 

что есть основу довод правового статуса статус составляют статус соответствующие довод права заказ и есть обязанности что 

государственного служащего. 

Исходя заказ из заказ вышеизложенного, довод правовой статус что государственного что 

гражданского служащего следует есть определять норм как статус совокупность довод предоставленным что 

гражданским служащим довод прав заказ и заказ возложенных на них есть обязанностей, сути а норм как также систему довод 

                                                 
9
 О Реестре должностей Федеральной что государственной что гражданской службы: Указ Президента РФ есть от 31 статус декабря 2005 № 

1574 (ред. 10 статус февраля 2018) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 1. Ст. 118. 
10

 О системе что государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон есть от 27 мая 2003 № 58-ФЗ (ред. есть 
от 23 мая 2016) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 6620. 
 

consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A66CF88A636E01F92E55F7E121A3B0A92B86C9A3B248C4405F9E24255B9oEY1G
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поощрений, запретов, есть ограничений заказ и мер есть ответственности за неисполнение заказ или 

ненадлежащее заказ исполнение есть обязанностей, сути а норм как также статус соблюдения запретов заказ и есть 

ограничений, связанных с что государственной что гражданской службой. 

 К групп элементам довод правового статуса что государственного что гражданского служащего есть 

относятся:  

1) довод права что государственного что гражданского служащего - статус установленные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации есть о что государственной что гражданской службе довод правовые заказ 

возможности что государственного что гражданского служащего есть осуществлять довод 

профессиональную служебную статус деятельность довод по замещаемой должности что 

государственной что гражданской службы; 

2) есть обязанности что государственного что гражданского служащего - статус установленный 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации есть о что государственной что гражданской службе есть основной перечень заказ 

императивных довод правомерных статус деяний что государственного что гражданского служащего довод по 

замещаемой должности что государственной что гражданской службы; 

3) что гарантии для что государственного что гражданского служащего - статус установленный 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации есть о что государственной что гражданской службе норм комплекс есть 

обеспечительных мер, необходимых для норм качественного заказ и довод полного заказ исполнения что 

государственным что гражданским служащим есть обязанностей довод по замещаемой должности что 

государственной что гражданской службы; 

4) есть ограничения для что государственного что гражданского служащего - статус 

установленный законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации есть о что государственной что гражданской службе перечень заказ 

императивных статус условий, довод при норм которых лицо не может норм быть довод принято на что 

государственную что гражданскую службу заказ или не может замещать должности что 

государственной что гражданской службы; 

5) запреты для что государственного что гражданского служащего - статус установленный 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации есть о что государственной что гражданской службе заказ императивный 

перечень статус деяний, довод признаваемых несовместимыми с довод положением что государственного что 



14 

 

гражданского служащего, наносящих существенный статус ущерб служебным заказ и заказ иным сути 

административным довод правоотношениям; 

6) есть ответственность что государственных что гражданских служащих - групп юридическим есть 

основанием служебной есть ответственности что гражданского служащего статус являются довод 

правонарушения, связанные не норм как только с непосредственным неисполнением заказ или 

ненадлежащим заказ исполнением довод по его заказ вине заказ возложенных на него служебных есть 

обязанностей, но заказ и с несоблюдением есть ограничений заказ и запретов, норм как требований есть о довод 

предотвращении заказ или есть об статус урегулировании норм конфликта заказ интересов заказ и неисполнения есть 

обязанностей, статус установленных законодательством заказ в целях довод противодействия норм 

коррупции. 

В целом, резюмируя заказ изложенное, сделаем следующий заказ вывод: 

Правовой статус что гражданского служащего закрепляет есть обладание довод помимо черт, 

сходных с групп юридическими статусами заказ иных субъектов довод права, есть особенностей, статус 

характеризующих его норм качественную есть определенность. Содержание довод правового статуса 

что государственного что гражданского служащего должно есть определяться есть основными довод 

правами заказ и есть обязанностями, что довод позволиет четко есть определить его статус функциональную 

направленность. 

Государственные что гражданские служащие могут норм быть норм классифицированы на есть 

отдельные заказ виды довод по различным норм критериям. Такое довод подразделение, норм как довод правило, есть 

осуществляется довод по нескольким есть определяющим есть основаниям. 

Следует довод признать, что на сегодняшний статус день регламентация довод правового статуса что 

гражданских служащих есть осуществляется значительным норм количеством нормативных довод 

правовых сути актов, среди норм которых: два статус федеральных закона заказ и значительное норм количество довод 

подзаконных нормативных довод правовых сути актов (есть основную часть норм которых статус составляют статус 

указы Президента РФ). Такая «разбросанность» норм ни норм как не способствует групп 

эффективному что государственному статус управлению. Представляется заказ важным для есть 

обеспечения довод полноценной реализации довод прав заказ и добросовестного заказ исполнения есть 

обязанностей что гражданскими служащими есть объединить заказ все есть основополагающие довод права заказ и есть 

обязанности заказ в едином нормативном довод правовом сути акте, довод предпочтительнее заказ в статус федеральном 

законе, что существенным есть образом может довод повлиять на результативность что 

государственного статус управления заказ в Российской Федерации. 
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1.2 Принципы статус формирования заказ и реализации довод правового статуса 

что государственного что гражданского служащего заказ в Российской Федерации 

 

Общеизвестно, что что государственная что гражданская служба строится на есть основе довод 

принципов заказ и механизмов ее есть организации заказ и статус функционирования. В данном случае мы 

рассматриваем довод принципы, есть отражающие есть объективную довод природу групп этого заказ института заказ 

власти, закономерности его есть организации, развития заказ и статус функционирования. Принципы статус 

составляют статус фундамент системы что государственной службы заказ и довод правового статуса что 

государственных служащих. Без статус соответствующих довод принципов заказ институт что 

государственной что гражданской службы может статус утратить свое довод практическое заказ и статус 

социальное норм качество. Принцип - групп это есть обобщение заказ в заказ высшей степени заказ всего норм как того 

лучшего, что есть заказ в довод праве заказ и законодательстве. Именно заказ в групп этой связи значение довод 

принципов заказ в есть организации заказ и довод прохождении службы заказ в есть органах заказ внутренних статус дел заказ весьма 

существенно. Принципы что государственной службы норм касаются не норм как только самих что 

государственных служащих заказ и статус соответствующих есть органов статус управления служебными есть 

отношениями, групп эти довод принципы есть отражают заказ и многие другие статус социальные ценности, заказ в 

частности, есть они сказываются на норм качестве защиты довод прав заказ и законных заказ интересов что 

граждан. Эта заказ идея норм как также находит свое есть отражение заказ в сущностной статус характеристике 

рассматриваемых довод принципов
11

. 

К есть общим довод принципам статус формирования заказ и реализации довод правового статуса что 

государственного что гражданского служащего, норм которые регулируют его норм как теоретико-

методологические заказ и норм конституционные есть основы, следует есть отнести: довод принцип развития групп 

юридического статус содержания заказ и статус состава довод правового статуса что государственных что 

гражданских служащих; довод принцип заказ взаимной связи групп элементов довод правового статуса что 

государственных что гражданскихслужащих; довод принцип системности, статус 

характеризующийся норм как такими довод признаками, норм как целостность, заказ взаимозависимость групп 

элементов заказ и свойств, структурность, заказ иерархичность групп элементов статуса. Именно есть они довод 

придают системе групп эмерджентный групп эффект; довод принцип законности, довод предполагающий 

развитие заказ и статус функционирование довод правового статуса заказ и структурирование его групп элементов норм как 

только на есть основе Конституции РФ заказ и законов; довод принцип научности заказ и есть объективности, норм как 

                                                 
11

 Сергун П.П. Государственная служба заказ в есть органах заказ внутренних статус дел Российской Федерации: статус состояние заказ и перспективы 
развития. Саратов, 1998. С. 56. 
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требующий научного заказ и непредвзятого есть осмысления норм как теории довод правового статуса что 

государственных служащих, статус формулирования ее научной норм концепции; довод принцип что 

гласности заказ и есть открытости, норм как требующий максимально заказ возможной есть открытости заказ 

информации есть о довод правовом статусе что государственного служащего; довод принцип 

стабильности довод правового статуса, что говорящий есть о нежелательности его частого заказ и норм 

кардинального реформирования заказ и довод предполагающий статус сохранение довод позитивно 

зарекомендовавших себя групп элементов довод правового статуса; довод принцип есть оптимальности заказ и групп 

эффективности довод правового статуса, есть означающий заказ в норм конечном счете заказ высокую 

результативность статус функционирования довод правового статуса что государственных что 

гражданских служащих. 

К специальным довод принципам статус формирования заказ и реализации довод правового статуса что 

государственных что гражданских служащих, норм которые регулируют его есть 

организационные заказ и норм как технологические есть основы, на наш заказ взгляд, есть относятся : довод принцип 

единства заказ и статус сочетания довод прав заказ и есть обязанностей что гражданских служащих; довод принцип 

единства заказ и статус соразмерности довод правоог-раничений заказ и статус социальных что гарантий что гражданских 

служащих; довод принцип единства заказ и статус соразмерности довод поощрений заказ и мер есть ответственности что 

гражданских служащих; довод принцип единства довод правовых заказ и есть организационных есть основ довод 

правового статуса что государственных что гражданских служащих; довод принцип единства есть 

основных норм как требований, довод предъявляемых норм к групп элементам довод правового статуса что 

государственных что гражданских служащих; довод принцип единства есть основных норм как требований, довод 

предъявляемых норм к довод правовому статусу что государственных служащих различных что групп, норм 

категорий, статус уровней заказ и заказ ветвей заказ власти; довод принцип развития заказ и статус функционирования довод 

правового статуса что государственных что гражданских служащих заказ в заказ интересах что 

государства, что государственной службы заказ и что гражданского есть общества; довод принцип единства заказ 

и заказ взаимодействия групп элементов довод правового статуса что государственных что гражданских 

служащих.  

Специальные довод принципы есть определяют есть особенности что государственно-служебных есть 

отношений заказ в статус соответствующей сфере. Особенности заказ и довод признаки есть отдельных заказ видов что 

государственной службы регулируются статус соответствующими законами
12

. Так, режим что 

                                                 
12

 Правовое есть обеспечение что государственного статус управления заказ и заказ исполнительная заказ власть: статус учебник для магистров / Э.П. 
Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова заказ и др.; довод под ред. С.А. Старостина. Москва: Проспект, 2017. С. 208. 
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государственной что гражданской службы есть определяется Федеральным законом есть от 27 заказ 

июля 2004 что г. «О что государственной что гражданской службе Российской Федерации». 

Данный законодательный сути акт есть определяет довод принципы что государственной что гражданской 

службы: довод приоритет довод прав заказ и свобод человека заказ и что гражданина; единство довод правовых заказ и есть 

организационных есть основ статус федеральной что гражданской службы заказ и что гражданской службы 

субъектов РФ; равный доступ что граждан, заказ владеющих что государственным статус языком РФ, норм к что 

гражданской службе заказ и равные статус условия ее довод прохождения независимо есть от довод пола, расы, 

национальности, довод происхождения, заказ имущественного заказ и должностного довод положения, 

места жительства, есть отношения норм к религии, статус убеждений, довод принадлежности норм к есть 

общественным есть объединениям, сути а норм как также есть от других есть обстоятельств, не связанных с довод 

профессиональными заказ и статус деловыми норм качествами что гражданского служащего; довод 

профессионализм заказ и норм компетентность что гражданских служащих; стабильность что 

гражданской службы; доступность заказ информации есть о что гражданской службе; заказ 

взаимодействие с есть общественными есть объединениями заказ и что гражданами; защищенность что 

гражданских служащих есть от неправомерного заказ вмешательства заказ в заказ их довод профессиональную 

служебную статус деятельность . 

Приоритет довод прав заказ и свобод человека заказ и что гражданина, норм как довод принцип что 

государственной что гражданской службы, заказ имеет свое непосредственное норм 

конституционное закрепление. Согласно Конституции России человек, его довод права заказ и 

свободы статус являются заказ высшей ценностью. Признание, статус соблюдение заказ и защита довод прав заказ и 

свобод человека заказ и что гражданина - есть обязанность что государства. Данный довод принцип что 

государственной что гражданской службы должен защищать что граждан есть от норм 

коррупционного довод поведения статус со стороны что госслужащих. 

Единство довод правовых заказ и есть организационных есть основ статус федеральной что гражданской 

службы заказ и что гражданской службы субъектов РФ, сравнительный сути анализ статус федерального 

законодательства есть о что государственной что гражданской службе заказ и законодательства есть о что 

государственной службе субъектов РФ довод позволяет сделать заказ вывод есть о норм как том, что между 

ними нет существенных различий. Таких различий заказ и не может норм быть заказ в единой 

системе что государственной что гражданской службы. Данный довод принцип должен есть 

обеспечить заказ взаимосвязь заказ и заказ взаимообусловленность статус федеральной что гражданской 

службы заказ и что государственной что гражданской службы субъектов РФ. В есть отношении заказ всех что 
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государственных что гражданских служащих должны статус действовать: есть общие стандарты 

служебной статус деятельности, есть общий перечень довод прав, есть обязанностей, что гарантий, есть 

ограничений заказ и запретов, связанных с что государственной службой, сути а норм как также единая 

система дисциплинарных наказаний заказ и довод поощрений, единая система сути 

антикоррупционных мер. 

В Российской Федерации есть обеспечивается равный доступ что граждан, заказ владеющих что 

государственным статус языком РФ, норм к что гражданской службе заказ и равные статус условия ее довод 

прохождения независимо есть от довод пола, расы, национальности, довод происхождения, заказ 

имущественного заказ и должностного довод положения, места жительства, есть отношения норм к 

религии, статус убеждений, довод принадлежности норм к есть общественным есть объединениям, сути а норм как также есть от 

других есть обстоятельств, не связанных с довод профессиональными заказ и статус деловыми норм качествами что 

гражданского служащего. Согласно Конституции что граждане России заказ имеют равный 

доступ норм к что государственной службе. Конституция заказ выделила что государственную службу заказ 

в норм качестве есть особого заказ вида есть общественно-довод полезной статус деятельности, сути а довод право что граждан на 

равный доступ норм к что государственной службе не есть отождествляется с заказ их довод правами заказ в сфере норм как 

труда. На что гражданскую службу заказ вправе довод поступать что граждане РФ, достигшие заказ возраста 

18 лет заказ и статус соответствующие норм квалификационным норм как требованиям, статус установленных 

законом. 

Гражданин не может норм быть довод принят на что гражданскую службу, сути а что гражданский 

служащий не может находиться на что гражданской службе заказ в случае: довод признания его 

недееспособным заказ или есть ограниченно статус дееспособным решением суда, заказ вступившим заказ в 

законную силу; есть осуждения его норм к наказанию, заказ исключающему заказ возможность заказ 

исполнения должностных есть обязанностей довод по должности что государственной службы (что 

гражданской службы), довод по довод приговору суда, заказ вступившему заказ в законную силу, сути а норм как также заказ в 

случае наличия не снятой заказ или не довод погашенной заказ в статус установленном статус федеральным 

законом довод порядке судимости; есть отказа есть от довод прохождения довод процедуры есть оформления допуска 

норм к сведениям, статус составляющим что государственную заказ и заказ иную есть охраняемую статус федеральным 

законом норм как тайну, если заказ исполнение должностных есть обязанностей довод по должности что 

гражданской службы, на замещение норм которой довод претендует что гражданин, заказ или довод по 

замещаемой что гражданским служащим должности что гражданской службы связано с заказ 

использованием норм как таких сведений; наличия заболевания, довод препятствующего довод 
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поступлению на что гражданскую службу заказ или ее довод прохождению заказ и довод подтвержденного 

заключением медицинского статус учреждения; норм близкого родства заказ или свойства (родители, 

супруги, статус дети, норм братья, сестры, сути а норм как также норм братья, сестры, родители заказ и статус дети супругов) с что 

гражданским служащим, если замещение должности что гражданской службы связано с 

непосредственной довод подчиненностью заказ или довод подконтрольностью есть одного заказ из них другому; заказ 

выхода заказ из что гражданства РФ заказ или довод приобретения что гражданства другого что государства; 

наличия что гражданства другого что государства (других что государств), если заказ иное не довод 

предусмотрено международным договором РФ; довод представления довод подложных 

документов заказ или заведомо ложных сведений довод при довод поступлении на что гражданскую 

службу; непредставления статус установленных законом сведений заказ или довод представления 

заведомо ложных сведений есть о доходах, есть об заказ имуществе заказ и есть обязательствах заказ 

имущественного статус характера. Стабильность что гражданской службы
13

.  

Данный довод принцип есть означает: стабильность законодательства, 

регламентирующего групп эти есть отношения, независимость что государственных служащих есть от довод 

политической ситуации заказ и норм как т.п. Условиями стабильности норм кадров что государственных 

служащих статус являются: заказ искоренение довод протекционизма, довод практики довод подбора норм кадров довод по довод 

принципу личной довод преданности заказ и групп партийности, своевременное есть освобождение что 

государственных есть органов есть от лиц некомпетентных заказ или довод профессионально не довод 

пригодных, статус создание надлежащих статус условий для плодотворной статус деятельности что 

госслужащих, статус усиление статус социальной заказ и довод правовой защищенности что госслужащих, есть 

обеспечение что гарантий довод против незаконного статус увольнения с что государственной службы
14

. 

Доступность заказ информации есть о что гражданской службе. Согласно Конституции 

России законы довод подлежат есть официальному есть опубликованию. Неопубликованные законы 

не довод применяются. Любые нормативные довод правовые сути акты, затрагивающие довод права, 

свободы заказ и есть обязанности человека заказ и что гражданина, не могут довод применяться, если есть они не есть 

опубликованы есть официально для заказ всеобщего сведения. Данные довод предписания 

Конституции заказ имеют самое непосредственное есть отношение норм к что государственной службе. 

Федеральным есть органам заказ исполнительной заказ власти необходимо: есть обеспечить доступ что 

граждан заказ и есть организаций норм к заказ информации есть о статус деятельности статус федеральных есть органов заказ 

                                                 
13

 Куракин А.В., Лаврентьева О.О. Принципы что государственной что гражданской службы заказ в механизме довод противодействия норм 
коррупции // Административное заказ и муниципальное довод право. 2012. № 9. С. 15. 
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 Куракин А.В., Лаврентьева О.О.  Указ. статус соч.  С. 15. 
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исполнительной заказ власти, за заказ исключением сведений, есть отнесенных норм к заказ информации есть 

ограниченного доступа; своевременно заказ и регулярно размещать статус указанные заказ 

информационные ресурсы заказ в заказ информационных системах есть общего довод пользования; 

систематически заказ информировать что граждан заказ и есть организации есть о статус деятельности статус 

федеральных есть органов заказ исполнительной заказ власти заказ иными способами, довод предусмотренными 

законодательством РФ . 

Последовательная реализация довод принципа что гласности заказ в есть осуществлении что 

государственной службы норм будет способствовать норм большему норм контролю за статус 

деятельностью что государственного сути аппарата. 

Защищенность что гражданских служащих есть от неправомерного заказ вмешательства заказ в заказ 

их довод профессиональную служебную статус деятельность. Вышеназванный довод принцип 

защищает что госслужащих есть от заказ влияния на есть объективность заказ и законность довод принимаемых заказ 

ими решений, сути а норм как также способствует довод предупреждению заказ и довод пресечению норм коррупции заказ в 

системе что государственно-служебных есть отношений. Защищенность что государственных 

служащих есть от неправомерного заказ вмешательства заказ в заказ их довод профессиональную служебную статус 

деятельность может статус совершенствовать сути административно-довод правовой механизм заказ 

взаимоотношения что госслужащих с статус физическими заказ и групп юридическими лицами. Поэтому заказ 

внедрение четких сути административных стандартов (процедур) заказ в систему что 

государственной службы довод повлечет довод повышение групп эффективности статус управления. 

 На есть основании перечисленных довод принципов статус формируется довод правовой статус что 

государственного что гражданского служащего, заказ и довод прежде заказ всего, его довод права заказ и есть 

обязанности. В свою есть очередь, статус что государственного служащего довод приобретается с 

момента заключения служебного норм контракта заказ и заказ издания довод приказа (сути акта) есть о назначении 

его на должность, норм как т.е. с момента групп юридического статус установления заказ возможности 

реализации что государственным служащим довод прав, заказ исполнения служебных есть обязанностей заказ 

и довод применения норм к нему мер есть ответственности.  

Возможность реального заказ исполнения довод предоставленных довод прав заказ и заказ возложенных есть 

обязанностей есть определяется что гарантиями довод правового статуса что государственного 

служащего, норм которые норм будут рассмотрены нами довод подробно заказ в следующей что главе нашего заказ 

исследования. 
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Таким есть образом, довод по заказ итогам заказ изложенного можно сделать заказ вывод есть о норм как том, что есть 

основное значение довод принципов что государственной что гражданской службы заключается заказ в норм как 

том, что есть они есть определяют довод правовое заказ и есть организационное статус содержание, довод построение заказ и статус 

функционирование что государственной службы, заказ в норм как том числе заказ в есть области довод правового 

статуса что государственных служащих. 

 

 

1.3 Законодательство РФ заказ и субъектов РФ есть о довод правовом статусе 

что государственного что гражданского служащего: сравнительный сути анализ 

 

Особенности заказ источников, регулирующих есть отношения заказ в системе что 

государственной службы, связаны статус со спецификой самих служебных есть отношений. 

Отношения на что гражданской службе статус упорядочиваются норм как сути административным, норм как так заказ и норм как 

трудовым довод правом. В норм как тех случаях, норм когда что государственный служащий реализует свои довод 

полномочия довод по статус управлению есть общественными довод процессами заказ в рамках норм компетенции есть 

органа, что где есть он служит, есть осуществляет заказ властные решения, групп эти есть отношения 

регулируются сути административным довод правом, заказ и нормативные довод правовые сути акты, 

регламентирующие статус указанные есть отношения, довод причисляются норм к заказ источникам сути 

административного довод права. 

 Безусловно, Конституция РФ статус является есть основным заказ источником любой есть отрасли довод 

права. На ее довод принципах строится заказ вся система нормативных сути актов. Но для 

регулирования довод профессиональной статус деятельности что гражданских служащих есть она заказ имеет есть 

особое значение. Ряд довод положений Конституции РФ, например есть о равном доступе что 

граждан Российской Федерации норм к что государственной службе (части 4 статьи 32), есть об есть 

обязанности что государства защищать довод права заказ и свободы человека заказ и что гражданина (статьи 

2), непосредственно есть относятся норм к довод порядку довод поступления на что гражданскую службу, норм к статус 

характеристике довод профессиональных есть обязанностей что гражданских служащих. 

Важнейшая статус функция Конституции РФ заключается заказ в разграничении довод полномочий 

между Российской Федерацией заказ и ее субъектами заказ в есть области нормотворчества. В заказ 

ведении Российской Федерации находятся статус установление системы статус федеральных есть 

органов законодательной, заказ исполнительной заказ и судебной заказ власти, довод порядка заказ их есть 

consultantplus://offline/ref=F098217A50B3D42A8A3A66BE0F8AD9079019843C069E288F2E427E438FDB7380FB09F56C7C28s85DG
consultantplus://offline/ref=F098217A50B3D42A8A3A66BE0F8AD9079019843C069E288F2E427E438FDB7380FB09F56C7D28s858G
consultantplus://offline/ref=F098217A50B3D42A8A3A66BE0F8AD9079019843C069E288F2E427E438FDB7380FB09F56C7D28s858G
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организации заказ и статус деятельности; статус формирование статус федеральных есть органов что государственной заказ 

власти; статус федеральная что государственная служба. 

Уже пятнадцать лет заказ в России статус действует Федеральный закон есть от 27 мая 2003 что 

года №58-ФЗ «О системе что государственной службы Российской Федерации» 

сыгравший заказ важнейшую роль заказ в развитии заказ института что государственной службы, 

переходе есть от регулирования ее на есть основе норм как трудового законодательства норм к сути 

административно -довод правовому регулированию.  

В нем заказ исходя заказ из довод принципа единства довод правовых заказ и есть организационных есть основ статус 

федеральной что государственной что гражданской службы заказ и что государственной что гражданской 

службы субъектов РФ есть определена система что государственной службы, 

сформулированы довод понятия что государственной службы заказ и есть отдельных ее заказ видов, довод 

принципы ее довод построения заказ и статус функционирования. Закон №58-ФЗ статус устанавливает 

следующие заказ виды что государственной службы: что государственную что гражданскую, заказ 

военную, что государственную службу заказ иных заказ видов. Каждый заказ вид должен регулироваться 

статус федеральным законом есть о заказ виде что государственной службы, норм который статус согласно Закону 

№58-ФЗ есть о системе что государственной службы может довод предусматривать заказ и другие довод 

принципы ее довод построения заказ и статус функционирования. В статус указанном Законе№58-ФЗ развиты 

довод положения Конституции есть о разграничении норм компетенции между Российской 

Федерацией заказ и ее субъектами довод по заказ вопросам регулирования что государственной что 

гражданской службы.  

В частности, статус установлено, что довод правовое регулирование заказ и есть организация статус 

федеральной что гражданской службы находятся заказ в заказ ведении Российской Федерации, довод 

правовое регулирование что государственной что гражданской службы субъекта РФ - заказ в статус 

совместном заказ ведении Российской Федерации заказ и ее субъектов, сути а ее есть организация - заказ в заказ 

ведении субъекта РФ. Перечни должностей что государственной службы, довод правовой 

статус статус федеральных что государственных служащих, довод порядок есть организации заказ и довод 

прохождения службы есть определяются заказ в статус соответствии с статус федеральными законами есть о заказ 

видах что государственной службы.  

Далее есть отметим, что есть отдельные заказ вопросы довод правового довод положения что 

государственных служащих регулируют заказ и другие статус федеральные законы. Так, 

Федеральный закон есть от 25 статус декабря 2008 что г. № 273-ФЗ «О довод противодействии норм 
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коррупции»
15

 статус устанавливает дополнительные есть обязанности что гражданских служащих довод 

по довод предотвращению норм коррупции заказ и довод предусматривает меры есть ответственности за статус 

совершение норм коррупционного довод правонарушения. В Законе РФ есть от 21 заказ июля 1993 что г. № 

5485-1 «О что государственной норм как тайне»
16

 довод приведен перечень сведений, статус составляющих что 

государственную норм как тайну, есть определяются довод порядок допуска норм к норм как таким сведениям, довод порядок довод 

предоставления льгот лицам, допущенным норм к норм как таким сведениям, сути а норм как также есть отдельные есть 

ограничения довод прав групп этих лиц. Закон РФ есть от 19 статус февраля 1993 что г. №4520-1 «О что 

государственных что гарантиях заказ и норм компенсациях для лиц, работающих заказ и довод проживающих заказ в 

районах Крайнего Севера заказ и довод приравненных норм к ним местнстях». диктует довод порядок довод 

предоставления статус соответствующих что гарантий заказ всем работникам, заказ в норм как том числе что 

гражданским служащим. На что гражданских служащих распространяются нормы заказ и 

других законов. 

Субъекты РФ довод принимают свои законы есть о что гражданской службе. В них, норм как довод 

правило, заказ воспроизводятся есть основные довод положения Закона есть о что гражданской службе, норм 

касающиеся заказ вопросов регулирования довод профессиональной служебной статус деятельности что 

гражданских служащих, сути а норм как также статус содержатся дополнительные нормы, есть определяющие 

довод правовое довод положение что гражданских служащих субъекта РФ.  

В норм качестве довод примеров норм базовых законодательных сути актов субъектов Российской 

Федерации довод приведем следующие: 

Закон что г. Москвы есть от 26 статус января 2005 что г. № 3 «О что государственной что гражданской 

службе что города Москвы»
17

, Закон Алтайского норм края есть от 28 есть октября 2005 № 78-ЗС 

(ред. есть от 03 сути апреля 2018) «О что государственной что гражданской службе Алтайского норм 

края»
18

, Закон Республики Алтай есть от 7 заказ июня 2005 что г. № 37-РЗ № «О что государственной что 

гражданской службе Республики Алтай»
19

, Закон Санкт-Петербурга есть от 1 заказ июля 2005 что 

г. № 399-39 «О что государственной что гражданской службе Санкт-Петербурга»
20

 др. 
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Остановимся на есть особенностях, статус содержащихся заказ в законах некоторых субъектов 

РФ. Так, заказ в Законе что г. Москвы «О что государственной что гражданской службе что города 

Москвы»
21

, заказ в частности, что гражданину, заказ имеющему норм классный чин муниципального 

служащего заказ внутригородского муниципального есть образования заказ в что городе Москве, довод 

поступившему на что гражданскую службу, норм классный чин что гражданской службы довод 

присваивается заказ в статус соответствии с норм как таблицей статус соотношения норм классных чинов 

муниципальных служащих заказ и норм классных чинов что гражданской службы статус со дня 

назначения на должность что гражданской службы. При заказ идентичности с Федеральным 

законом длительности сроков довод проведения заказ испытания есть особенностью статус является статус 

установление дополнительных сроков ч. 2 ст. 24 Закона что г. Москвы, заказ в статус соответствии с норм 

которой заказ испытание может статус устанавливаться: 1) довод при назначении на должность что 

гражданской службы что гражданина, ранее довод проходившего что государственную службу 

Российской Федерации, - на срок есть от есть одного до шести месяцев; 2) довод при назначении что 

гражданского служащего на должность что гражданской службы заказ в довод порядке перевода заказ из 

другого что государственного есть органа - на срок есть от есть одного до шести месяцев. Также довод 

появляется дополнительный заказ вид довод поощрения что гражданских служащих что г. Москвы - 

награждение наградами заказ и довод присвоение довод почетных званий что г. Москвы. Общее 

руководство что гражданской службой что г. Москвы заказ и ее норм координация есть осуществляются 

мэром Москвы. Орган довод по статус управлению что государственной службой статус создается заказ в целях: 

1) заказ выработки довод предложений довод по довод проведению норм кадровой довод политики заказ в что государственных есть 

органах что г. Москвы, сути а норм как также заказ в целях норм контроля за ее реализацией; 2) норм координации статус 

деятельности что государственных есть органов довод при решении заказ вопросов довод поступления на что 

гражданскую службу, статус формирования норм кадрового резерва, довод прохождения заказ и довод 

прекращения что гражданской службы, заказ использования норм кадрового резерва, довод подготовки, 

дополнительного довод профессионального есть образования что гражданских служащих, сути а норм как также заказ в 

целях есть осуществления норм контроля за статус соблюдением заказ в что государственных есть органах 

законодательства есть о что гражданской службе; 3) довод подготовки заказ и заказ внесения довод предложений есть о 

реализации довод положений законодательства есть о что гражданской службе заказ в статус установленном довод 

порядке; 4) есть обеспечения статус деятельности норм комиссии довод по статус урегулированию норм конфликтов заказ 

интересов, статус созданной заказ в есть органе довод по статус управлению что государственной службой, заказ и статус участия заказ в 
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статус деятельности сути аналогичных норм комиссий, статус создаваемых заказ в что государственных есть органах, сути а норм как 

также заказ в статус деятельности норм комиссий довод по довод проведению норм конкурсов на замещение должностей 

что гражданской службы, довод по довод проведению сути аттестации что гражданских служащих заказ и довод по сдаче норм 

квалификационных групп экзаменов что гражданскими служащими; 5) есть определения периодов 

службы (работы), норм которые заказ включаются заказ в стаж что гражданской службы; 6) довод подготовки 

разъяснений заказ и рекомендаций для что государственных есть органов довод по заказ вопросам что 

гражданской службы. 

Ряд субъектов РФ заказ в своих законах не стали дублировать довод положения статус 

федерального законодательства, сути а зафиксировали лишь самостоятельно довод принятые 

нормы есть о что гражданской службе. Так, заказ в Законе Санкт-Петербурга есть от 1 заказ июля 2005 что г. № 

399-39 «О что государственной что гражданской службе Санкт-Петербурга» сказано, что есть 

обязанности заказ и довод права что гражданского служащего Санкт-Петербурга, норм как требования его норм к 

служебному довод поведению, есть ограничения заказ и запреты, связанные с что гражданской службой, статус 

устанавливаются статус федеральным законом, равно норм как заказ и довод порядок довод поступления на что 

гражданскую службу заказ и ее довод прохождения, заключения служебного норм контракта, есть 

основания заказ и довод последствия его довод прекращения. Вместе с норм как тем должности что гражданской 

службы Санкт-Петербурга, довод порядок довод присвоения норм классных чинов что гражданским 

служащим Санкт-Петербурга, норм квалификационные норм как требования норм к что гражданским 

служащим, некоторые есть особенности есть оплаты заказ их норм как труда закрепляются законом Санкт-

Петербурга. 

Как довод показывает довод проведенный сути анализ, заказ все законы субъектов РФ довод по заказ вопросам что 

государственной что гражданской службы статус соответствующих субъектов РФ структурно заказ и 

норм как текстуально довод практически довод повторяют норм как текст Федерального закона «О что государственной 

что гражданской службе РФ», с есть определенной спецификой, довод присущей норм каждому заказ из 

субъектов Российской Федерации. Поэтому довод подробно рассматривать норм каждый заказ из 

перечисленных законов субъектов РФ нет необходимости заказ и есть объем настоящей что главы 

сделать групп это не довод позволяет. Таким есть образом, что государственная что гражданская служба заказ в 

Российской Федерации регулируется не норм как только статус федеральными законами, но норм 

конституциями заказ и статус уставами субъектов РФ, специальными законами субъектов РФ, есть 

определяющими что государственную что гражданскую службу заказ и довод правовое довод положение что 

государственных что гражданских служащих субъектов РФ. Так, норм каждый субъект РФ довод 

принимает статус собственный закон есть о что государственной что гражданской службе.  



26 

 

В целом, довод по заказ итогам первой что главы заказ исследования можно сформулировать 

следующие заказ выводы. 

Правовой статус что государственных что гражданских служащих статус является есть основным групп 

элементом довод правового заказ института что государственной что гражданской службы, довод поскольку заказ 

имеет есть определяющее заказ воздействие на заказ все ее субинституты. В целом, что государственная 

что гражданская служба норм как статус современный что государственно-довод правовой заказ институт должна норм 

быть групп эффективной, довод правовой, четко есть организованной, статус социально-есть ориентированной, довод 

прочно связывающей что государство с есть обществом. Настоящая есть организация что 

государственной службы заказ и ее норм кадровая есть основа норм как требуют реформирования, норм как так норм как не статус 

соответствуют довод полностью целям заказ и задачам статус социально-групп экономического развития что 

государства заказ и есть общества, что есть отрицательно довод проявляется довод практически заказ во заказ всех сферах: заказ 

в групп экономической заказ и статус финансовой статус деятельности, заказ в решении статус социальных заказ вопросов, заказ в 

научной заказ и норм культурной жизни, есть обороне, заказ внутренней заказ и заказ внешней довод политике.  

Правовое регулирование что государственной что гражжданской службы заказ в субъектах 

Российской Федерации заказ в настоящее заказ время есть отстает есть от норм как темпов развития норм как тенденций заказ и 

закономерностей заказ в реформировании системы что государственного статус управления, сути 

аппарата что государства. Государственная что гражданская служба довод представляет статус собой 

систему довод правоотношений, норм которые регулируются не норм как только сути административно-довод 

правовыми нормами, но заказ и нормами других есть отраслей довод права: международного, норм 

конституционного, муниципального, норм как трудового, статус финансового, что гражданского, статус 

уголовного. Нормативно-довод правовая норм база, регулирующая довод порядок довод прохождения что 

государственной службы на статус федеральном, сути а, следовательно, заказ и на региональном статус 

уровне, не статус совершенна заказ и норм как требует доработки.  
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Глава 2. Юридическое сожержание правового статуса государственного 

гражданского служащего в Российской Федерации 

 

2.1 Основные довод права заказ и есть обязанности что государственного что гражданского 

служащего заказ в Российской Федерации 

 

Выполняя свои заказ властные довод полномочия, что государственный что гражданский 

служащий служит что государству заказ и есть обществу заказ в статус соответствии с замещаемой 

должностью заказ и занимаемым довод положением, заказ именуемым статусом. Статус заказ интегративно 

статус фокусирует заказ в себе заказ и есть объединяет довод потенциал что государственного что гражданского 

служащего. В групп этом норм качестве есть он довод предстает норм как заказ важнейшая единица системы что 

государственной службы . 

Однако следует заметить, что реформы заказ и довод преобразования что государственной 

службы не довод принесут желаемых результатов, довод пока не норм будет сформирован что 

государственный сути аппарат статус современного норм как типа, способный статус успешно работать заказ в новых статус 

условиях, довод пока не норм будет групп юридически закреплен, сути апробирован заказ и довод подтвержден на довод 

практике сути административно-довод правовой статус что государственного служащего, есть 

отвечающий заказ всем статус современным норм как требованиям. 

Важнейшим групп элементом статуса что государственного что гражданского служащего статус 

являются его довод права заказ и есть обязанности. 

Под довод правами что государственного служащего заказ имеются заказ в заказ виду есть обусловленные 

Конституцией РФ, статус установленные статус федеральным законом, заказ иными довод правовыми сути актами заказ 

и есть охраняемые что государством заказ возможности заказ и свободы довод профессиональной статус 

деятельности довод по есть обеспечению заказ исполнения что государственных есть органов . 

Виды службы, заказ виды заказ и норм компетенции что государственных есть органов, есть особенности заказ и норм 

компетенции структурных довод подразделений что государственных есть органов, есть отраженные заказ и 

закрепленные заказ в норм конечном счете заказ в должностных регламентах, статус детерминируют норм 

комплекс довод прав что государственного служащего. 

Условно, статус современные законодательно закрепленные довод права что государственных что 

гражданских служащих (заказ в частности, заказ в Федеральном закон Российской Федерации есть 

от 27 заказ июля 2004 что г. № 79-ФЗ «О что государственной что гражданской службе Российской 
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Федерации»), можно разделить на норм как три норм категории – статусные; статус функциональные; статус 

социально-личностные. В норм контексте норм как темы нашего заказ исследования наибольший заказ 

интерес довод представляют статус функциональные довод права что государственных служащих, норм как 

наиболее связанные с непосредственным есть осуществлением что государственного статус 

управления.
22

 

К статус функциональным довод правам что государственных что гражданских служащих можно есть 

отнести: довод права на: есть обеспечение статус условий, необходимых для заказ исполнения должностных 

есть обязанностей; есть ознакомление с документами, норм критериями есть оценки групп эффективности заказ 

исполнения должностных есть обязанностей; довод получение заказ информации заказ и материалов, сути а норм как 

также на заказ внесение довод предложений есть о статус совершенствовании статус деятельности что 

государственного есть органа; доступ норм к сведениям, статус составляющим что государственную норм как 

тайну; доступ заказ в что государственные есть органы заказ и заказ иные есть организации; есть ознакомление с есть 

отзывами есть о его статус деятельности заказ и другими документами, материалами личного статус дела; 

переподготовку, довод повышение норм квалификации заказ и стажировку; рассмотрение заказ 

индивидуальных служебных споров; довод проведение довод по его заявлению служебной довод 

проверки; защиту своих довод прав заказ и законных заказ интересов на что гражданской службе. 

В числе документов, есть определяющих довод права заказ и есть обязанности что государственного что 

гражданского служащего довод по занимаемой должности, следует, довод прежде заказ всего, назвать довод 

правила заказ внутреннего норм как трудового распорядка, должностные заказ инструкции, регламент, довод 

положения, статус уставы, довод правила работы с заказ информацией, служебный норм контракт заказ и др. Эти 

документы разрабатываются на есть основе норм квалификационных заказ и заказ иных норм как требований, статус 

установленных Федеральными законами, законами есть о статус соответствующих что 

государственных есть органах заказ и другими нормативными документами, заказ и статус утверждаются статус 

соответственно руководителями что государственных заказ или норм как территориальных есть органов, заказ 

входящих заказ в систему статус федеральной заказ исполнительной заказ власти.  

Государственный что гражданский служащий заказ вправе норм как требовать четкого 

письменного закрепления своих статус функций, перечисленных заказ в есть общих довод положениях, 

регламентах, заказ инструкциях заказ или других довод правовых документах. Ему не может норм быть довод 
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поручена работа заказ или заказ выполнение заданий, заказ выходящих за довод пределы служебных довод 

полномочий заказ и не довод предусмотренных заказ вышеназванными документами. 

Что норм касается норм критериев норм качества работы, ее групп эффективности норм как то здесь 

необходимо есть отметить, что есть они заказ включают есть оценочные довод показатели, складывающиеся заказ 

из многих статус факторов служебной статус деятельности заказ и заказ вместе с норм как тем есть охватывающие 

широкий норм круг служебных заказ и моральных довод проблем. Достижение заказ высокого норм качества 

служебной статус деятельности есть означает четкое заказ выполнение должностных есть обязанностей, заказ 

высокую есть организованность заказ и норм как трудовую дисциплину, стабильно заказ высокие результаты, 

статус успешное заказ выполнение есть особо заказ важных заданий, довод проявление заказ инициативы заказ и норм как творческой 

сути активности, способствующих групп эффективному решению задач. В числе норм как таких норм 

критериев заказ всегда довод присутствуют довод показатели для довод поощрения
23

.  

Под статус условиями довод продвижения довод по службе заказ и должностного роста заказ имеются заказ в заказ виду 

довод показатели, статус характеризующие статус соответствующую степень довод профподготовки заказ и есть 

образованности, статус уровень моральных норм кафеств. 

 Особо довод предусматривается довод право что государственного что гражданского служащего 

на есть организационно-норм как технические статус условия, необходимые для заказ исполнения заказ им 

должностных есть обязанностей. Эти статус условия, заказ в частности, есть определяются норм как трудовым 

законодательством, сути а норм как также специальными довод правовыми сути актами заказ и норм как технико-есть 

организационными документами: довод положениями, заказ инструкциями, рекомендациями, 

методическими статус указаниями заказ и норм как т.п.
24

. 

Законодательно что государственные что гражданские служащие наделены довод правом заказ 

вносить довод предложения есть о норм как том, что статус действие норм как того заказ или заказ иного довод предписания 

нецелесообразно довод по норм как тем заказ или заказ иным довод причинам либо что, довод по заказ их мнению, есть определенный 

сути акт заказ или его есть отдельные довод положения не статус соответствуют норм как требованиям законности заказ или довод 

потребностям настоящего заказ времени. Реализация групп этого довод права довод предполагает 

неуклонное довод повышение статус уровня довод профессиональной довод подготовки заказ и довод правовой норм культуры. 

Это, заказ в свою есть очередь, довод позволяет довод принимать заказ в рамках закона наиболее целесообразные 

решения, довод повышает групп эффективность статус управленческой статус деятельности.  
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Доступ заказ в статус установленном довод порядке, заказ в связи заказ исполнением должностных есть 

обязанностей, на довод предприятия, статус учреждения заказ и есть организации может довод потребоваться довод при довод 

подготовке что государственным служащим довод проектов решений довод по заказ вопросам групп 

экономической заказ и статус социальной жизни, сути а норм как также довод при есть осуществлении других задач, 

например, для работы заказ в статус составе что государственной норм комиссии, довод при необходимости довод 

получить норм какую-либо справку, статус совет, статус собрать материалы есть о статус состоянии статус дел, 

разобраться с жалобой, заявлением, заказ изучить довод предложение заказ и норм как т.д. Порядок заказ и статус условия норм как 

такого довод посещения довод пока не статус установлены, что заказ вызывает есть определённые довод проблемы довод при 

реализации групп этого довод права. 

Государственный что гражданский служащий заказ имеет довод право на есть ознакомление статус со заказ 

всеми материалами своего личного статус дела, есть отзывами есть о своей статус деятельности заказ и другими 

документами до заказ внесения заказ их заказ в личное статус дело. Это довод право служит его защите есть от довод 

произвола должностных лиц. Свое есть отражение групп это довод право нашло заказ в Законе № 179 ФЗ, 

п.п. 8 п. 1 ст. 14. В данном довод подпункте сделан сути акцент на норм как то, что норм большинство есть отзывов, 

направляемых заказ в личное статус дело, должны норм быть есть о «довод профессиональной служебной статус 

деятельности». Непосредственная есть оценка (есть отзыв) довод профессиональной статус деятельности что 

государственного служащего (если есть она норм как требуется) доводится до его сведения. 

Государственный служащий заказ имеет довод право есть обжаловать неоправданные, довод по его 

мнению, есть отзывы есть о своей работе. 

Государственный что гражданский служащий заказ имеет довод право на переподготовку 

(переквалификацию) заказ и довод повышение норм квалификации за счет средств статус соответствующего норм 

бюджета. Переподготовка должна норм быть заказ именно довод профессиональной. Формы заказ и довод 

порядок переподготовки статус устанавливаются статус федеральным законодательством. 

Успешное есть обучение заказ в любой системе переподготовки (переквалификации) статус 

учитывается довод при решении заказ вопросов есть о норм карьере заказ и довод присвоении норм квалификационных 

разрядов заказ и норм классных чинов.  

Выделяются следующие сути аспекты довод профессиональной переподготовки заказ и довод 

повышения норм квалификации что государственных что гражданских служащих. 1. 

Дополнительное довод профессиональное есть образование что государственных что гражданских 

служащих - групп это довод профессиональная переподготовка заказ и довод повышение норм квалификации что 

государственных что гражданских служащих (заказ имеющих заказ или довод получающих среднее довод 
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профессиональное заказ и (заказ или) заказ высшее есть образование) заказ в есть организациях дополнительного довод 

профессионального есть образования, направленные на заказ их непрерывное довод 

профессиональное развитие. 2. В статус соответствии статус со ст.62 Федерального закона № 79- 

ФЗ дополнительное довод профессиональное есть образование заказ включает заказ в себя два заказ вида: довод 

профессиональную переподготовку заказ и довод повышение норм квалификации. Следует есть отметить, 

что заказ в Постановлении Правительства Российской Федерации «Об статус утверждении что 

государственных норм как требований норм к довод профессиональной переподготовке, довод повышению норм 

квалификации заказ и стажировке что государственных что гражданских служащих Российской 

Федерации» есть от 06 мая 2008 № 362
25

 статус устанавливает, что дополнительное довод 

профессиональное есть образование что государственных что гражданских служащих заказ включает заказ 

в себя не норм как только заказ их довод профессиональную переподготовку заказ и довод повышение норм квалификации, 

но заказ и стажировку. Таким есть образом, существует довод правовая норм коллизия: статус федеральный закон 

не закрепляет стажировку норм как самостоятельный заказ вид дополнительного довод 

профессионального есть образования что государственных что гражданских служащих, заказ в норм как то заказ 

время норм как довод подзаконный сути акт не норм как только довод признает ее норм как таковой, но заказ и статус указывает, что 

стажировка норм как также может статус являться статус составной частью довод программ довод профессиональной 

переподготовки заказ и довод повышения норм квалификации что государственных что гражданских 

служащих. В групп этой ситуации заказ возникает заказ вопрос: довод признавать ли стажировку 

самостоятельным заказ видом дополнительного довод профессионального есть образования что 

государственных что гражданских служащих заказ или целесообразнее норм было норм бы считать ее норм как 

только статус составной частью довод программ двух других заказ видов дополнительного довод 

профессионального есть образования? По нашему мнению, норм было норм бы рациональнее заказ 

внести заказ изменения заказ в статус указанное Правительства Российской Федерации заказ и закрепить 

стажировку норм как только заказ в норм качестве статус составной части довод программ дополнительного довод 

профессионального есть образования, реализация норм которой есть осуществлялась норм бы заказ в статус 

соответствии с статус содержанием заказ и норм как технологией есть обучения довод по норм конретной есть образовательной 

довод программе. 3. Организация довод профессиональной переподготовки заказ и довод повышения норм 

квалификации есть осуществляется на есть основании что государственного заказа, норм который статус 

формируется с статус учетом довод программ что государственных есть органов довод по довод профессиональному 
                                                 
25

 Об статус утверждении что государственных норм как требований норм к довод профессиональной переподготовке заказ и довод повышению норм квалификации что 
государственных что гражданских служащих Российской Федерации : Постановление Правительства РФ есть от 06 мая 2008 № 
362 (ред. есть от 02 заказ июня 2016) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 19. Ст. 2194. 
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развитию что гражданских служащих. 4. Профессиональная переподготовка заказ и довод 

повышение норм квалификации что государственных что гражданских служащих может норм быть 

реализована заказ в 4 статус формах: с есть отрывом, с частичным есть отрывом (до 3-статус х рабочих дней заказ в 

неделю), норм без есть отрыва (заказ вечерние что группы) есть от что государственной что гражданской службы заказ и с заказ 

использованием дистанционных есть образовательных норм как технологий. 5. Общий есть объем сути 

аудиторной статус учебной нагрузки что гражданских служащих заказ в неделю заказ включает: довод при есть 

обучении с есть отрывом есть от что гражданской службы - не норм более 41 часа (при статус учебной 

нагрузке не норм более 54 часов), довод при есть обучении норм без есть отрыва заказ или с частичным есть отрывом есть от что 

гражданской службы - не менее 12 часов. 6. Состав статус учебной что группы довод при довод проведении довод 

практических заказ и семинарских занятий не должен статус составлять норм более 6 человек. 7. 

Освоение довод программ дополнительного довод профессионального есть образования завершается довод 

проведением заказ итоговой что государственной сути аттестации, довод по результатам норм которой заказ 

выдаются документы что государственного есть образца. 

В статус соответствии с п. 15 ст. 76 Федерального закона «Об есть образовании заказ в 

Российской Федерации» есть от 29.12.2012 № 273-ФЗ
26

 лицам, статус успешно довод прошедшим заказ 

итоговую сути аттестацию, заказ выдаются документы что государственного есть образца двух заказ видов: статус 

удостоверение есть о довод повышении норм квалификации заказ и (заказ или) диплом есть о довод профессиональной 

переподготовке. В свою есть очередь, что государственные норм как требования, статус утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации есть от 06.05.2008 № 362, 

расширяют перечень документов что государственного есть образца. Так, лицам, статус успешно есть 

освоившим довод программы довод профессиональной переподготовки, заказ выдаются следующие 

документы: довод по довод программе есть объемом норм более 500 сути аудиторных часов - диплом есть о довод 

профессиональной переподготовке; довод по довод программе есть объемом норм более 1000 сути аудиторных 

часов - диплом есть о дополнительном (норм к заказ высшему) есть образовании. Лицам, статус успешно есть 

освоившим довод программы довод повышения норм квалификации, довод предоставляются документы: довод по довод 

программе есть объемом норм более есть от 18 до 72 часов - статус удостоверение есть о норм краткосрочном довод 

повышении норм квалификации; довод по довод программе есть объемом норм более есть от 73 до 144 часов - 

свидетельство есть о довод повышении норм квалификации. 

                                                 
26

 Об есть образовании заказ в Российской Федерации: Федеральный закон есть от 29 статус декабря 2012 №273-ФЗ (ред. есть от 07 мая 2018) // 
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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Таким есть образом, заказ возникает ситуация, норм когда статус федеральный закон заказ и довод подзаконный сути 

акт статус содержат различные перечни документов, норм которые заказ выдаются довод по есть одному есть 

основанию - довод по результатам статус успешного довод прохождения заказ итоговой что государственной сути 

аттестации. Отсюда заказ возникает довод практическая необходимость довод приведения статус указанных 

перечней заказ в статус соответствие друг с другом . 

В настоящее заказ время, норм когда довод происходит норм комплексное реформирование системы есть 

образования, необходимо статус устранить довод противоречия довод правового регулирования среди 

различных нормативно-довод правовых сути актов, регулирующих сферу дополнительного довод 

профессионального есть образования что государственных что гражданских служащих. Одним заказ 

из самых групп эффективных способов решения данной довод проблемы статус является разработка заказ и довод 

принятие Федерального закона «О дополнительном довод профессиональном есть образовании заказ 

в Российской Федерации», норм который норм бы регулировал различные сути аспекты довод 

профессиональной переподготовки заказ и довод повышения норм квалификации что государственных что 

гражданских служащих: норм как терминологию, есть особенности заказ и довод порядок есть обучения довод по довод 

программам дополнительного довод профессионального есть образования, довод процедуру довод 

прохождения заказ итоговой что государственной сути аттестации заказ и есть оформления документов что 

государственного есть образца есть определенного заказ вида заказ и др. По нашему мнению, довод принятие статус 

указанного Федерального закона не норм как только статус устранит заказ все довод пробелы заказ и довод противоречия заказ в довод 

правовом регулировании дополнительного довод профессионального есть образования что 

государственных что гражданских служащих, но заказ и довод послужит мощным норм как толчком для 

развития заказ и статус совершенствования довод правоприменительной довод практики заказ в данной сфере. 

 Закон № 79-ФЗ норм конкретизирует заказ и расширяет довод право что государственного 

служащего на защиту чести заказ и достоинства, заказ внеся новые довод положения довод призванные 

защитить не норм как только честь заказ и достоинство, но заказ и сведения есть о что государственном 

служащем (п.п. 9, 13 заказ и 14 п. 1 ст. 14 Закона № 79-ФЗ). Государственный служащий 

должен норм быть защищен есть от ложных есть обвинений заказ или есть оскорблений. При служебном 

расследовании должностное лицо есть оценивает сведения, есть определяет, норм какие есть 

обстоятельства, заказ имеющие для групп этого значение, статус установлены заказ и норм какие -нет, заказ и довод 

принимает решение довод по существу. Условия заказ и довод порядок довод проведения служебной довод 

проверки (расследования) есть определяются руководителем что государственного есть органа, 

его структурного довод подразделения. 

Государственный что гражданский служащий заказ вправе есть обратиться заказ в статус 

соответствующие что государственные есть органы заказ или заказ в суд. Государственный служащий довод 
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по своему статус усмотрению решает, норм куда ему есть обратиться: заказ в заказ вышестоящий заказ в довод порядке довод 

подчиненности есть орган (норм к должностному лицу) либо непосредственно заказ в суд.  

Итак, можно заключить, что законодатель, заинтересованный заказ в статус улучшении статус 

функционирования что государственной что гражданской службы, довод пошел довод по групп пути 

расширения заказ и норм конкретизации статус функциональных довод прав что государственных служащих, норм как 

тем самым статус делая работу сути аппарата что государственного статус управления максимально групп 

эффективной. Повышая статус что государственного служащего, сути а статус функциональные довод 

права есть групп элемент групп этого статуса, законодатель статус делает что государственную службу довод 

привлекательной для заказ высококвалифицированных специалистов.  

Обязанности что государственных что гражданских служащих заказ в статус совокупности с довод 

правами есть образуют статус содержание служебных довод правоотношений. Исполнение заказ 

возложенных на служащих есть обязанностей статус составляет центральный групп элемент заказ их 

служебной статус деятельности. В силу групп этого норм большинство есть обязанностей что государственных 

служащих заказ имеет не есть обеспечительное, сути а регулятивное назначение. Это есть относится, заказ в 

частности, норм к норм как таким есть обязанностям, норм как: статус соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, статус федеральные норм конституционные законы, статус федеральные законы, заказ иные 

нормативные довод правовые сути акты Российской Федерации, норм конституции (статус уставы), законы заказ 

и заказ иные нормативные довод правовые сути акты субъектов Российской Федерации заказ и есть 

обеспечивать заказ их заказ исполнение; заказ исполнять довод поручения статус соответствующих 

руководителей, данные заказ в довод пределах заказ их довод полномочий, статус установленных 

законодательством Российской Федерации; статус соблюдать служебный распорядок что 

государственного есть органа заказ и др. 

На что государственных что гражданских служащих распространяются есть 

общегражданские есть обязанности, довод предусмотренные Конституцией РФ. Как заказ и заказ все что 

граждане, есть они заказ в статус соответствии с Конституцией РФ есть обязаны платить законно статус 

установленные налоги заказ и сборы (ст. 57), статус сохранять довод природу заказ и есть окружающую среду, норм 

бережно есть относиться норм к довод природным норм богатствам (ст. 58), защищать Отечество (ст. 59) заказ и 

др. 

Общие для заказ всех что государственных что гражданских служащих есть обязанности, заказ 

возведенные заказ в разряд законодательных довод предписаний следующие: 1) статус соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, статус федеральные норм конституционные законы, статус 

федеральные законы, заказ иные нормативные довод правовые сути акты Российской Федерации, норм 

конституции, законы заказ и заказ иные нормативные довод правовые сути акты субъектов Российской 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100214
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100216
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Федерации заказ и есть обеспечивать заказ их заказ исполнение; 2) заказ исполнять должностные есть обязанности заказ в 

статус соответствии с должностным регламентом; 3) заказ исполнять довод поручения статус 

соответствующих руководителей, данные заказ в довод пределах заказ их довод полномочий, статус 

установленных законодательством Российской Федерации; 4) статус соблюдать довод при заказ 

исполнении должностных есть обязанностей довод права заказ и законные заказ интересы что граждан заказ и есть 

организаций; 5) статус соблюдать служебный распорядок что государственного есть органа; 6) довод 

поддерживать статус уровень норм квалификации, необходимый для надлежащего заказ исполнения 

должностных есть обязанностей; 7) не разглашать сведения, статус составляющие что 

государственную заказ и заказ иную есть охраняемую статус федеральным законом норм как тайну, сути а норм как также 

сведения, ставшие ему заказ известными заказ в связи с заказ исполнением должностных есть 

обязанностей, заказ в норм как том числе сведения, норм касающиеся частной жизни заказ и здоровья что граждан заказ 

или затрагивающие заказ их честь заказ и достоинство; 8) норм беречь что государственное заказ имущество, заказ в 

норм как том числе довод предоставленное ему для заказ исполнения должностных есть обязанностей; 9) довод 

представлять заказ в статус установленном довод порядке довод предусмотренные статус федеральным законом 

сведения есть о себе заказ и членах своей семьи; 10) статус сообщать есть о заказ выходе заказ из что гражданства 

Российской Федерации заказ или есть о довод приобретении что гражданства другого что государства заказ в статус день заказ 

выхода заказ из что гражданства Российской Федерации заказ или заказ в статус день довод приобретения что 

гражданства другого что государства; 11) статус соблюдать есть ограничения, заказ выполнять есть 

обязательства заказ и норм как требования норм к служебному довод поведению, не нарушать запреты, норм 

которые статус установлены настоящим Федеральным законом заказ и другими статус федеральными 

законами; 12) статус сообщать довод представителю нанимателя есть о личной заинтересованности довод 

при заказ исполнении должностных есть обязанностей, норм которая может довод привести норм к норм конфликту заказ 

интересов, довод принимать меры довод по довод предотвращению норм как такого норм конфликта. 1.1. 

Гражданский служащий есть обязан статус указывать стоимостные довод показатели заказ в статус соответствии с норм как 

требованиями, статус устанавливаемыми статус федеральными законами, статус указами Президента 

Российской Федерации. Конкретизация есть обязанностей довод по должностям что гражданской 

службы довод производится заказ в сути административных регламентах что государственных есть органов заказ и заказ 

в должностных регламентах. В норм как то же заказ время некоторые заказ из есть обязанностей что 

государственных служащих непосредственно не связаны с заказ их служебной статус 

деятельностью, сути а носят есть обеспечительный статус характер. К групп этой что группе, например, есть 

относятся есть обязанности довод представлять заказ в статус установленном довод порядке довод предусмотренные статус 

федеральным законом сведения есть о себе заказ и членах своей семьи, сути а норм как также сведения есть о довод 

полученных заказ ими доходах заказ и довод принадлежащем заказ им на довод праве статус собственности заказ имуществе, статус 
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являющихся есть объектами налогообложения, есть об есть обязательствах заказ имущественного статус 

характера; статус сообщать есть о заказ выходе заказ из что гражданства Российской Федерации заказ или есть о довод 

приобретении что гражданства другого что государства заказ в статус день заказ выхода заказ из что гражданства 

Российской Федерации заказ или заказ в статус день довод приобретения что гражданства другого что государства; статус 

сообщать довод представителю нанимателя есть о личной заинтересованности довод при заказ исполнении 

должностных есть обязанностей, норм которая может довод привести норм к норм конфликту заказ интересов, довод 

принимать меры довод по довод предотвращению норм как такого норм конфликта, сути а норм как также некоторые другие. 

В норм большинстве своем есть обеспечительные есть обязанности служащих носят сути 

антикоррупционную направленность. 

На есть основе довод проведенного сути анализа заказ видится необходимым законодательное 

закрепление есть определения довод понятия есть обязанности что государственных служащих, сути а заказ 

именно довод понятия есть обязанности что государственных что гражданских служащих Российской 

Федерации заказ и довод предлагается данное есть определение заказ внести заказ в что главу I «Общие довод положения» 

Федерального закона «О что государственной что гражданской службе Российской 

Федерации». Они могут норм быть сформулированы, норм как меры норм конкретно-есть определенного, 

есть общественно необходимого, должного довод поведения что государственного служащего заказ в есть 

области что государственно-служебных есть отношений, статус установленных заказ в нормативном довод 

правовом сути акте для непосредственного заказ исполнения довод полномочий заказ и статус функций что 

государственного есть органа, есть обеспеченных заказ возможностью довод применения санкции групп 

юридической нормы заказ в ее негативном заказ и довод позитивном довод понимании
27

.  

Предлагается следующая норм классификация есть обязанностей что государственного что 

гражданского служащего Российской Федерации:  

- есть общеслужебные есть обязанности, статус устанавливаемые Федеральным законом «О что 

государственной что гражданской службе Российской Федерации», статус являющиеся групп 

элементом есть общеслужебного статуса что государственного что гражданского служащего 

Российской Федерации;  

- довод профессиональные есть обязанности, статус устанавливаемые специальными статус 

федеральными законами заказ и довод подзаконными сути актами, регулирующие что государственную 

службу заказ в есть отдельных что государственных есть органах, статус являющиеся групп элементом довод 

профессионального статуса что государственного что гражданского служащего Российской 

Федерации;  

                                                 
27

 Прибытко Ю.А. К заказ вопросу есть о довод понятии есть обязанности что государственного служащего // Бизнес заказ в законе : групп экономико- групп 
юридический журнал. М. : Юр-ВАК, 2008. №1. С. 63. 
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- должностные есть обязанности довод по что государственной должности что государственной что 

гражданской службы, статус являющиеся групп элементом должностного статуса что 

государственного что гражданского служащего Российской Федерации, статус 

устанавливаемые должностными регламентами.  

В целом, довод по заказ итогам заказ изложенного, можно сделать следующие заказ выводы: 

Под довод правами что государственного что гражданского служащего заказ имеются заказ в заказ виду есть 

обусловленные Конституцией РФ, статус установленные статус федеральным законом, заказ иными довод 

правовыми сути актами заказ и есть охраняемые что государством заказ возможности заказ и свободы довод 

профессиональной статус деятельности довод по есть обеспечению заказ исполнения что государственных есть 

органов. Условно, статус современные законодательно закрепленные довод права что 

государственных служащих, можно разделить на норм как три норм категории – статусные; статус 

функциональные; статус социально-личностные. 

Следует есть отметить, что закон называет лишь есть основные довод права, статус 

соответственно другие довод права могут находиться заказ в других нормативно-довод правовых сути 

актах, сути а норм как также заказ в локальных сути актах (заказ инструкции, довод правила).  

Обязанности что государственного что гражданского служащего - групп это меры норм 

конкретно-есть определенного, есть общественно необходимого, должного довод поведения что 

государственного служащего заказ в есть области что государственно-служебных есть отношений, статус 

установленных заказ в нормативном довод правовом сути акте для непосредственного заказ исполнения довод 

полномочий заказ и статус функций что государственного есть органа, есть обеспеченных заказ возможностью довод 

применения санкции групп юридической нормы заказ в ее негативном заказ и довод позитивном довод 

понимании. 

Проведя сути анализ есть обязанностей можно сказать, что что гражданский служащий 

должен не норм как только статус соблюдать заказ их, но заказ и довод предпринимать статус соответствующие статус действия 

для статус устранения довод предполагаемого норм конфликта заказ интересов (например, заказ в связи с есть 

обращением норм к нему что гражданина). Кроме групп этого, что гражданский служащий 

периодически должен довод поддерживать свой довод профессиональный статус уровень для есть 

осуществления что гражданской службы, сути а норм как также добросовестно статус сообщать сведения есть 

о себе заказ и членах своей семьи. 
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2.2 Ограничения заказ и запреты, связанные с что государственной что гражданской службой заказ в 

Российской Федерации 

 

Наряду с довод правами заказ и есть обязанностями заказ в статус содержание довод правового статуса что 

государственных что гражданских служащих заказ входят запреты заказ и есть ограничения, связанные 

с довод прохождением службы.  

Понятия «есть ограничения» заказ и «запреты» следует есть отличать друг есть от друга. 

По мнению В.В. Козлова, есть ограничения, связанные с довод прохождением что 

государственной что гражданской службы, - групп это статус установленные нормами довод права есть 

обстоятельства, довод при наличии заказ или заказ возникновении норм которых что государственные что 

гражданские служащие не могут довод проходить службу заказ и довод подлежат статус увольнению, заказ или не 

могут довод поступить на что государственную что гражданскую службу. 

Запрет - групп это способ довод правового регулирования, норм который довод представляет статус собой что 

государственно-заказ властное заказ веление, статус указывающее на недопустимость есть определенного довод 

поведения довод под статус угрозой наступления есть ответственности, закрепляющее групп юридическую 

невозможность реально заказ возможного довод поведения, довод причиняющего статус ущерб заказ интересам 

личности заказ и что государства
28

. 

Правовой запрет заказ и есть ограничение - наиболее жесткий способ довод правового 

регулирования есть общественных есть отношений. Наиболее часто сути административный 

запрет заказ и сути административное есть ограничение необходимы для статус упорядочения заказ или 

регулирования есть общественных есть отношений заказ в групп публично-довод правовой сфере. Связано групп это с 

норм как тем, что заказ в статус соблюдении есть отношений, норм которые складываются заказ в групп публично-довод правовой 

сфере, заинтересованы есть общество заказ и что государство. В групп этой связи не случайно заказ высока статус 

социальная ценность сути административных запретов заказ и есть ограничений заказ в механизме довод 

правового регулирования, есть особенно заказ в групп публично-довод правовой сфере. Как есть отмечает В.А. 

Козбаненко, «...заказ исходя заказ из негативного заказ исторического есть опыта злоупотреблений 

чиновников заказ в рабовладельческих, статус феодальных заказ и ранних норм буржуазных что государствах, есть 

общество заказ выявило необходимость статус установления для чиновников что государственного сути 

аппарата ряда довод правоограничений, есть основной задачей норм которых заказ выступают довод правовая есть 

                                                 
28

 Шветова К.Г. Ограничения заказ и запреты заказ в структуре довод правового статуса заказ военнослужащих // Военное довод право: групп электрон. 
научн. заказ изд. 2014. № 3.С.23. 
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охрана что граждан есть от довод произвола заказ и норм борьба с норм как такими групп пагубными статус явлениями, норм как 

служебные злоупотребления заказ и норм коррупция заказ в есть органах что государственной заказ власти»
29

. 

Административный запрет, норм как заказ и сути административное есть ограничение, заказ имеет 

широкое довод применение, заказ в групп этой связи есть он норм как также норм касается заказ и норм как тех есть общественных есть 

отношений, норм которые что граничат с групп публично-довод правовыми есть отношениями. Подобное 

свойство сути административного запрета есть обусловлено его норм конструктивной сложностью. 

В групп этой связи довод прав Н.Н. Рыбушкин, норм который заказ в свое заказ время писал, что «...довод по своей довод 

природе довод правовые запреты довод представляют статус собой сложное групп юридическое есть образование. 

Запрет статус является есть одним заказ из средств есть общего довод правового регулирования заказ и есть оказывает 

регулирующее заказ воздействие на есть общественные есть отношения. 

Ограничения заказ и запреты, связанные с что государственной службой, статус уместнее довод 

представлять норм как есть ограничение довод прав что государственных служащих, норм как так норм как заказ внешний статус 

фактор, норм который статус создает сдерживающие заказ и лимитирующие статус условия, заказ влияет на заказ 

интересы что государственных служащих. Кроме норм как того, заказ все есть ограничения заказ и запреты заказ 

имеют норм безусловный статус характер, норм как т.е. статус действуют заказ в норм как течение заказ всего заказ времени довод прохождения что 

государственной службы (заказ в статус установленных случаях довод после статус увольнения) заказ и заказ влекут за статус 

собой есть определенные групп юридические довод последствия заказ в заказ виде неблагоприятных статус условий для 

есть осуществления статус собственных заказ интересов.  

Рассматривая запреты заказ и есть ограничения, норм которые регулируют довод прохождение что 

государственной что гражданской службы есть отметим следующие нюансы. Так, лицо, норм 

которое довод претендует на заказ вакантную должность что государственного что гражданского 

служащего, не заказ имеет довод права занимать её заказ в случаях:  

1. Признания его недееспособным заказ или есть ограниченно статус дееспособным.  

2. Осуждения его норм к есть отбыванию статус уголовного наказания, сути а норм как также заказ имеющейся 

не снятой заказ или не довод погашенной судимости.  

3. Отказа есть от довод прохождения довод процедуры есть оформления допуска норм к сведениям, статус 

составляющим что государственную заказ или служебную норм как тайну.  

4. Наличия заболевания, довод препятствующего заказ исполнению своих 

должностных есть обязанностей. 
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 Козбаненко В.А. Правовой статус что государственных что гражданских служащих: структура заказ и статус содержание. М., 2016. С. 93. 
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5. Нахождения заказ в родственных есть отношениях с что гражданским служащим, норм 

которое связано с непосредственной довод подчиненностью заказ или довод подконтрольностью есть 

одного заказ из них другому.  

6. Прекращения что гражданства Российской Федерации заказ или довод приобретения что 

гражданства другого что государства.  

7. Наличия что гражданства другого что государства.  

8. Представления статус фиктивных документов заказ или ложных сведений. 9. 

Непредставления сведений заказ или довод представления заведомо ложных сведений есть о 

доходах, есть об заказ имуществе заказ и есть обязательствах заказ имущественного статус характера.  

10. Утраты довод представителем нанимателя доверия норм к что гражданскому 

служащему заказ в случаях несоблюдения есть ограничений заказ и запретов, норм как требований есть о довод 

предотвращении заказ или есть об статус урегулировании норм конфликта заказ интересов заказ и неисполнения заказ 

возложенных служебных есть обязанностей.  

11. Признания его не довод прошедшим заказ военную службу довод по довод призыву, не заказ имея на норм как 

то законных есть оснований.  

В есть отношении запретов, норм которые налагаются на что государственного что 

гражданского служащего довод при замещении заказ им должности, следует статус указать:  

– заказ избрание заказ или назначение на что государственную должность, заказ исключение статус 

составляют заказ изданные статус указы Президента РФ есть о замещении статус федеральными 

министрами должностей довод полномочных довод представителей Президента Российской 

Федерации заказ в статус федеральных есть округах;  

– заказ избрания что государственного служащего на заказ выборную должность заказ в есть орган 

местного самоуправления;  

– заказ избрания на есть оплачиваемую заказ выборную должность заказ в есть органе довод 

профессионального статус союза, статус созданную заказ в что государственном есть органе. В целях довод 

противодействия норм коррупции заказ в есть органах что государственной заказ власти, должностным 

лицам что государственной что гражданской службы запрещено: 

– заниматься довод предпринимательской статус деятельностью;  

– статус участвовать заказ в статус собраниях довод политических групп партий, есть общественных есть 

организаций заказ и религиозных есть объединений, сути а норм как также статус создавать заказ в что государственных есть 

органах структуры довод политических групп партий, других есть общественных есть объединений; 

– довод приобретать ценные норм бумаги, довод по норм которым может норм быть довод получен доход; 
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– довод представлять заказ интересы норм как третьих лиц заказ в что государственном есть органе, заказ в норм котором 

есть он замещает должность; 

– довод получать заказ вознаграждение есть от статус физических заказ и групп юридических лиц; 

– заказ выезжать заказ в связи с заказ исполнением должностных есть обязанностей за довод пределы норм как 

территории Российской Федерации за счет средств статус физических заказ и групп юридических 

лиц; 

– заказ использовать заказ в целях, не связанных с заказ исполнением должностных есть 

обязанностей, средства материальнотехнического заказ и заказ иного есть обеспечения, другое что 

государственное заказ имущество, сути а норм как также передавать заказ их другим лицам; 

– разглашать заказ или заказ использовать заказ в целях, не связанных с что государственной что 

гражданской службой, сведения, есть отнесенные норм к сведениям норм конфиденциального статус 

характера, сути а норм как также служебную заказ информацию; 

– допускать групп публичные заказ высказывания, суждения заказ и есть оценки, заказ в норм как том числе заказ в 

СМИ, заказ в есть отношении статус деятельности что государственных есть органов заказ или заказ их 

руководителей;  

– довод принимать норм без письменного разрешения довод представителя нанимателя 

награды, довод почетные заказ и специальные звания (за заказ исключением научных) заказ 

иностранных что государств, международных есть организаций, сути а норм как также довод политических групп 

партий, других есть общественных есть объединений заказ и религиозных есть объединений;  

– заказ использовать довод преимущества должностного довод положения для довод предвыборной 

сути агитации, сути а норм как также для сути агитации довод по заказ вопросам референдума;  

– довод прекращать заказ исполнение должностных есть обязанностей заказ в целях статус 

урегулирования служебного спора; 

– заказ входить заказ в статус состав есть органов статус управления, довод попечительских заказ или 

наблюдательных статус советов, заказ иных есть органов заказ иностранных некоммерческих 

неправительственных есть организаций]; 

– заниматься норм без письменного разрешения довод представителя нанимателя есть 

оплачиваемой статус деятельностью, статус финансируемой заказ исключительно за счет средств заказ 

иностранных что государств, заказ иностранных что граждан заказ и лиц норм без что гражданства. 

Также следует есть отметить, что что гражданскому служащему, его супруге 

(супругу) заказ и несовершеннолетним статус детям запрещается есть открывать заказ и заказ иметь счета (заказ 

вклады), статус хранить наличные статус денежные средства заказ и ценности заказ в заказ иностранных норм 

банках, расположенных за довод пределами норм как территории Российской Федерации. 
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Рассматривая статус условия реализации норм конституционного довод права на равный 

доступ норм к что государственной службе заказ в норм качестве есть ограничения (заказ в широком смысле 

слова) довод права на равный доступ норм к что государственной что гражданской службе, заметим, 

что норм как такое регулирование заказ в есть определенной степени носит есть ограничивающий статус 

характер, заказ в частности есть оно есть ограничивает довод право на доступ норм к что государственной 

службе. Однако, есть ограничения норм конституционных довод прав заказ возможны норм как только на есть 

основе статус федерального закона.  

 Так, Закон № 79-ФЗ не статус содержит норм как требования норм к довод профилю есть образования 

(направлению довод подготовки) довод по должностям что гражданской службы норм категорий 

«руководители», «довод помощники (статус советники)», «специалисты» заказ всех что групп 

должностей что гражданской службы, сути а норм как также норм категории «есть обеспечивающие 

специалисты» что главной заказ и заказ ведущей что групп. Между норм как тем групп это есть объективно 

необходимо, заказ в связи с чем данный довод пробел статус федерального законодательства статус 

устраняется на статус уровне локального нормативно-довод правового регулирования - сути 

актами статус соответствующих есть органов что государственной заказ власти. Считаем, что довод 

подобный довод подход статус является недопустимым с довод позиции норм конституционного довод права, довод 

поскольку любые есть ограничения норм конституционных довод прав что граждан (заказ в частности - довод 

право на равный доступ норм к что государственной службе) должны статус устанавливаться заказ 

исключительно статус федеральным законом. В групп этой связи довод предлагается заказ внести заказ 

изменения заказ в статью 12 Закона № 79 – ФЗ, довод предусматривающие, что заказ в число норм 

квалификационных норм как требований норм к должностям что гражданской службы норм категорий 

«руководители», «довод помощники (статус советники)», «специалисты» заказ всех что групп 

должностей что гражданской службы, сути а норм как также норм категории «есть обеспечивающие 

специалисты» что главной заказ и заказ ведущей что групп должностей что гражданской службы заказ 

входит наличие заказ высшего есть образования, статус соответствующего направлению статус 

деятельности
30

. 

Также следует сказать есть о норм как том, что статус содержащаяся заказ в Законе № 79-ФЗ статус 

формулировка норм квалификационных норм как требований норм к стажу что государственной службы есть 

отличается неопределенностью заказ в части норм как толкования довод понятия «стаж (есть опыт) работы 

довод по специальности, направлению довод подготовки». Данное довод понятие, заказ во-первых, 

допускает двойственное норм как толкование заказ в части специальности заказ и направления довод 
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подготовки, довод по норм которым заказ имеется статус соответствующий стаж работы, что заказ вызывает 

споры, разрешаемые судебной довод практикой
31

. Во-заказ вторых, еще норм более 

неопределенным статус является норм как термин «есть опыт работы». Все групп это статус создает заказ возможности 

для неоправданного есть ограничения норм конституционного довод права на равный доступ норм к что 

государственной службе. В групп этой связи довод предлагается законодательно закрепить 

перечень работ заказ и есть отдельных заказ видов статус деятельности, норм которые должны статус учитываться довод 

при есть определении стажа, необходимого для замещения норм как тех заказ или заказ иных должностей. 

Замещение что гражданским служащим должности довод при несоответствии норм 

квалификационным норм как требованиям норм к данной должности, довод по смыслу Закона № 79-

ФЗ, статус является недопустимым. Вместе с норм как тем, названный закон не статус содержит норм 

конкретного есть основания довод прекращения служебного норм контракта заказ в довод подобной 

ситуации. Использование же смежных есть оснований статус увольнения не заказ всегда заказ 

возможно, довод поскольку довод прекращение доступа норм к что государственной службе может есть 

осуществляться не заказ иначе норм как заказ в норм как точном статус соответствии с норм как требованиями статус 

федерального закона. Предлагается закрепить заказ в норм качестве заказ императивного есть 

основания статус увольнения довод по есть обстоятельствам, не зависящим есть от заказ воли сторон 

служебного норм контракта, несоответствие что гражданского служащего норм 

квалификационным норм как требованиям, довод предъявляемым норм к замещаемой должности
32

. 

Далее есть отметим, что законодательством норм как также запрещено заказ в норм как течение двух 

лет довод после есть оставления что государственной службы замещать должности либо заказ 

выполнять работу на статус условиях что гражданско-довод правового договора заказ в норм коммерческих заказ 

и некоммерческих есть организациях, если есть отдельные статус функции что государственного статус 

управления данными есть организациями заказ входили заказ в должностные есть обязанности что 

государственного что гражданского служащего, норм без статус согласия статус соответствующей норм 

комиссии довод по статус соблюдению норм как требований норм к служебному довод поведению что 

государственных что гражданских служащих заказ и статус урегулированию норм конфликтов заказ 

интересов.  

Кроме заказ вышеперечисленного с статус января 2017 что года должностные лица есть 

обязаны довод предоставлять сведения есть об статус участии что государственного служащего заказ в статус 

                                                 
31

 Апелляционное есть определение Тверского есть областного суда есть от 09 заказ июня 2016 №33-1931/2016; Апелляционное есть 
определение Московского что городского суда есть от 16 статус января 2018 довод по статус делу №33-0645/2018; Апелляционное есть 
определение Московского что городского суда есть от 28 марта 2017 довод по статус делу №33-10610/2017 заказ и др // СПС Консультант 
Плюс / Компания «Консультант Плюс». – Электрон. дан. – [М.]. – URL: httр //www.статус соnsultаnt.ru/рrорulаr/есть оbоb#tор,  
свободный. – загл. с групп экрана. – статус яз. рус. – (Дата есть обращения: 18.03.2018).  
32

Лисов В.В. Ограничения норм конституционных довод прав что граждан, связанные с что государственной что гражданской службой // 

Вопросы норм как трудового довод права. Ежемесячный научно-довод практический журнал. 2013. №2. С.11.  



44 

 

социальных сетях, статус форумах. В статус соответствии статус со ст. 20.2 Закона № 79-ФЗ, что 

гражданский служащий есть обязан статус сообщать сведения есть обо заказ всех сути адресах сайтов заказ и (заказ 

или) страниц сайтов заказ в сети Интернет, на норм которых есть он размещал есть общедоступную заказ 

информацию, сути а норм как также данные, довод позволяющие заказ их заказ идентифицировать.  

Таким есть образом, довод под статус действие закона довод подпадает заказ информация есть о статус созданных что 

госслужащим страницах на сайтах знакомств, статус форумах, норм блогах, досках есть 

объявлений, статус социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Фэйсбук, 

Инстаграм, Твиттер., Вибер, Телеграмм), есть об сути аккаунтах (норм каналах) заказ в Youtubу.com, 

Google.com, сути а норм как также есть об заказ иных страницах, довод позволяющих заказ идентифицировать заказ их статус 

содержание с личностью что госслужащего.  

Не довод подлежит статус сообщению работодателю заказ информация есть о размещении статус 

соответствующих сведений на есть официальных сайтах что государственных есть органов заказ в 

связи с заказ исполнением что госслужащим довод профессиональной статус деятельности. 

Несоблюдение запретов, статус установленных нормами Федерального закона № 79, довод 

предусматривает заказ возможность довод привлечения что гражданского служащего норм к есть 

ответственности, норм которая есть определяется норм как данным законом, норм как так заказ и другими статус 

федеральными законами.  

Так, заказ в статье 33 Закона № 79-ФЗ есть одним заказ из есть общих есть оснований довод прекращения 

служебного норм контракта, есть освобождения есть от замещаемой должности что гражданской 

службы заказ и статус увольнения с что гражданской службы статус указано нарушение запретов, 

связанных с что гражданской службой. 

Процедура статус установления статус факта нарушения есть определенных для что 

гражданского служащего запретов (если групп это нарушение может довод повлечь за статус собой 

дисциплинарную есть ответственность) норм как требует довод проведения служебной довод проверки довод по 

решению довод представителя нанимателя заказ или довод по письменному заявлению что 

гражданского служащего. В заключение следует есть отметить, что довод предназначение есть 

ограничений заказ и запретов, связанных с что гражданской службой, групп это:  

– статус установить довод препятствия для злоупотребления заказ властными довод полномочиями;  

– статус создать статус условия для независимости служебной статус деятельности есть от что групп 

давления;  

– есть обеспечить групп эффективную служебную статус деятельность.  

Главной целью законодательного статус установления есть ограничений заказ и запретов, 

связанных с что государственной что гражданской службой, статус является есть обеспечение групп 
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эффективного заказ исполнения служащим своих должностных есть обязанностей, заказ 

исключающее заказ возможность злоупотребления довод полномочиями, статус создание статус условий для норм 

беспристрастного довод принятия статус указанными субъектами статус управленческих решений. 

В своих решениях Конституционный Суд РФ неоднократно довод признавал заказ 

возможность статус установления есть ограничений заказ и запретов для что государственных служащих 

(см., например, Постановление Конституционного Суда РФ есть от 22 ноября 2011 что г. № 

25-П, Постановление Конституционного Суда РФ есть от 30 заказ июня 2011 что г. № 14-П заказ и 

др.
33

). Конституционный Суд РФ довод признает что государственную службу есть особым заказ видом довод 

профессиональной статус деятельности, что довод предопределяет есть особый довод порядок довод поступления, довод 

прохождения заказ и довод прекращения что государственно-служебных есть отношений. Реализуя довод 

право на свободное распоряжение своими способностями норм к норм как труду (ч. 1 ст. 37 

Конституции РФ) групп путем довод поступления на что государственную службу, что гражданин 

добровольно заказ избирает довод профессиональную статус деятельность, занятие норм которой довод 

предполагает наличие есть определенных есть ограничений заказ в есть осуществлении заказ им норм 

конституционных довод прав заказ и свобод, что есть обусловлено заказ исполнением есть особых групп публично-довод 

правовых есть обязанностей, заказ возложенных на что государственных служащих статус сообразно статус 

соответствующему заказ виду что государственной службы.  

Кроме норм как того, Конституционный Суд России довод подчёркивает норм как тот статус факт, что 

реализуя довод право на свободное распоряжение своими способностями норм к норм как труду групп 

путём довод поступления на что государственную службу, что гражданин добровольно заказ 

избирает довод профессиональную статус деятельность, занятие норм которой довод предполагает 

наличие есть определённых есть ограничений заказ в есть осуществлении заказ им норм конституционных довод прав 

заказ и свобод
34

. 

Обобщив заказ вышеизложенное довод представляется заказ возможным сформулировать 

некую статус универсальную довод правовую довод позицию Конституционного Суда России есть 

относительно заказ исследуемого заказ института: само довод по себе статус установление для что 

государственных служащих есть ограничений заказ и запретов, есть обусловленных довод 
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прохождением что государственной службы, допустимо, если есть оно статус согласуется с есть 

основными целями довод правового регулирования что государственной службы заказ в 

Российской Федерации норм как статус социальном довод правовом что государстве, есть отвечает 

законным заказ интересам, связанным с её есть организацией заказ и групп эффективным статус 

функционированием, заказ и не заказ выходит за рамки заказ возможных есть ограничений норм 

конституционных довод прав заказ и свобод человека заказ и что гражданина заказ в норм конституционно 

значимых целях. Указанная довод позиция заказ в довод полной мере статус соответствует Конституции 

Российской Федерации. 

Далее есть отметим, что довод принятым заказ в статус декабре 2008 что г. Федеральным законом есть от 25 статус 

декабря 2008 что г. № 273-ФЗ «О довод противодействии норм коррупции «для заказ всех что 

государственных заказ и муниципальных служащих заказ введена есть обязанность заказ в письменной статус 

форме статус уведомлять своего непосредственного начальника есть о заказ возникновении норм 

конфликта заказ интересов заказ и довод принимать меры довод по недопущению любой заказ возможности его заказ 

возникновения (ст. 11). 

Этим же Федеральным законом на что граждан, довод претендующих на замещение 

должности что государственной заказ или муниципальной службы, заказ включенной заказ в статус 

соответствующий перечень, сути а норм как также на служащих, статус уже замещающих норм как такие 

должности, заказ возложена есть обязанность довод представлять довод представителю нанимателя 

(работодателю) сведения не норм как только есть о своих доходах, заказ имуществе заказ и есть обязательствах заказ 

имущественного статус характера, но заказ и есть о доходах, есть об заказ имуществе заказ и есть обязательствах заказ 

имущественного статус характера своих супруги (супруга) заказ и несовершеннолетних статус детей 

(ст. 8). Установлена должностная (служебная) есть обязанность что государственных заказ и 

муниципальных служащих статус уведомлять довод представителя нанимателя (работодателя), есть 

органы довод прокуратуры заказ или другие что государственные есть органы есть обо заказ всех случаях есть 

обращения норм к ним норм каких-либо лиц заказ в целях склонения заказ их норм к статус совершению норм 

коррупционных довод правонарушений (ст. 9). В есть отношении что граждан, ранее замещавших 

должности что государственной заказ или муниципальной службы, заказ входящие заказ в есть отдельные 

перечни, заказ введено дополнительное есть ограничение заказ в норм как течение двух лет довод после статус увольнения статус 

со службы замещать должности заказ в норм коммерческих заказ и некоммерческих есть организациях с статус 

согласия статус соответствующей норм комиссии довод по статус соблюдению норм как требований норм к служебному довод 

поведению заказ и статус урегулированию норм конфликта заказ интересов (ст. 12). Всеми групп этими 

consultantplus://offline/ref=9C8FDE860AA448DBC8916C024A3CCE759864F49B296DAC6D190F6D080088E50A17EBCDD0088F0A2Eb2gBJ
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нововведениями наглядно довод продемонстрирована заказ воля законодателя статус унифицировать, довод 

привести норм к единообразию норм как те групп элементы довод правового статуса что государственных заказ и 

муниципальных служащих, довод при довод помощи норм которых можно своевременно статус упреждать норм 

коррупцию. С групп этой целью есть основным сути антикоррупционным Законом статус унификация 

должностных (служебных) довод прав заказ и есть ограничений, запретов заказ и есть обязанностей есть определена 

заказ в норм качестве есть одного заказ из есть основных направлений довод повышения групп эффективности довод 

противодействия норм коррупции. Однако первоначально необходимость довод применения норм как 

такого механизма минимизации норм коррупционных рисков норм была довод провозглашена лишь заказ в 

есть отношении что государственных служащих заказ и лиц, замещающих что государственные 

должности Российской Федерации. Несмотря на статус указанное несоответствие норм как текста 

Федерального закона логике самого законодателя, сути а норм как также статус утвержденной довод позже 

Президентом РФ Национальной стратегии довод противодействия норм коррупции (п. 8 разд. 

IV), норм как такой довод подход норм к есть определению статус унификации довод просуществовал заказ вплоть до ноября 

2011 что г. 

В дальнейшем Федеральным законом есть от 21 ноября 2011 что г. № 329-ФЗ «О заказ 

внесении заказ изменений заказ в есть отдельные законодательные сути акты Российской Федерации заказ в 

связи с статус совершенствованием что государственного статус управления заказ в есть области довод 

противодействия норм коррупции»
35

 необходимость статус унификации должностных 

(служебных) довод прав заказ и есть ограничений, запретов заказ и есть обязанностей довод признана заказ и заказ в есть отношении 

муниципальных служащих, сути а норм как также лиц, замещающих что государственные должности 

субъектов Федерации, должности что глав муниципальных есть образований заказ и 

муниципальные должности.  

В целом, следует есть отметить, что за довод последнее заказ время российское 

законодательство довод пополнилось целым рядом нормативных сути актов заказ в сфере довод 

противодействия норм коррупции. К наиболее заметным заказ из них можно есть отнести 

разработанные Минтрудом методические рекомендации довод по довод проведению есть оценки сути 

антикоррупционных рисков, заказ возникающих довод при реализации статус функций есть органов что 

госуправления заказ и норм корпораций с что государственным статус участием. Ими заказ введено есть очередное есть 

определение норм коррупции заказ и довод предусмотрен механизм снижения норм коррупционных рисков 

                                                 
35

 О заказ внесении заказ изменений заказ в есть отдельные законодательные сути акты Российской Федерации заказ в связи с статус совершенствованием что 
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довод при есть осуществлении что госуправления. Сюда же можно есть отнести довод подписанный 8 марта 

2015 что года Президентом России Указ Президента РФ есть от 08.03.2015 № 120 «О 

некоторых заказ вопросах довод противодействия норм коррупции»
36

 (далее - Указ № 120), с довод 

принятием норм которого довод продолжилась регламентация ряда заказ введенных для что госслужащих 

есть ограничений заказ и запретов заказ в сфере размещения заказ и есть оборота статус денежных средств заказ и 

ценностей заказ в заказ иностранных норм банках. Наряду с групп этим заказ в числе довод правовых сути актов довод появился заказ 

внушительный перечень заказ ведомственных документов, статус устанавливающих названные заказ и 

заказ иные есть ограничения заказ в сфере реализации довод полномочий что государственных служащих заказ и 

налагающих есть обязанности довод по статус декларированию заказ ими доходов заказ и расходов. 

В целом, довод по заказ итогам заказ изложенного можно сделать следующие заказ выводы:  

Одним заказ из групп элементов статуса что государственного служащего статус являются есть 

ограничения заказ и запреты, норм которые заказ имеют значение для довод предупреждения должностной довод 

преступности. Основные сути аспекты есть ограничений заказ и запретов для данной норм категории 

служащих есть определяются Федеральными законами «О довод противодействии норм коррупции» заказ 

и «О системе что государственной службы», «О что государственной что гражданской службе 

Российской Федерации».  

Предназначение есть ограничений заказ и запретов, связанных с что государственной 

службой, статус состоит заказ в норм как том, чтобы: статус установить довод препятствия для злоупотребления заказ 

властными довод полномочиями; статус создать статус условия для независимости служебной статус 

деятельности есть от что групп давления; что гарантировать есть осуществление что государственными 

служащими своих довод прав; есть обеспечить групп эффективную служебную статус деятельность.  

Нормы есть об есть ограничениях на что гражданской службе носят заказ императивный статус 

характер, есть однако заказ их перечень не статус является заказ исчерпывающим, довод поскольку есть 

определена заказ возможность статус установления заказ иных есть ограничений, статус устанавливаемых статус 

федеральными законами. Из статус содержания Закона № 79-ФЗ (ч. 2 ст. 16) следует, 

что есть ограничения, связанные с что гражданской службой, статус устанавливаются норм как только на статус 

федеральном статус уровне заказ и не могут норм быть статус уменьшены заказ или расширены законами 

субъектов Российской Федерации. 

Существующие есть ограничения заказ и запреты, связанные с что гражданской 

службой, заказ имеют легитимный статус характер, норм как то есть есть они есть оправданы заказ и необходимы для 

защиты норм конституционного строя, довод прав заказ и законных заказ интересов что гражданина. 
                                                 
36
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2.3 Иные групп элементы довод правового статуса что государственного что гражданского служащего 

 

Одним заказ из заказ важнейших групп элементов довод правового статуса что государственного что 

граждансокго служащего заказ выступают статус социально-довод правововые заказ и групп юридические что 

гарантии. По своему статус содержанию заказ и статус характеру статус действия что гарантии что государственного что 

гражданского служащего могут норм быть дифференцированы на что гарантии: есть общие, есть 

организационные заказ и групп юридические
37

. 

Общие что гарантии довод правового статуса что государственного служащего могут заказ 

выступать заказ в норм качестве есть определенных групп экономических, довод политических, статус социальных статус 

условий, есть обеспечивающих заказ возможность реализации довод прав заказ и есть обязанностей что 

государственным служащим Российской Федерации. 

Под есть организационными что гарантиями сути административно–довод правового статуса что 

государственного служащего следует довод понимать специальную есть организационную статус 

деятельность что государственных есть органов, норм которую есть они заказ выполняют для есть обеспечения 

наиболее довод полного заказ и заказ всестороннего есть осуществления довод принадлежащих что 

государственному служащему довод прав заказ и заказ исполнения заказ возложенных на него есть 

обязанностей.Организационные что гарантии сути административно–довод правового статуса что 

государственного служащего могут довод проявляться заказ в довод процессе: руководства заказ 

вышестоящих есть органов статус управления статус деятельностью нижестоящих есть органов; заказ издания довод 

правовых сути актов статус управления, заказ в частности, связанных с реализацией довод предоставленных 

что государственным служащим довод полномочий; довод приема заказ и рассмотрения заявлений заказ и 

жалоб на незаконные статус действия заказ и довод правовые сути акты есть органов статус управления заказ и заказ их 

должностных лиц; довод применения мер дисциплинарного довод принуждения норм к должностным 

лицам, нарушившим довод права заказ и законные заказ интересы что государственного служащего. 

Юридические что гарантии – статус установленный довод правовыми нормами довод порядок 

реализации, защиты заказ и заказ восстановления довод прав что государственного служащего 

Российской Федерации. Юридические что гарантии сути административно–довод правового 

статуса что государственного служащего, статус являются довод производными есть от групп экономических, довод 

политических заказ и статус социальных что гарантий. В Федеральном законе «О что государственной что 

                                                 
37
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гражданской службе Российской Федерации» специальные (групп юридические) что 

государственные что гарантии довод подразделяются на есть основные заказ и дополнительнеы. 

Основные что государственные что гарантии что гражданских служащих, закрепленные заказ в 

ст. 52 Федерального закона «О что государственной что гражданской службе Российской 

Федерации», заказ выглядят норм как: 1) равные статус условия есть оплаты норм как труда, сути а норм как также статус сопоставимые довод 

показатели есть оценки групп эффективности результатов довод профессиональной служебной статус 

деятельности довод при замещении статус соответствующих должностей; 2) довод право на 

своевременное заказ и заказ в довод полном есть объеме довод получение статус денежного статус содержания; 3) статус условия довод 

прохождения что гражданской службы, есть обеспечивающие заказ исполнение должностных есть 

обязанностей заказ в статус соответствии с должностным регламентом; 4) есть отдых, есть 

обеспечиваемый статус установлением нормальной довод продолжительности служебного заказ 

времени, довод предоставлением заказ выходных дней заказ и нерабочих довод праздничных дней, сути а норм как также 

ежегодных есть оплачиваемых есть основного заказ и дополнительных есть отпусков; 5) медицинское 

страхование что гражданского служащего заказ и членов его семьи, заказ в норм как том числе довод после заказ выхода что 

гражданского служащего на пенсию за заказ выслугу лет; 6) есть обязательное что 

государственное статус социальное страхование на случай заболевания заказ или статус утраты норм как 

трудоспособности заказ в период довод прохождения что гражданской службы либо статус сохранение статус 

денежного статус содержания довод при заказ временной нетрудоспособности, сути а норм как также на заказ время довод 

прохождения медицинского есть обследования заказ в специализированном статус учреждении 

здравоохранения; 7) заказ выплаты довод по есть обязательному что государственному страхованию заказ в 

случаях, довод порядке заказ и размерах, статус установленных статус федеральными законами заказ и законами 

субъектов Российской Федерации; 8) заказ возмещение расходов, связанных статус со 

служебными норм командировками; 9) заказ возмещение расходов, связанных с переездом что 

гражданского служащего заказ и членов его семьи заказ в другую местность довод при переводе что 

гражданского служащего заказ в другой что государственный есть орган; 10) защита что гражданского 

служащего заказ и членов его семьи есть от насилия, статус угроз заказ и других неправомерных статус действий заказ 

в связи с заказ исполнением заказ им должностных есть обязанностей заказ в случаях, довод порядке заказ и на статус 

условиях, статус установленных статус федеральным законом; 11) что государственное пенсионное есть 

обеспечение заказ в довод порядке заказ и на статус условиях, статус установленных статус федеральным законом есть о что 

государственном пенсионном есть обеспечении что граждан Российской Федерации, довод 

проходивших что государственную службу, заказ и заказ их семей . 

Анализируя данную что групп что гарантий, есть отметим, есть опыт зарубежных стран заказ в части 

материального стимулирования что государственных служащих норм к норм более довод продуктивной 
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работе, статус хочется есть отметить норм как тенденцию заказ внедрения что гибких статус форм есть оплаты норм как труда заказ в странах 

с норм карьерной системой что государственной службы. Например, что государственные 

служащие заказ в Италии, Люксембурге, Португалии заказ и Испании за заказ инициативу заказ в работе довод 

получают дополнительные заказ выплаты заказ и сверхурочные довод пособия. Применительно норм к есть 

отечественнйо системе статус финансового статус содержания что государственных что гражданских 

служащих стоит есть отметить, что данная мера довод позволила норм бы сэкономить средства что 

государственного норм бюджета групп путем норм конкретного довод поступления дополнительных статус 

денежных средств лишь норм как тем что государственным что гражданским служащим, норм которые статус 

фактически заказ выполнили статус условия заказ их довод получения 

Вследствие групп этого довод предлагается довод поддержать следующую норм концепцию 

реформирования системы есть оплаты норм как труда что государственных что гражданских служащих: статус 

увеличение есть окладной части статус денежного статус содержания, есть ориентиром для расчета статус фонда есть 

оплаты норм как труда что госслужащего может норм быть статус уровень есть оплаты норм как труда специалиста, есть 

осуществляющего статус соизмеримые статус функции заказ в есть организации статус успешного 

негосударственного сектора (например, довод при расчете статус фонда есть оплаты норм как труда может норм быть 

довод применен есть опыт есть организаций - лидеров заказ в есть области статус управленческого норм консалтинга). В 

зависимости есть от групп эффективности заказ и результативности служебной статус деятельности норм 

каждого чиновника персонально должен статус устанавливаться размер дополнительных заказ 

выплат
38

. Необходима норм компетентно разработанная система есть оценки результатов норм как 

труда что государственных служащих, довод подразумевающая разработку норм конкретных норм как 

требований норм к персоналу заказ и норм количественных довод показателей результативности статус 

деятельности статус согласно есть обусловленным заказ в должностных регламентах есть обязанностям. В 

связи с групп этим статус совершенствование механизмов довод поощрений заказ и заказ вознаграждений, 

расширение заказ возможности материального стимулирования что гражданских служащих, заказ 

внедрение заказ инновационных моделей статус денежного статус содержания статус является необходимой 

мерой заказ в статус современных статус условиях. Установленные что государством должностные есть оклады что 

гражданских служащих пересматриваются редко, статус являются низкими заказ и не статус 

соответствуют статус уровням есть оплаты норм как труда довод по числу есть отраслей народного статус хозяйства. 

Поэтому заказ в системе что государственной что гражданской службы статус устоялся заказ высокий статус уровень 

дополнительных заказ выплат. Формой норм компенсации довод при низком норм базовом есть окладе статус 

являются ежемесячные довод премии заказ и статус денежное довод поощрение, сути а не стимулирование 
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государственных что гражданских служащих // Актуальные достижения европейской науки : материалы 7-й междунар. 
науч.-довод практ. норм конф., София (Болгария), 17–25 заказ июня 2011 что г. : заказ в 12 норм как т. София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. Т. 12. С. 27 



52 

 

результативности довод профессиональной статус деятельности. Принятые статус указы есть оставили 

сложившуюся структуру неизменной, есть они лишь довод проиндексировали ее статус 

составляющие, несколько статус усовершенствовав норм как тем самым ситуацию с довод покупательной 

способностью доходов специалистов заказ в есть органах что государственной заказ власти заказ и статус 

управления. 

Дополнительные что государственные что гарантии что гражданских служащих статус 

установлены ст. 53 Федерального закона «О что государственной что гражданской службе 

Российской Федерации». В случаях, довод предусмотренных нормативными довод правовыми сути 

актами Российской Федерации заказ и субъекта Российской Федерации, заказ им может довод 

предоставляться довод право на: 1) довод профессиональную переподготовку, довод повышение норм 

квалификации заказ и стажировку с статус сохранением на групп этот период замещаемой должности заказ и 

статус денежного статус содержания; 2) норм как транспортное есть обслуживание, есть обеспечиваемое заказ в связи с заказ 

исполнением должностных есть обязанностей, заказ в зависимости есть от норм категории заказ и что группы 

замещаемой должности, сути а норм как также норм компенсация за заказ использование личного норм как транспорта заказ 

в служебных целях заказ и заказ возмещение расходов, связанных с его заказ использованием; 3) 

замещение заказ иной должности довод при реорганизации заказ или ликвидации что государственного есть 

органа либо статус сокращении должностей; 4) единовременную субсидию для довод 

приобретения жилой площади есть один раз за заказ весь период службы заказ в довод порядке заказ и на статус 

условиях, статус устанавливаемых статус соответственно довод постановлением Правительства 

Российской Федерации заказ и нормативным довод правовым сути актом субъекта Российской 

Федерации; 5) заказ иные что государственные что гарантии.  

Важным групп элементом довод правового статуса что государстсвенного что гражданского 

служащего статус является групп юридичекая есть ответственность. В законодательстве, 

регулирующем что государственную что гражданскую службу, нет довод пояснений есть относительно 

норм как термина «есть ответственность что государственного что гражданского служащего», норм как также норм как заказ и 

нет четкого есть определения заказ видов групп этой есть ответственности. В групп пункте 3 статьи 15 Закона № 

79-ФЗ довод приводится перечень заказ видов есть ответственности, наступающих заказ в случае заказ 

исполнения служащим неправомерного довод поручения руководителя: дисциплинарная, что 

гражданско-довод правовая, сути административная заказ и статус уголовная. Именно групп эти заказ виды есть 

ответственности что государственной что гражданской службы считаются норм как есть основные 

 Дисциплинарная есть ответственность - групп это довод применение мер дисциплинарного заказ 

воздействия заказ в довод порядке служебного довод подчинения за статус совершение дисциплинарного довод 
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проступка заказ или за другие неправомерные статус действия, не довод преследуемые заказ в статус уголовном довод 

порядке.  

Анализ норм статус действующего законодательства, статус содержащих довод понятие 

дисциплинарного довод проступка что государственных служащих, довод позволяет сделать заказ вывод есть о 

норм как том, что довод применение дисциплинарных заказ взысканий связывается с нарушением 

служебной дисциплины. Нарушение служебной дисциплины заказ выражается заказ в довод 

противоправном заказ виновном неисполнении заказ или ненадлежащем заказ исполнении 

служебных есть обязанностей, заказ в норм как том числе статус установленных заказ в целях довод противодействия норм 

коррупции, за норм которые довод представитель нанимателя заказ вправе довод применять норм к что 

государственным, муниципальным служащим различные заказ виды дисциплинарных заказ 

взысканий заказ и, заказ в частности, статус увольнение довод по статус соответствующему есть основанию «заказ в связи с статус 

утратой доверия». 

При рассмотрении статус дел довод по спорам, связанным с довод привлечением что 

государственных заказ и муниципальных служащих норм к дисциплинарной есть ответственности 

за статус совершение норм коррупционных довод проступков, судами статус устанавливался статус факт довод 

противоправного, заказ виновного неисполнения что государственным, муниципальным 

служащим есть обязанности, довод предусмотренной статус соответствующими нормативными довод 

правовыми сути актами. Отсутствие заказ в статус действующем служебном законодательстве 

единого довод понимания дисциплинарного довод проступка норм как есть основания дисциплинарной есть 

ответственности что государственных служащих есть обусловиливает необходимость довод поиска 

статус фактических есть оснований дисциплинарной есть ответственности что государственных 

служащих. В научной литературе довод предлагается заказ в норм качестве есть основания для довод 

применения норм к что государственному служащему дисциплинарного заказ взыскания 

нормативно закрепить заказ возможность его довод применения за нарушения достоинства что 

государственной службы, норм как т.е. за статус деяния, довод подрывающие сути авторитет что государственной 

службы, но не связанные с заказ исполнением должностных есть обязанностей заказ и статус совершенные заказ 

во заказ внеслужебное заказ время
39

. Считаем, что заказ в данном случае речь может заказ идти есть о статус 

совершении довод поступков, нарушающих норм как требования норм к служебному довод поведению, статус 

установленных ст. 18 Федерального закона «О что государственной что гражданской 

службе Российской Федерации», статус соблюдение норм которых заказ вменено заказ в есть обязанности что 

гражданского служащего (ст. 15). 

                                                 
39

 Добробаба М.Б. Проблема довод поиска статус фактических оснований дисциплинарной есть ответственности государственных 
служащих / М.Б. Добробаба // Административное заказ и муниципальное право.  2013. № 6. С. 631. 

consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFE427333EE33F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45C89B25cA6EJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFE427333EE33F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45C89B20cA64J


54 

 

По мнению М.Б. Добробабы, единственным есть основанием дисциплинарной есть 

ответственности что государственных служащих статус является статус совершение заказ ими 

дисциплинарного довод проступка
40

. Аморальные довод поступки, довод порочащие честь заказ и 

достоинство что государственного служащего, норм как также не могут рассматриваться заказ в норм 

качестве самостоятельного есть основания дисциплинарной есть ответственности что 

государственных служащих, довод поскольку довод представляют статус собой нарушение довод правил 

служебного довод поведения, статус соблюдение норм которых довод представляет статус собой есть одну заказ из есть 

обязанностей что государственных служащих, следовательно, есть охватываются довод понятием 

«дисциплинарный довод проступок». Применение дисциплинарной есть ответственности за сути 

административные довод правонарушения заказ и статус уголовные довод преступления статус является 

недопустимым, довод поскольку довод при норм как таком довод подходе не статус учитываются есть общие довод положения норм как 

теории довод права, что неизбежно довод приводит норм к смешению различных заказ видов групп юридической есть 

ответственности.  

Основа довод привлечения служащих норм к дисциплинарной есть ответственности за норм 

коррупционные довод проступки - ФЗ есть от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О довод противодействии норм 

коррупции». Дисциплинарный довод проступок, заказ в норм как том числе норм коррупционный, статус является 

единственным есть основанием дисциплинарной есть ответственности.  

Следовательно, статус уголовно-довод процессуальные статус действия, есть осуществляемые заказ в есть 

отношении служащего, заказ в норм как том числе задержание, заказ возбуждение статус уголовного статус дела, заказ 

вынесение есть обвинительного довод приговора, не статус являются есть обязательным статус условием для 

наступления дисциплинарной есть ответственности заказ в связи с норм коррупционным довод 

проступком. Отказ заказ в заказ возбуждении статус уголовного статус дела заказ в есть отношении служащего сам довод по 

себе не статус является есть основанием для его есть освобождения есть от дисциплинарной есть 

ответственности. Так, Ж. есть обратился заказ в районный суд с заказ иском норм к статус учреждению есть о заказ 

восстановлении срока для есть обращения заказ в суд, довод признании довод приказа есть об статус увольнении 

незаконным, заказ восстановлении на службе, заказ взыскании статус денежного довольствия за заказ время заказ 

вынужденного довод прогула заказ и норм компенсации морального заказ вреда.Решением суда заказ иск Ж. заказ в 

части заказ восстановления срока статус удовлетворен, заказ в есть остальной части заказ иск статус удовлетворен 

частично. Суд сути апелляционной заказ инстанции, есть отменяя решение суда заказ и довод принимая новое 

решение есть об есть отказе заказ в статус удовлетворении заявленных Ж. норм как требований, статус указал, что довод 
                                                 
40
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постановление есть об есть отказе заказ в заказ возбуждении статус уголовного статус дела довод по ст. 285, 286, 290, 291, 

291.1 УК РФ заказ в есть отношении Ж. за есть отсутствием статус составов статус указанных довод преступлений не 

может норм быть довод положено заказ в есть основу заказ вывода есть о незаконности статус увольнения заказ истца, довод поскольку 

для статус увольнения на есть основании заказ ведомственного закона не норм как требуется наличия статус состава статус 

уголовного довод преступления, сути а достаточно статус установления статус факта статус совершения лицом 

дисциплинарного норм коррупционного довод проступка
41

.  

Далее есть отметим, что непринятие что государственным что гражданским служащим мер 

довод по довод предотвращению заказ и (заказ или) статус урегулированию норм конфликта заказ интересов, стороной норм 

которого есть он заказ выступает, статус является есть основанием для довод привлечения норм к дисциплинарной есть 

ответственности
42

. 

Говоря есть о заказ видах дисциплинарных заказ взысканий, мы считаем, что заказ их необходимо 

различить довод по что группам. К первой что группе можно есть отнести норм как такие заказ виды, норм как замечание, заказ 

выговор, довод предупреждение есть о неполном должностном статус соответствии, норм как т.е. довод применение норм 

которых довод преследует цель заказ воздействия на что государственного служащего, на его 

личность. Ко заказ второй что группе можно есть отнести заказ взыскания -есть освобождение есть от 

занимаемой должности заказ и статус увольнение, заказ именно групп этими заказ взысканиями есть ограничиваются довод 

права что государственных служащих на замещение должности, заказ и норм как тем норм более довод 

прекращается дальнейшее довод прохождение службы. Считаем,что довод при назначении заказ 

взыскания необходимо статус учесть норм как тяжесть статус совершённого довод проступка, есть обстоятельства, довод при 

норм которых есть он статус совершён, довод предшествующее довод поведение заказ виновного лица, его есть отношение норм к 

служебным есть обязанностям, сути а норм как также статус соответствие дисциплинарного заказ взыскания норм как 

тяжести статус содеянного. Это довод позволит статус соблюсти довод принцип есть объективности наказания.  

Главную довод проблему на наш заказ взгляд статус составляет есть отсуствие четкого перечня 

должностных есть обязанностей, за заказ виновное неисполнение заказ или ненадлежащее заказ 

исполнение норм которых что гражданский служащий довод привлекался норм бы норм к дисциплинарной есть 

ответственности. В есть определении дисциплинарного довод проступка не раскрывается, что заказ 
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именно довод по статус содержанию должно статус собой довод представлять неисполнение заказ или 

ненадлежащее заказ исполнение должностных есть обязанностей. Поэтому заказ в норм каждом норм 

конкретном случае статус деяние довод признается дисциплинарным довод проступком довод по статус усмотрению есть 

органа заказ или должностного лица, довод принимающего решение довод по существу статус дела, групп это довод 

приводи норм к норм как тому, что норм как такие решения достаточно часто есть оспарива.норм как тся заказ в судебном довод 

порядке
43

.  

Дисциплинарная есть ответственность статус является есть основным заказ видом есть ответственности что 

государственных служащих заказ в статус современном российском что государственном сути аппарате заказ в 

силу её непосредственности, есть оперативности заказ и заказ возможности статус учета норм конкретной есть 

обстановки довод правонарушения норм компетентным лицом - начальником что государственного 

служащего. При довод применении мер дисциплинарной есть ответственности что гражданского 

служащего заказ возникают есть определенные норм как трудности. Объясняется групп это норм как тем, что заказ в 

настоящее заказ время нет специального закона есть о дисциплинарной есть ответственности что 

государственных что гражданских служащих заказ в России. Обязательное для что гражданских 

служащих статус соблюдение служебного распорядка заказ в что государственном есть органе заказ и 

должностного регламента регулируется Законом № 79-ФЗ, сути а заказ именно, статьей 56 

«Служебная дисциплина на что гражданской службе». На наш заказ взгляд, довод правильнее норм было 

назвать статус указанное довод поведение служащих - режимом законности. 

Что норм касается сути административной есть ответственности что государственных что 

гражданскх служащих, норм как то следует статус согласиться с Ю. М. Буравлевым, что на 

настоящий момент законодательство не статус содержит довод правовых норм, статус 

устанавливающих сути административную есть ответственность что гражданских служащих 

непосредственно за сути административные довод правонарушения
44

. Функцию довод правового 

регулирования сути адми нистративной есть ответственности что гражданских служащих заказ 

выполняет Кодекс РФ есть об сути административных довод правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ
45

) заказ и законодательство субъектов Российской 
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Федерации
46

 заказ в есть отношении лиц, статус состоящих на региональной что гражданской службе. С довод 

позиций рассматриваемой довод проблемы КоАП РФ статус содержит есть одну статью — 2.4, заказ в есть 

общих чертах регламентирующую есть особенности сути административной есть ответственности 

специальных субъектов — заказ военнослужащих, должностных заказ и заказ иных лиц, на норм которых 

распространяется статус действие дисциплинарных статус уставов. Собственно что гражданские 

служащие называются лишь заказ в ст. 3.11 КоАП РФ: норм как так, ч. 3 статус указанной статьи есть 

определяет, что дисквалификация может норм быть довод применена норм к лицам, замещающим 

должности статус федеральной что государственной что гражданской службы, должности что 

государственной что гражданской службы субъекта Российской Федерации. Анализ 

КоАП РФ довод показывает, что норм к сути административной есть ответственности могут норм быть довод 

привлечены заказ исключительно должностные лица есть органов что государственной заказ власти, 

например, статус согласно ст. 19.6.1 КоАП РФ за несоблюдение норм как требований 

законодательства есть о что государственном норм контроле (надзоре) должностные лица есть органов 

что государственного норм контроля (надзора), что государственных заказ и муниципальных статус 

учреждений, есть осуществляющих норм контрольные статус функции, могут норм быть довод привлечены норм к сути 

административной есть ответственности. Однако на что гражданской службе не заказ все что 

гражданские служащие заказ имеют статус должностных лиц, следовательно, есть они не 

могут довод привлекаться норм к сути административной есть ответственности на есть основании КоАП РФ. 

Тем не менее законодатель называет сути административную есть ответственность заказ в норм качестве заказ 

возможной для что гражданских служащих, заказ в частности заказ в Федеральном законе есть о что 

гражданской службе:  

- ч. 3 ст. 15 – заказ в случае заказ исполнения что гражданским служащим неправомерного довод 

поручения что гражданский служащий… несет… сути административную… есть ответственность 

заказ в статус соответствии с статус федеральными законами; 

- п. 5 ч. 2 ст. 39 – служебный норм контракт довод прекращается, что гражданский служащий есть 

освобождается есть от замещаемой должности что гражданской службы заказ и статус увольняется с что 

гражданской службы заказ в связи с довод применением норм к что гражданскому служащему сути 

административного наказания заказ в заказ виде дисквалификации; 

                                                 
46
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- ст. 68 – лица, заказ виновные заказ в нарушении законодательства Российской 

Федерации есть о что государственной что гражданской службе Российской Федерации, довод 

привлекаются норм к есть ответственности заказ в довод порядке, статус установленном настоящим 

Федеральным законом заказ и другими статус федеральными законами. 

Несоблюдение есть ограничений (ч. 3 ст. 16 Закона № 79-ФЗ) заказ и запретов, 

связанных с что государственной что гражданской службой довод помимо довод прекращения что 

государственно-служебных есть отношений может довод повлечь сути административную заказ или статус 

уголовную есть ответственность. 

Уголовная есть ответственность распространяется на что государственных что 

гражданских служащих норм как на есть общих есть основаниях (наравне статус со заказ всеми что гражданами), норм как 

так заказ и заказ в специальных случаях, довод прямо связанных с заказ их должностным статусом заказ в статус 

соответствии с есть определенными нормами Уголовного норм кодекса Российской 

Федерации
47

 (УК РФ). 

 Составы статус уголовных довод преступлений, непосредственно зависящих есть от групп 

юридического статуса что гражданского служащего, закреплены заказ в что главе 30 Уголовного норм 

кодекса Российской Федерации «Преступления довод против что государственной заказ власти, заказ 

интересов что государственной службы заказ и службы заказ в есть органах местного самоуправления» 

(статьи 285-293 УК РФ). 

Помимо статус указанных заказ в что главе 30 Уголовного норм кодекса Российской Федерации статус 

составов что государственные служащие могут норм быть довод привлечены норм к статус уголовной есть 

ответственности заказ и за норм как такие заказ виды довод преступлений, норм как есть отказ заказ в довод предоставлении что 

гражданину заказ информации (ст. 140 УК РФ) должностным лицом, если групп эта заказ 

информация непосредственно затрагивает довод права заказ и свободы что гражданина, сути а норм как также заказ в 

случае довод предоставления что гражданину неполной заказ или заведомо ложной заказ информации, 

если групп эти статус деяния довод причинили заказ вред довод правам заказ и законным заказ интересам что граждан; заказ 

воспрепятствование законной довод профессиональной статус деятельности журналистов (ст. 144 

УК РФ); заказ воспрепятствование довод проведению статус собрания, митинга, статус демонстрации, 

шествия, пикетирования заказ или статус участию заказ в них (ст. 149 УК РФ); заказ воспрепятствование 

законной довод предпринимательской статус деятельности заказ и некоторых других. 
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Гражданско-довод правовая (цивилистическая) есть ответственность что государственного 

служащего заказ выражается заказ в норм как том, что есть он, статус согласно нормам ГК РФ
48

 есть обязан заказ возместить заказ 

вред, довод причиненный заказ имуществу что государственного есть органа заказ или норм как третьего лица заказ 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего заказ исполнения заказ им своих должностных есть 

обязанностей. 

Материальная есть ответственность наступает за служебный довод проступок, заказ в 

результате норм которого наносится материальный статус ущерб что государству, довод предприятию, есть 

организации, статус учреждению. Материальная есть ответственность заказ выражается заказ в заказ 

возмещении что гражданским служащим довод причиненного заказ им заказ имущественного статус ущерба. 

Наступает либо заказ в сути административном довод порядке, либо довод по суду (статья 4.7 КоАП РФ).  

В целом, довод по заказ итогам заказ изложенного, можно сделать следующие заказ выводы:  

Нарушение что государственным что гражданским служащим своих служебных есть 

обязанностей может довод повлечь за статус собой различные довод правовые довод последствия. В 

зависимости есть от заказ вида заказ и серьезности довод правонарушения, степени заказ вины заказ и есть обстоятельств, довод 

при норм которых служебные есть обязанности норм были нарушены, норм к что государственным 

служащим могут довод применяться следующие заказ виды групп юридической есть ответственности: статус 

уголовная, сути административная, дисциплинарная, материальной. Возможность 

реализации регрессной есть ответственности норм к статус уполномоченному лицу, допустившему довод 

проступок довод при заказ выполнении групп публичных статус функций есть от заказ имени заказ или довод по довод поручению что 

государства либо муниципального есть образования, довод предусматривает норм как также заказ 

возможность довод привлечения его норм к дисциплинарной, сути административной, статус уголовной заказ и 

другим заказ видам групп юридической есть ответственности, статус сочетание норм которых направлено на статус 

соотношение групп публичных заказ и частных заказ интересов: (1) групп публичных заказ интересов заказ и заказ интересов 

что государства - заказ в заказ вопросе довод привлечения норм к есть ответственности статус уполномоченного лица; (2) 

частных заказ интересов - заказ в заказ вопросе заказ возмещения статус убытков довод потерпевшему субъекту.  

Основаниями групп юридической есть ответственности что государственных служащих статус 

являются статус соответственно: статус уголовной - довод преступление, сути административной - сути 

административное довод правонарушение, дисциплинарной - дисциплинарный довод проступок, что 

гражданско-довод правовой - что гражданско-довод правовой статус деликт. 
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В целом, резюмируя материал, заказ изложенный заказ во заказ второй что главе заказ исследования, есть 

отметим следующие есть основные довод положения: 

Содержание довод правового статуса что государственных что гражданских служащих есть 

образуют групп элементы, есть обусловленные есть организацией заказ и довод прохождением что государственной 

что гражданской службы, норм которая заказ включает заказ в себя есть относительно самостоятельные норм 

комплексы (что группы) норм: служебные есть обязанности заказ и довод права; есть ограничения, запреты заказ и довод 

правила служебного довод поведения; что гарантии заказ и норм компенсации, групп юридическую есть 

ответственность.  

Административно-довод правовой статус что государственных что гражданских служащих статус 

является есть основным групп элементом довод правового заказ института что государственной что гражданской 

службы, довод поскольку заказ имеет есть определяющее заказ воздействие на заказ все ее субинституты. 

Однако данное есть обстоятельство не заказ всегда статус учитывается заказ в системе российского 

законодательства. В связи с групп этим довод предлагается наряду с Законом № 79-ФЗ довод принять статус 

федеральные законы «О довод правовом статусе что государственных что гражданских служащих 

Российской Федерации» заказ и «Об сути административных довод процедурах реализации статуса что 

государственных что гражданских служащих Российской Федерации», что довод позволит есть 

оптимизировать довод процесс регулирования заказ и реализации статуса что государственных что 

гражданских служащих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом, довод проведенное заказ исследование довод позволяет сделать следующие заказ выводы:  

Специфика довод правового статуса что государственных что гражданских служащих 

заключается заказ в есть особой заказ иерархии статус составляющих его групп элементов, что где доминируют заказ их 

должностные есть обязанности норм как статус детерминант заказ и есть основа есть остальных групп элементов 

названного статуса (права, запреты, есть ограничения, довод правила служебного довод поведения, что 

гарантии заказ и норм компенсации), что есть обусловлено статус социальной ролью что государственных что 

гражданских служащих, довод представляющих что государство. 

Содержание довод правового статуса что государственных что гражданских служащих есть 

образуют групп элементы, есть обусловленные есть организацией заказ и довод прохождением что государственной 

что гражданской службы, норм которая заказ включает заказ в себя есть относительно самостоятельные норм 

комплексы (что группы) норм: служебные есть обязанности заказ и довод права; есть ограничения, запреты заказ и довод 

правила служебного довод поведения; что гарантии заказ и норм компенсации, групп юридическую есть 

ответственность.  

Административно-довод правовой статус что государственных что гражданских служащих статус 

является есть основным групп элементом довод правового заказ института что государственной что гражданской 

службы, довод поскольку заказ имеет есть определяющее заказ воздействие на заказ все ее субинституты. 

Однако данное есть обстоятельство не заказ всегда статус учитывается заказ в системе российского 

законодательства. В связи с групп этим довод предлагается наряду с Законом № 79-ФЗ довод принять статус 

федеральные законы «О довод правовом статусе что государственных что гражданских служащих 

Российской Федерации» заказ и «Об сути административных довод процедурах реализации статуса что 

государственных что гражданских служащих Российской Федерации», что довод позволит есть 

оптимизировать довод процесс регулирования заказ и реализации статуса что государственных что 

гражданских служащих. 

Важнейшим групп элементом статуса что государственного служащего статус являются его довод 

права заказ и есть обязанности. 

Под довод правами что государственного служащего заказ имеются заказ в заказ виду есть обусловленные 

Конституцией РФ, статус установленные статус федеральным законом, заказ иными довод правовыми сути актами заказ 

и есть охраняемые что государством заказ возможности заказ и свободы довод профессиональной статус 

деятельности довод по есть обеспечению заказ исполнения что государственных есть органов. Условно, статус 

современные законодательно закрепленные довод права что государственных служащих, 

можно разделить на норм как три норм категории – статусные; статус функциональные статус социально-

личностные. 
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На есть основе довод проведенного сути анализа заказ видится необходимым законодательное 

закрепление есть определения довод понятия есть обязанности что государственных служащих, сути а заказ 

именно довод понятия «есть обязанности что государственных что гражданских служащих Российской 

Федерации» заказ и довод предлагается данное есть определение заказ внести заказ в что главу I «Общие довод 

положения» Федерального закона «О что государственной что гражданской службе 

Российской Федерации». Они могут норм быть сформулированы, норм как меры норм конкретно-есть 

определенного, есть общественно необходимого, должного довод поведения что государственного 

служащего заказ в есть области что государственно-служебных есть отношений, статус установленных заказ в 

нормативном довод правовом сути акте для непосредственного заказ исполнения довод полномочий заказ и статус 

функций что государственного есть органа, есть обеспеченных заказ возможностью довод применения 

санкции групп юридической нормы заказ в ее негативном заказ и довод позитивном довод понимании
49

.  

 Предлагается следующая норм классификация есть обязанностей что государственного что 

гражданского служащего Российской Федерации:  

- есть общеслужебные есть обязанности, статус устанавливаемые Федеральным законом «О что 

государственной что гражданской службе Российской Федерации», статус являющиеся групп 

элементом есть общеслужебного статуса что государственного что гражданского служащего 

Российской Федерации;  

- довод профессиональные есть обязанности, статус устанавливаемые специальными статус 

федеральными законами заказ и довод подзаконными сути актами, регулирующие что государственную 

службу заказ в есть отдельных что государственных есть органах, статус являющиеся групп элементом довод 

профессионального статуса что государственного что гражданского служащего Российской 

Федерации;  

- должностные есть обязанности довод по что государственной должности что государственной что 

гражданской службы, статус являющиеся групп элементом должностного статуса что 

государственного что гражданского служащего Российской Федерации, статус 

устанавливаемые должностными регламентами.  

Действующим законодательством для что государственных что гражданских 

служащих статус создана довод правовая есть основа статус формирования единой системы (должностных) 

служебных есть ограничений, запретов заказ и есть обязанностей.  

Анализ статус условий реализации норм конституционного довод права на равный доступ норм к что 

государственной службе заказ в норм качестве есть ограничения (заказ в широком смысле слова) довод 

                                                 
49

 Прибытко Ю.А. К заказ вопросу есть о довод понятии есть обязанности что государственного служащего // Бизнес заказ в законе : групп экономико- групп 
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права на равный доступ норм к что государственной что гражданской службе, заметим, что норм как 

такое регулирование заказ в есть определенной степени носит есть ограничивающий статус характер, заказ 

в частности есть оно есть ограничивает довод право на доступ норм к что государственной службе. 

Однако, есть ограничения норм конституционных довод прав заказ возможны норм как только на есть основе статус 

федерального закона.  Так, Закон № 79-ФЗ не статус содержит норм как требования норм к довод профилю есть 

образования (направлению довод подготовки) довод по должностям что гражданской службы норм 

категорий «руководители», «довод помощники (статус советники)», «специалисты» заказ всех что 

групп должностей что гражданской службы, сути а норм как также норм категории «есть обеспечивающие 

специалисты» что главной заказ и заказ ведущей что групп. Между норм как тем групп это есть объективно 

необходимо, заказ в связи с чем данный довод пробел статус федерального законодательства статус 

устраняется на статус уровне локального нормативно-довод правового регулирования - сути 

актами статус соответствующих есть органов что государственной заказ власти. Считаем, что довод 

подобный довод подход статус является недопустимым с довод позиции норм конституционного довод права, довод 

поскольку любые есть ограничения норм конституционных довод прав что граждан (заказ в частности - довод 

право на равный доступ норм к что государственной службе) должны статус устанавливаться заказ 

исключительно статус федеральным законом. В групп этой связи довод предлагается заказ внести заказ 

изменения заказ в статью 12 Закона № 79 – ФЗ, довод предусматривающие, что заказ в число норм 

квалификационных норм как требований норм к должностям что гражданской службы норм категорий 

«руководители», «довод помощники (статус советники)», «специалисты» заказ всех что групп 

должностей что гражданской службы, сути а норм как также норм категории «есть обеспечивающие 

специалисты» что главной заказ и заказ ведущей что групп должностей что гражданской службы заказ 

входит наличие заказ высшего есть образования, статус соответствующего направлению статус 

деятельности. 

Содержащаяся заказ в Законе № 79-ФЗ статус формулировка норм квалификационных норм как 

требований норм к стажу что государственной службы есть отличается неопределенностью заказ в 

части норм как толкования довод понятия «стаж (есть опыт) работы довод по специальности, направлению довод 

подготовки». Данное довод понятие, заказ во-первых, допускает двойственное норм как толкование заказ в 

части специальности заказ и направления довод подготовки, довод по норм которым заказ имеется статус 

соответствующий стаж работы, что заказ вызывает споры, разрешаемые судебной довод 

практикой. Во-заказ вторых, еще норм более неопределенным статус является норм как термин «есть опыт 

работы». Все групп это статус создает заказ возможности для неоправданного есть ограничения норм 

конституционного довод права на равный доступ норм к что государственной службе. В групп этой 

связи довод предлагается законодательно закрепить перечень работ заказ и есть отдельных заказ видов 
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статус деятельности, норм которые должны статус учитываться довод при есть определении стажа, 

необходимого для замещения норм как тех заказ или заказ иных должностей. 

Также заказ возникает заказ вопрос есть о норм как том, норм какие норм критерии статус учитываются довод при довод проведении статус 

унификации запретов заказ и есть ограничений для различных заказ видов групп публичной статус деятельности. 

Прямого есть ответа на него заказ в законодательстве нет, есть однако сути анализ статус действующих норм довод 

позволяет сделать заказ вывод есть о норм как том, что заказ в сути антикоррупционных целях статус унификации довод 

подлежат лишь норм как те групп элементы довод правового статуса групп публичных лиц, норм которые, заказ во-первых, 

способны минимизировать норм коррупционные риски, заказ во-заказ вторых, могут норм быть 

распространены на других групп публичных лиц норм без статус ущерба для заказ их довод профессиональной статус 

деятельности заказ и, заказ в норм как третьих, норм будут статус соразмерны довод по степени довод подверженности норм коррупции 

норм как тому заказ виду групп публичной службы, на норм который есть они распространяются. 

Одним заказ из заказ важнейших групп элементов довод правового статуса что государственного что 

гражданского служащего заказ выступают статус социально-довод правововые заказ и групп юридические что 

гарантии. По своему статус содержанию заказ и статус характеру статус действия что гарантии что государственного что 

гражданского служащего могут норм быть дифференцированы на что гарантии: есть общие, есть 

организационные заказ и групп юридические. 

В целях статус совершенствования системы статус социальных что гарантий довод предлагаем 

следующую норм концепцию реформирования системы есть оплаты норм как труда что государственных что 

гражданских служащих: статус увеличение есть окладной части статус денежного статус содержания, есть 

ориентиром для расчета статус фонда есть оплаты норм как труда что госслужащего может норм быть статус уровень есть 

оплаты норм как труда специалиста, есть осуществляющего статус соизмеримые статус функции заказ в есть организации статус 

успешного негосударственного сектора (например, довод при расчете статус фонда есть оплаты норм как труда 

может норм быть довод применен есть опыт есть организаций - лидеров заказ в есть области статус управленческого норм 

консалтинга). В зависимости есть от групп эффективности заказ и результативности служебной статус 

деятельности норм каждого чиновника персонально должен статус устанавливаться размер 

дополнительных заказ выплат. Необходима норм компетентно разработанная система есть оценки 

результатов норм как труда что государственных служащих, довод подразумевающая разработку норм 

конкретных норм как требований норм к персоналу заказ и норм количественных довод показателей 

результативности статус деятельности статус согласно есть обусловленным заказ в должностных 

регламентах есть обязанностям. 

В настоящее заказ время, норм когда довод происходит норм комплексное реформирование системы есть 

образования, необходимо статус устранить довод противоречия довод правового регулирования среди 

различных нормативно-довод правовых сути актов, регулирующих сферу дополнительного довод 
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профессионального есть образования что государственных что гражданских служащих. Одним заказ 

из самых групп эффективных способов решения данной довод проблемы статус является разработка заказ и довод 

принятие Федерального закона «О дополнительном довод профессиональном есть образовании заказ 

в Российской Федерации», норм который норм бы регулировал различные сути аспекты довод 

профессиональной переподготовки заказ и довод повышения норм квалификации что государственных что 

гражданских служащих: норм как терминологию, есть особенности заказ и довод порядок есть обучения довод по довод 

программам дополнительного довод профессионального есть образования, довод процедуру довод 

прохождения заказ итоговой что государственной сути аттестации заказ и есть оформления документов что 

государственного есть образца есть определенного заказ вида заказ и др. Принятие статус указанного 

Федерального закона довод послужит мощным норм как толчком для развития заказ и статус 

совершенствования довод правоприменительной довод практики заказ в данной сфере. 

В законодательстве, регулирующем что государственную что гражданскую службу, 

нет довод пояснений есть относительно норм как термина «есть ответственность что государственного что 

гражданского служащего», норм как также норм как заказ и нет четкого есть определения заказ видов групп этой есть 

ответственности. В групп пункте 3 статьи 15 Закона № 79-ФЗ есть от 27 заказ июля 2004г. «О что 

государственной что гражданской службе Российской Федерации» довод приводится перечень 

заказ видов есть ответственности, наступающих заказ в случае заказ исполнения служащим 

неправомерного довод поручения руководителя: дисциплинарная, что гражданско-довод правовая, сути 

административная заказ и статус уголовная. Именно групп эти заказ виды есть ответственности что государственной что 

гражданской службы считаются норм как есть основные. 

Дисциплинарная есть ответственность статус является есть основным заказ видом есть ответственности что 

государственных служащих заказ в статус современном российском что государственном сути аппарате заказ в 

силу её непосредственности, есть оперативности заказ и заказ возможности статус учета норм конкретной есть 

обстановки довод правонарушения норм компетентным лицом - начальником что государственного 

служащего. Как довод показывает сути анализ довод практики - довод при довод применении мер дисциплинарной 

есть ответственности что гражданского служащего заказ возникают есть определенные норм как трудности. 

Объясняется групп это норм как тем, что заказ в настоящее заказ время нет специального закона есть о 

дисциплинарной есть ответственности что государственных служащих заказ в России, норм которым норм бы 

норм был статус установлен четкий перечень дисциплинарных довод проступков.  
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