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ВВЕДЕНИЕ 

  

Опыт многих стран свидетельствует о том, что государственная 

гражданская служба является одним из важнейших условий успешного 

выполнения государством своих функций. Государственная служба 

связывает государство и гражданское общество. Соответственно, она играет 

важную роль в деятельности государства и жизни общества. Этим и 

обусловлен интерес изучения государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный 

анализ правового статуса государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, выявление проблем в его правовом статусе и 

внесение некоторых предложений по изменению правового статуса 

государственного гражданского служащего Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.Определить сущность государственной гражданской службы и выявить её 

место в системе государственной службы России; 

2. Изучить конституционно-правовой статус государственного гражданского 

служащего в Российской Федерации. 

3.Проанализировать существующую классификацию должностей 

государственной гражданской службы и выявить ее значение; 

4.Усвоить правовой статус государственного гражданского служащего с 

точки зрения образующих его структурных элементов (права, обязанности, 

запреты, ограничения, гарантии профессиональной служебной 

деятельности); 

5.Оценить состояние нормативного правового регулирования 

государственной гражданской службы, выявить соответствующие проблемы 

и возможные пути их преодоления. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с вопросами организации государственной гражданской службы как 

разновидности государственной службы Российской Федерации.  

Предметом работы являются юридические конструкции, закрепленные 

в нормативных правовых актах, регулирующих права, обязанности, запреты, 

ограничения и гарантии, связанные с прохождением  государственной 

гражданской службы, а так же в теоретических исследованиях.  

Теоретическую основу работы составили исследования ученых: 

Адамовича А., Атаманчука Г.В., Базилевского И., Бахраха Д.Н., Бахрамова 

К.И., Графского В.Г., Гришковец А.А., Дмитриева Ю.А., Козбаненко В.А., 

Малютиной Н.Н., Манохина В.М., Никитиной А., Овсянко Д.М., Розенбаума 

Ю.А., Хазанова С.Д., Чаннова С.Е.,  и ряда других. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

В юридической литературе не выработалось общего понимания 

сущности государственной службы.  Одновременно в качестве главных 

направлений в понимании сущности государственной службы принято 

считать: 

·  юридические отношения, появляющиеся у данного лица, вследствие 

принятия им конкретной государственной должности
1
; 

· формы реализации «связь отношений государства с законом и 

обществом»; 

· механизма формирования, реализации и совершенствования 

институтов и государственной власти; 

· целостность правовых институтов, упорядочивающих осуществление 

государственной власти и государственного управления, и социального 

института - сообщества, профессиональной корпорации, лиц, почти 

исполняющих эти функции в пределах своих полномочий; 

· система государственных органов, которые выполненят 

государственные задачи и функции; 

· особого вида управленческой деятельности - государственной 

администрации. 
2
 

                                                 
1
См.: Градовский А.Д. Начала русского государственного права  / А.Д. Градовский // Зерцало. - 2010. - С. 

132. 
2
Атаманчук Г.В. Государственная служба Российской Федерации: Первые шаги и 

перспективы / Г.В. Атаманчук.-М.-2009.-С.26, 61, 93. 
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Следует сделать акцент на другие направления в понимании сущности 

государственной службы, но их употребляют как синонимы: «работа в 

сторону государства», «государственная организация»,  и т.д. 

Указанные выше направления сущности «государственной службы» не 

нашли законодательного закрепления. 

Ранее, в ныне отменённом Федеральном законе от 31.07.1995 г. N119-

ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации"
3
   (далее 

ФЗ от 31.07.1995г.) давалось краткое и строгое определение термина 

«государственная служба». В нем государственная служба определялась как 

профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов.  

В утратившем силу Федеральном законе от 31.07.1995г. под 

государственной службой понимали - профессиональную деятельность по 

обеспечению выполнения полномочий государственных органов. 

В настоящее время действующее законодательство, дает определение 

"государственной гражданской службы"
4
: 

Государственная гражданская служба РФ – вид государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 

граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности в 

Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации. 
5
 

                                                 
3
Об основах государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1995 г. N119-ФЗ: 

в ред. федерального закона от 27.05.2003 №58-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант–плюс». 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_7379/ 
4
Об основах государственной службы Российской Федерации: ФЗ от 31 июля 1995г. 

№119-ФЗ// Собрание законодательства Российской Феденрации.-1995.-№31.-Ст.2990. 
5
О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 г. N79-

ФЗ: в ред. федерального закона от 28.12.2017 №423-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант–плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 
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Любой государственный орган включает в себя административную 

власть, которая подчинена политической власти. Она служит в роле 

добавочной управленческой силы. , гражданская служба — это, во-первых, 

профессиональная деятельность, т.е. она является специальностью для 

гражданских служащих и предполагает конкретную базовую подготовку, 

получения соответствующего специализированного образования, а также 

впоследствии длительного занятия этим видом деятельности. И, во-вторых, 

это определение показывает содержание этой профессиональной 

деятельности, а именно она направлена на обеспечение выполнения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов 

субъектов. 

Необходимо уделить внимание на то, что профессиональная 

деятельность гражданских служащих имеет связь в своем большинстве не с 

прямым осуществлением полномочий государственных органов, а лишь с 

обеспечением данного осуществления соответствующих полномочий. 

Выполняют такие функции государственных органов управляющие, 

находящиеся на государственных должностях, или, по-другому употребляют, 

представители нанимателя. 

Собственно они считаются основными  обладателями  полномочий  

государственных органов. Гражданские служащие придаются политическим 

руководителям в помощь как раз для обеспеченья всем необходимым при 

выполнени своих полномочий. Гражданская служба - это профессиональная, 

но дополнительная деятельность в структуре государственных органов. 

Необходимо все же отметить, что в составе государственных органов есть 

должности, на которых гражданские служащие непосредственно участвуют в 

исполнении полномочий этих органов. Во-первых, это проистекает во всех 

сферах государственного управления на высших должностях гражданской 

службы, где выполняется соединение политики и административной 

деятельности. И, во-вторых, в ряде государственных органов, обладающих по 

преимуществу административный характер. 
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Следует выделить итоговое понятие государственной гражданской 

службы и это профессиональная деятельность аппарата гражданских 

служащих по обеспечению выполнения и исполнению полномочий 

федеральных и региональных государственных органов. Это аппаратная 

деятельность в органах государственной власти. 

 

1.2. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ И ИХ ВИДЫ 

 

Основной составляющей структуры государственной службы, и всей 

государственной власти считается государственная должность. Строение 

каждого государственного органа составляет определенную систему 

связаных между собой разных по своему направлению и уровню 

государсдвенных должностей. Всякая должность включает в себя 

определенную группу прав и обязанностей государственного органав общей 

сложности составляя его компетенцию.  

Выделяют основные черты должности гражданской службы, а именно: 

  основная единица государственных органов. Она считается 

изначальным элементом государственной организации 

гражданской службы; 

  имеет свой объем обязанностей по выполнию и обеспечению 

полномочий такого государственного органа. Всякий 

государственный орган обязан исполнять точно установленные 

задачи и функции. В таких целях государство наделяет свои 

органы государственно-властными полномочиями, например 

принимать общеобязательные решения; 

  законодательство определяет денежное вознагрождение, в 

которое так же входит должностной оклад и надбавки; 

  устанавливается ответственность за неисполнение должностных 

полномочий (в пределах компетенции), а в равной степени за не 
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достижение поставленный задач перед государственным 

служащим. 

В.М. Манохин называет некоторые свойства ответственности 

государственных служащих:  

а) высокая ответственность служащего, так как исход должностного 

правонарушения выходит за границы должности;  

б) дополнительные меры ответственности за служебные 

правонарушения  (понижение квалификационного класса, снижение в 

должности и тд.); 

в) служащий может привлекаться к ответственности как за один вид 

правонарушения, так и за другой, при этом оно влекло бы надлежащую 

юридическую ответственность (т.е. к примеру, если должностное лицо 

нарушило правила техники безопасности, то помимо административной 

ответственности, лицо может привлекаться к дисциплинарной 

ответственности.); 

Одним из видов государственной должности может быть должность 

государственной службы.  Национальное законодательство закрепляет, что в 

государственные органы всех уровней входят как органы законодательной, 

исполнительной, так и судебной власти. В каждом из структуры 

предусмотрены государственные должности.  

Должности определяются в соответствии с перечнем государственных 

должностей. 

В России он определен Указом Президента Российской Федерации от 

11.01.1995 г. №32 «О государственных должностях Российской Федерации».
6
  

В перечень добавлены такие должности как: Президент РФ, 

Председатель Правительства РФ, Первый заместитель Председателя 

Правительства РФ, Руководитель Аппарата Правительства РФ, Федеральный 

министр, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, Постоянный 

                                                 
6
О государственных должностях Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32: в ред. 

Указа Президента от 12.07.2012     № 976 // Российская газета. 1995. 17 января. 
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представитель Российской Федерации при международной организации, 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания и другие. 

Государственные должности РФ необходимо различать от должностей 

государственной службы, а также должностей субъектов Российской 

Федерации. Конституции (уставы), законы субъектов РФ могут 

устанавливать должности субъектов РФ, для осуществления своих 

полномочий на региональном уровне. Если, рассматривать в качестве 

примера Алтайский край, то существует закон АК от 01.12.05 №106  «О 

реестре должностей государственной гражданской службы Алтайского 

края».   В Брянской области существует закон Брянской области от 

16.06.2005 N 46-З «О государственной гражданской службе Брянской 

области», В Орловской области закон Орловской области от 04.06.2012 

№1350  «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 

государственной гражданской службы Орловской области»,  

В соответствии с нормативной базой о государственной службе 

должности государственной службы подразделяется на следующие виды: 

воинские должности, должности государственной гражданской службы и 

должности правоохранительной службы. 

Вместе государственные должности РФ и должности государственной 

службы России предполагают  систему публичных должностей и 

результативность исполнения полномочий и сотрудничества между собой на 

прямую влияет на благосостояние государства и общества.  

В нормативной базе Российской Федерации не выработалось легальное 

определения понятия "должность государственной гражданской службы". 

Под должностью, чаще всего, подразумевается начальная структурная 

единица, содержащая в себе весь объем полномочий и содержание 

занимающего ее лица. 

Национальное законодательство устанавливает, что поступление 

гражданина на гражданскую службу осуществляется для замещения 

должности гражданской службы.  
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Классификация должностей гражданской службы представлена двумя 

срезами - делением на категории и на группы. Общая цель классификации 

должностей государственной гражданской службы заключается в 

упорядочении основных элементов (должности, взаимосвязи) должностной 

структуры государственного органа, различающихся по сложности 

управленческого труда, целям и задачам, предметной области. 

В связи с разделением труда, возникает потребность в иерархии 

должностей по объему компетенции каждого органа государственного 

управления, которая проявляется в функциональных обязанностях. На 

каждое замещение должности государственной службы должны содержаться 

определенные квалификационные требования к каждой из групп должностей. 

Соответственно, объем полномочий на прямую влияет  на расположение 

внутри структуры должностей гражданской службы, т.е. чем выше 

должность, тем выше объем квалификационных требований к ее замещению 

( это могут быть различные умения, навыки, знания).  

Принятая классификация распространяется на все уровни гражданских 

служащих (федеральные, региональные). Законодатель на региональном 

уровне должен применять эту классификацию при разработке реестров 

должностей гражданской службы субъектов РФ.  

Именно по этому классификация должностей гражданской службы 

имеет важное значение. Законодательством так же закреплено что  

федеральным законодательством, а так же указами президента учреждаются 

должности федеральной государственной гражданской службы. 

Соответственно, должности гос.гражданской службы субъектов РФ  

учреждаются законами и НПА субъектов РФ или иными нормативно 

правовыми актами. В связи с обновлением нормативно-правовой базы о 

государственно службе субъектов РФ происходит кардинальное изменение в 

законодательстве РФ. 

Законы о государственной гражданской службе приняты во всех 

регионах. Так, в Алтайском крае принят закон от 28.10.2005 №78-ЗС «О 
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государственной гражданской службе Алтайского края», который определяет 

классификацию должностей государственной службы Алтайского края. В 

Омской области принят кодекс о государственных должностях и 

государственной гражданской службе, в Республике Марий Эл - закон о 

регулировании отношений в области государственной гражданской службы, 

в Республике Мордовия - закон о государственных должностях и должностях 

гражданской службы, в Ленинградской области - закон о правовом 

регулировании гражданской службы, в Еврейской автономной области - 

закон о некоторых вопросах государственной гражданской службы. 

В Федеральном законе от 27.05.2003 №58-ФЗ  выделены категории и 

группы должностей государственных гражданских служащих. Данные 

должности подразделяются на категории и группы. 

Должности государственной гражданской службы подразделяются на 

следующие категории: 

 руководители; 

 помощники (советники); 

 специалисты; 

 обеспечивающие специалисты. 

 

 руководители: 

должности руководителей и заместителей руководителей 

государственных органов и их структурных подразделений; 

должности руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 

структурных подразделений,  

должности руководителей и заместителей руководителей 

представительств государственных органов и их структурных 

подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без 

ограничения срока полномочий;  



13 

 

  

Должности категории "руководители" определены как должности 

руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их 

структурных подразделений. Возникшие сложности с отнесением 

должностей "начальник отдела" к категории "руководители" обусловлены 

отсутствием в теории и практике управления четкого определения понятия 

"структурное подразделение". 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005 

года N 452 "О типовом регламенте внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти" структура центрального аппарата 

федерального органа исполнительной власти включает в себя руководство 

(руководителя и его заместителей) федерального органа исполнительной 

власти, помощников (советников) руководителя и структурные 

подразделения по основным направлениям деятельности - департаменты в 

федеральных министерствах или управления в федеральных службах и 

федеральных агентствах. В департаментах (управлениях) федерального 

органа исполнительной власти образуются отделы. Следовательно, структура 

федерального министерства представлена аппаратом федерального министра 

и департаментами. В департаментах образуются отделы, которые являются 

структурными подразделениями департамента. Возникает вопрос, являются 

ли отделы департамента структурными подразделениями федерального 

министерства. Видимо, нет, поскольку Реестром должностей федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента 

РФ от 31 декабря 2005 года N 1574, к категории "руководители" отнесены 

только должности "Руководитель аппарата федерального министра" 05-1-1-

003, "Директор департамента" 05-1-1-004, а вот должность Начальник отдела 

в департаменте 05-3-2-018 отнесена к категории "специалисты". Аналогичная 

ситуация с федеральными службами и агентствами.
7
 

                                                 
7
О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы: Указ Президента РФ от 

31.12.2005 №1574: в ред. Указа Президента от 23.08.2017. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант–

плюс». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/  – Послед.обновление: 10.02.2018 
 

https://library.fsetan.ru/library/doc/o-tipovom-reglamente-vnutrennej-organizatsii-federalnyih-organov-ispolnitelnoj-vlasti-s-izmeneniyami-na-27-marta-2013-goda/
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-tipovom-reglamente-vnutrennej-organizatsii-federalnyih-organov-ispolnitelnoj-vlasti-s-izmeneniyami-na-27-marta-2013-goda/
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-tipovom-reglamente-vnutrennej-organizatsii-federalnyih-organov-ispolnitelnoj-vlasti-s-izmeneniyami-na-27-marta-2013-goda/
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-reestre-dolzhnostej-federalnoj-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbyi-s-izmeneniyami-na-29-iyulya-2014-goda/#mark_363
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-reestre-dolzhnostej-federalnoj-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbyi-s-izmeneniyami-na-29-iyulya-2014-goda/#mark_363
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-reestre-dolzhnostej-federalnoj-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbyi-s-izmeneniyami-na-29-iyulya-2014-goda/
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-reestre-dolzhnostej-federalnoj-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbyi-s-izmeneniyami-na-29-iyulya-2014-goda/
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 помощники (советники): 

должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим 

государственные должности, руководителям государственных органов, 

руководителям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и руководителям представительств государственных 

органов в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, 

ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей;  

Особенностью категории "помощники (советники)" является то, что 

срок их замещения ограничен сроком полномочий должностных лиц, 

замещающих государственные должности или должности категории 

"руководители", и с ними заключается срочный служебный контракт. К 

должностям помощников (советников), например, относятся: помощник 

Президента Российской Федерации, помощник Председателя 

Государственной Думы, помощник федерального министра, помощник 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 

помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и другие. Перечень должностей категории 

"помощники (советники)" федеральных органов государственной власти 

утвержден Указом Президента РФ от 31 декабря 2005 года N 1574, перечни 

должностей категории "помощники (советники)" субъектов Российской 

Федерации утверждены законодательством субъекта Российской Федерации. 

 специалисты: 

должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 

выполнения государственными органами установленных задач и функций и 

замещаемые без ограничения срока полномочий;  

В ФЗ определен организационно-правовой статус должностей 

категории "специалисты". По численному составу категория "специалисты" 

является самой многочисленной, основная цель учреждения которой 

заключается в профессиональном обеспечении выполнения 

https://library.fsetan.ru/library/doc/o-reestre-dolzhnostej-federalnoj-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbyi-s-izmeneniyami-na-29-iyulya-2014-goda/
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государственными органами установленных задач и функций. К данной 

категории могут быть отнесены должности начальника отдела в 

департаменте, ведущего консультанта, консультанта, главного специалиста, 

эксперта и другие. Перечень должностей категории "специалисты" 

установлен Указом Президента РФ от 31 декабря 2005 года N 1574. Перечень 

должностей категории "специалисты" гражданской службы субъектов 

Российской Федерации учрежден реестрами, утвержденными 

законодательством субъектов Российской Федерации.
8
 

Определено, что должности категории "специалисты" замещаются без 

ограничения срока полномочий. С лицами, замещающими должности 

категории "специалисты", заключаются служебные контракты на 

неопределенный срок, за исключением следующих случаев: 

 замещения должности гражданской службы на период отсутствия 

гражданского служащего, за которым в соответствии с комментируемым 

Законом и другими федеральными законами сохраняется должность 

гражданской службы; 

 замещения должности гражданской службы после окончания 

обучения гражданином, заключившим договор на обучение в 

образовательном учреждении профессионального образования с 

обязательством последующего прохождения гражданской службы; 

 замещения должности гражданской службы в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

иных представительствах Российской Федерации и представительствах 

государственных органов, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации; 

 замещения должности гражданской службы в государственном 

органе, образованном на определенный срок или для выполнения 

определенных задач и функций; 

                                                 
8
 Там же. 

https://library.fsetan.ru/library/doc/o-reestre-dolzhnostej-federalnoj-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbyi-s-izmeneniyami-na-29-iyulya-2014-goda/
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 замещения временной должности гражданской службы или 

должности гражданской службы на период временного отсутствия 

гражданского служащего по соглашению сторон служебного контракта; 

 замещения должности гражданской службы гражданским 

служащим, достигшим предельного возраста пребывания на гражданской 

службе, которому в соответствии с частью 1 статьи 25.1 комментируемого 

Закона срок гражданской службы продлен сверх установленного предельного 

возраста пребывания на гражданской службе. 

 обеспечивающие специалисты: 

должности, учреждаемые для организационного, информационного 

документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного 

обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без 

ограничения срока полномочий.  

Должности категории "обеспечивающие специалисты" учреждаются 

для организационного, информационного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 

государственных органов. Перечень должностей категории "обеспечивающие 

специалисты" федеральной государственной гражданской службы 

учрежден Указом Президента РФ от 31 декабря 2005 года N 1574. Перечень 

должностей категории "обеспечивающие специалисты" гражданской службы 

субъектов Российской Федерации учрежден реестрами, утвержденными 

законодательством субъектов Российской Федерации.
9
 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

группы: 

 высшие должности гражданской службы;  

 главные должности гражданской службы;  

 ведущие должности гражданской службы;  

 старшие должности гражданской службы;  

 младшие должности гражданской службы.  

                                                 
9
 Там же. 

https://library.fsetan.ru/library/doc/o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe-rossijskoj-federatsii-s-izmeneniyami-na-2-aprelya-2014-goda/#mark_5367
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe-rossijskoj-federatsii-s-izmeneniyami-na-2-aprelya-2014-goda/#mark_5367
https://library.fsetan.ru/library/doc/o-reestre-dolzhnostej-federalnoj-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbyi-s-izmeneniyami-na-29-iyulya-2014-goda/
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Между должностями и группами Законом проводятся определенные 

взаимосвязи. Так должности категорий «руководители» и «помощники 

(советники)» подразделяются на высшую, главную и ведущую группы 

должностей гражданской службы. 

Должности категории «специалисты» подразделяются на высшую, 

главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы.  

Должности категории «обеспечивающие специалисты» подразделяются 

на главную, ведущую, старшую и младшую группы должностей гражданской 

службы. 

Итак, можно сделать вывод, что понятие государственной должности 

является стержневым, основополагающим для определения правового 

положения государственного служащего и порядка прохождения им 

государственной службы. Понятие государственной службы связано с 

определенным кругом государственных должностей. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 

Между государственным служащим и государством (государственным 

органом) на определенном этапе возникает конкретное государственно-

служебное правоотношение, характеризующееся наличием взаимных прав, 

обязанностей, ограничений и запретов, ответственности и других атрибутов 

правового статуса государственного служащего. 

Выделяют признаки «государственного служащего»
10

: 

Во-первых, государственный служащий - это физическое лицо, 

гражданин РФ не моложе 18 лет, владеющий государственным языком и 

имеющий профессиональное образование. 

Во-вторых, государственный служащий должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к нему законодательством о государственной службе. 

В-третьих, государственный служащий занимает оплачиваемую 

должность государственной службы в установленном законом порядке.  

В-четвертых, государственному служащему присваивается в 

установленном законом порядке квалификационный разряд (классный чин, 

дипломатический ранг, воинское и специальное звание). 

В-пятых, государственный служащий выполняет государственные 

функции, полномочия государственных органов, решает государственные 

задачи в экономической, социальной, административно-политической сфере 

(финансовая деятельность государства, развитие культуры, обеспечение 

общественного порядка и безопасности, таможенное и банковское дело, 

                                                 
10

 См.: Бахрах  Д.Н., Россин А.П. Административное право России: учебник для ВУЗов / Бахрах  Д.Н., 

Россин А.П. // М.: Инфра - М, 2000. С. 89; Адамович А. Реформирование системы государственной службы 

Российской Федерации// Государственная служба. 2014. №1. С.80. 
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налогообложение, борьба с правонарушениями, внутренние дела, 

внешнеполитическая деятельность и т. д.). 

В-шестых, государственный служащий совершает во многих случаях 

действия (например, принимает управленческие решения, налагает 

взыскания), которые вызывают определенные юридические последствия. 

В-седьмых, деятельность государственных служащих носит, как 

правило, непроизводственный характер. Она воздействует на сознание 

людей, влияет на экономическую жизнь, на технологические процессы 

производства, организацию и деятельность трудовых коллективов. 

Совокупность упомянутых признаков позволяет сформулировать 

следующее определение. Государственным служащим является гражданин 

Российской Федерации, занимающий в установленном федеральным 

законодательством и законодательством субъектов Федерации порядке 

включенную в штат должность в структуре государственной администрации 

(исполнительной, законодательной и судебной власти), имеющий 

квалификационный разряд (специальное звание, ранг, чин, степень, класс), 

заключивший с государственным органом трудовой договор (принявший 

присягу на верность Российской Федерации), осуществляющий от имени 

государства, предоставленные ему функции и полномочия (в том числе и 

государственно-властные), получающий денежное содержание (заработную 

плату) и имеющий гарантированный государством социально-правовой 

статус. 

Правовой статус государственного служащего определяется его 

правами и обязанностями, закрепленными российским законодательством. 

Основным нормативным актом, определяющим правовое положение 

федерального государственного служащего и государственного 

гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в том числе 

ограничения, обязательства, правила служебного поведения, 

ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и 

служебных споров устанавливается Федеральным законом «О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 

2004 года N 79-ФЗ.
11

 

В соответствии с данным нормативным актом государственный 

служащий обладает полным объёмом конституционных прав личности и 

гражданина РФ. Общегражданские права и обязанности государственных 

служащих такие же, что и других граждан. Государственные служащие 

пользуются всеми правами и свободами, несут обязанности перед обществом 

наравне со всеми правами и свободами, а также несут обязанности перед 

обществом наравне со всеми гражданами. Вместе с тем поступление на 

государственную службу обусловливает определенные особенности 

осуществления прав и исполнения обязанностей, кроме того, налагает 

определенные ограничения.
12

 

В качестве основного элемента правового статуса государственного 

служащего, раскрывающего демократизм государственной службы и 

обусловливающего ее эффективное функционирование, выступают права 

государственного служащего.
13

 

Права государственного служащего можно разделить на три группы. 

1. Права, обеспечивающие уяснение служащим своего правового 

статуса и его правовую защиту; 

2. Права, способствующие непосредственному выполнению служебных 

обязанностей; 

3. Права, содействующие усилению должностной активности 

государственного служащего, реализации принадлежащих ему 

                                                 
11

 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 г. N79-

ФЗ: в ред. федерального закона от 02.04.2014 №53-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант–плюс». 
12

 См.: Коновалов   А.В.    Сущность   государственной   службы:   история, теория, закон, практика. / А.В. 

Коновалов // М.: Изд-во РАГС, 2005. - С. 238; Чаннов С. Для будущих чиновников //Государственная служба 

№2. С.63. 
13

 См.: Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации / Д.Н. Бахрах // Екатеринбург: 

Издательство Государственной юридической академии, 2004. - С. 134; Никитина А. Профессиональные 

компетенции государственных гражданских служащих в традиционных практиках \\ Государственная 

служба. 2013. №2. С.45. 

 



21 

 

  

конституционных прав и свобод и обеспечивающие социальные гарантии 

служащего.
 14

 

К первой группе прав государственного служащего относятся: 

а) ознакомление с документами, определяющими его права и 

обязанности по занимаемой должности государственной службы, критерии 

оценки качества работы и условия продвижения по службе, а также 

организационно-технические условия, необходимые для исполнения им 

должностных обязанностей; 

б) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

государственной службы, критериями оценки эффективности исполнения 

должностных обязанностей, показателями результативности 

профессиональной служебной деятельности и условиями должностного 

роста; ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о 

своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, 

приобщение к личному делу своих объяснений; 

в) проведение по его требованию служебного расследования для 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство; 

г) право на обращение государственного служащего в 

соответствующие государственные органы или в суд для разрешения споров, 

связанных с государственной службой, в том числе по вопросам проведения 

квалификационных экзаменов и аттестации, их результатов, содержания 

выданных характеристик, приема на государственную службу, ее 

прохождения, реализации прав государственного служащего, перевода на 

другую государственную должность государственной службы, 

дисциплинарной ответственности государственного служащего, увольнения 

с государственной службы; 

д) защита сведений о государственном служащем; 

                                                 
14

 См.: Чанов С.Е., Пресняков М.В. «Справочник кадровика». 2013 г. -    №3. - С. 43-49. 
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е) государственная защита своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 

своей семьи, а также принадлежащего государственному служащему 

имущества. 

Ко второй группе прав государственного служащего относятся: 

а) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; обеспечение 

надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

б) доступ в установленном порядке в связи с исполнением 

должностных обязанностей в государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации; 

посещение в установленном порядке для исполнения должностных 

обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности; 

в) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями; 

г) переподготовка (переквалификация) и повышение квалификации за 

счет средств соответствующего бюджета; 

д) внесение предложений по совершенствованию государственной 

службы в любые инстанции; 

е) право на ношение форменной одежды установленного образца (в 

соответствующих государственных органах). 

К третьей группе прав государственного служащего относятся: 

а) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности; должностной рост на конкурсной основе; 

б) продвижение по службе, увеличение денежного содержания с 

учетом результатов и стажа его работы, уровня квалификации; 

в) пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной службы; 

г) объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 
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д) право на денежное содержание, состоящее из должностного оклада, 

надбавок к нему за классные чины и специальные звания, особые условия 

государственной службы, выслугу лет, а также премии по результатам 

работы; 

е) право на отдых, обеспечиваемое установлением нормальной 

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков (например, право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней; для отдельных 

категорий государственных служащих федеральными законами и законами 

субъектов РФ устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск большей 

продолжительности); 

ж) право на включение в стаж государственной службы 

государственного служащего иных периодов трудовой деятельности; 

з) медицинское обслуживание государственного служащего и членов 

его семьи, в том числе и после выхода его на пенсию; 

и) обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

к) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им 

государственной службы.
15

 

Таким образом, государственный служащий обладает набором прав, 

которые в совокупности с обязанностями являют собой один из важнейших 

элементов административно – правового статуса государственного 

служащего.
 16

 

                                                 
15

 См.: Козбаненко В.А. Правовой статус государственных гражданских служащих: структура и содержание 

/ под. ред. Козбаненко В.А. - М.: ИПК госслужбы, 2003. С.107. 
16

 См.: Манохин. В.М. Служба и служащий в Российской Федерации. Правовое регулирование – М.: 

Юристъ, 1997. С. 37.; Адамович А. Реформирование системы государственной службы Российской 

Федерации// Государственная служба. 2014. №1. С.83. 
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Другим, немаловажным элементом правового положения 

государственного служащего являются обязанности. Осуществляя 

надлежащим образом свои обязанности, используя соответствующие формы 

и методы их реализации, государственные служащие обеспечивают 

соблюдение, исполнение, практическую реализацию, защиту и охрану прав 

граждан.
17

 

Государство, являясь работодателем, нанимает граждан на службу с 

целью возложения на них соответствующих должностных обязанностей, 

исполнение которых необходимо для решения поставленных перед ним 

задач, и наделяет правами в той мере, в какой необходимо для надлежащего 

выполнения обязанностей.
18

 

Круг общих (основных) обязанностей государственного служащего 

сводится к следующему. 

Обеспечение поддержки конституционного строя и соблюдения 

Конституции РФ, реализации федеральных законов и законов субъектов РФ, 

в том числе регулирующих сферу его полномочий. 

Добросовестное исполнение должностных обязанностей; соблюдение 

установленных в государственном органе правил служебного распорядка, 

порядка обращения со служебной информацией; выполнение должностных 

инструкций. Государственный служащий обязан исполнять должностные 

обязанности в соответствии с должностным регламентом.
19

 

Обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов 

граждан. 

Исполнение приказов, распоряжений и указаний выше стоящих в 

порядке подчиненности руководителей, отданных в пределах их 

                                                 
17

 См.: Волженкин Б.В. "Обычный подарок" или взятка? / Б.В. Волженкин // Законность. 1997. - № 4. С.25.; 

Богатырев Е. Нужен ли для государственной гражданской службы моральный кодекс?// Государственная 

служба. 2014..№3. С. 33. 
18

 Новоселова Н.В. Обязанности и права государственного служащего: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2001. 
19

 См.: Козбаненко В.А. Правовой статус государственных гражданских служащих: структура и содержание 

/ под. ред. Козбаненко В.А. - М.: ИПК госслужбы, 2003. С.101. 
 

consultantplus://offline/ref=ADCBE8AC03EC1C4EE01652DF53BC569455AB4793BE85BBBA30868DA5197CA1308F85DF8AA1D51BG3J


25 

 

  

должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных (или 

неправомерных) поручений. 

Поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

Соблюдение норм служебной этики. 

Хранение государственной тайны и иной охраняемой законом тайны, а 

также неразглашение ставших известными государственному служащему в 

связи с исполнением им своих должностных обязанностей сведений, 

затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

Своевременное рассмотрение в пределах своих должностных 

обязанностей обращений граждан и общественных объединений, а также 

предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и 

органов местного самоуправления и принятие по ним решений в порядке, 

установленном федеральными законами и законами субъектов РФ.
20

 

Представлять в установленном порядке сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов 

своей семьи. Вместе с этим были приняты Федеральный закон №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающие государственные 

должности, и иных лиц их доходам»
21

, а также Федеральный закон       №231-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».
22

 

Анализируя действующее законодательство РФ, можно прийти к 

выводу о том, что обязанности государственных служащих сформулированы 

недостаточным образом, что затрудняет их оценку и реализацию. 

Правовой статус органа государственной власти и его представителей 

                                                 
20

 Послание Президента России Д.А. Медведева Федеральному собранию 22.12.2011 // Российская газета. 

2011. 23 ноября 
21

 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам: Федеральный закон от 03.12.2012 г. №230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. - №50 (4 

ч). - Ст. 6953. 
22

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам: Федеральный закон от 03.12.2012         №231-ФЗ: в ред. федерального 

закона Российской Федерации от 05.04.2013 №41-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант–плюс». 
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определяется законодательством, подзаконными актами. В таких актах, 

определяющих обычно компетенцию, основные задачи, функции, 

полномочия, права, обязанности сформулированы в самом общем виде. При 

этом очень часто все юридические элементы статуса, несущие различную 

организационную и правовую нагрузку, не имеют четкого разграничения, что 

является серьезным недостатком российского законодательства.
23

 

Как правило, компетенция органа исполнительной власти не 

описывается его правами и обязанностями, а выражена через формулировки 

"управляет", "прогнозирует", "контролирует", "руководит", "обеспечивает" и 

др. и сводится к выполнению поставленных перед ним функций и задач. О 

правах и обязанностях прямо не говорится.
24

 

Поскольку деятельность органов государственного управления 

сосредоточена на выполнении поставленных перед ними целей и задач, 

успешная реализация которых способствует развитию многих сфер 

управления, необходимо прописать прямые, конкретно-определенные 

обязанности.
25

 

В современных условиях этот аспект очень важен и актуален. 

Содержание обязанностей должно носить конкретно-определенный характер, 

в противном случае затрудняется их реализация.
 26

 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

законодательство, регулирующее правовой статус органов государственной 

власти и государственных служащих, должно не только регламентировать их 

цели, задачи, полномочия и т.д., но и прописывать прямые и конкретные 

обязанности. 
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 См.: Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении (социально-правовой 

аспект). / Е.А. Агеева // Л., 1990 С. 203.; Никитина А. Профессиональные компетенции государственных 

гражданских служащих в традиционных практиках// Государственная служба. 2013. №2. С.44. 
24

 См.: Коршунова И.В. Обязанность как правовая категория: Дис. ... канд. юрид. наук. Абакан, 2004. 
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2.2. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ 

 

Помимо прав и обязанностей, законодательство, определяя статус 

Государственного гражданского служащего, накладывает ограничения и 

запреты. 

Социальная ценность административных запретов и ограничений в 

механизме правового регулирования, особенно в публично-правовой сфере, 

несомненно, высока, в связи с тем, что в правильном соблюдении 

отношений, складывающихся в данной сфере, заинтересованы общество и 

государство. 
27

 

Правовыми ограничениями считают установленные законом пределы, 

выйти за которые нельзя, но в которых могут совершаться любые действия 

либо те, которые предписаны, а все остальные, то есть не предписанные, 

запрещены. Данных ограничений не должно быть в избытке, но без них 

невозможна полноценная и законная самостоятельность, ибо они 

необходимы в качестве средства обеспечения свободы. Они призваны 

преградить путь нарушениям законов.
28

 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в 

случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности государственной 

службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную 

силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной судимости; 

                                                 
27
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3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинской организации; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

10) несоблюдения ограничений, нарушение запретов и неисполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции».
29

 

Также широкое применение в регулировании отношений, 

возникающих на государственной службе, имеет административный запрет.  
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К данному способу регулирования обращаются тогда, когда 

необходимо оградить общество от нежелательного поведения. Как 

отмечается в научной литературе, с помощью правового запрета 

определяются виды деятельности, которые запрещены.
30

 

Как отмечает Ю.Н. Слепченко, для запретов в административном праве 

характерны следующие признаки: 

1) формальная определенность; 

2) общеобязательность; 

3) властность; 

4) взаимовыгодность для общества и субъектов управленческих 

отношений; 

5) пассивный характер желаемого поведения. 

Вникнув в сущность запретов, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, запреты, не предписывая позитивный вариант поведения, проявляют 

себя как категорическое осуждение государством возможного 

правонарушения. Во-вторых, запреты можно рассматривать как юридические 

обязанности участников, поскольку они обязаны воздерживаться от 

совершения антиобщественных поступков. И, в-третьих, запрет дает 

возможность предусмотреть варианты поведения, нежелательные обществу и 

государству. 

Итак, в составе запретительных мер, касающихся деятельности 

государственных гражданских служащих, можно выделить следующие 

группы: 

запреты на осуществление некоторых видов трудовой деятельности: 

участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией; 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательской деятельностью является любая самостоятельная 
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инициативная деятельность государственных служащих, которая 

осуществляется на постоянной основе посредством как личного выполнения 

работ, так и вложения средств в предприятие в предусмотренных законом 

формах, причем направленная на получение личного денежного дохода; 

после увольнения с гражданской службы, в случае замещения 

должностей гражданской службы в течение двух лет замещать должности, а 

также выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в 

должностные обязанности гражданского служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

запреты, связанные с обеспечением режима безопасности: 

использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;  

разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями. 
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запреты, связанные с осуществлением политико-агитационной 

деятельности (запреты, связанные с принципом внепартийности 

государственных служащих): 

использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это 

не входит в его должностные обязанности; 

создавать в государственных органах структуры политических  партий, 

других общественных объединений (за исключением профессиональных 

союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и 

религиозных объединений или способствовать созданию указанных 

структур; 

запреты, связанные с реализацией права на свободу слова: 

допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения 

вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, 

если это не входит в его должностные обязанности; 

запреты, связанные с использованием преимуществ должностного 

положения, куда помимо запретов, указанных в п. 4 данной классификации, 

входит также: 

запрет выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 

пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными 
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органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и государственными органами других 

государств, международными и иностранными организациями.
 31

 

запреты на получение дополнительных доходов: 

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные 

бумаги, по которым может быть получен доход;
 32

 

получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 

Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных ч.3, п.1, ст. 575 ГК РФ.
33

 

Еще одно ограничение – прекращение исполнения должностных 

обязанностей в целях урегулирования служебного спора. Государственный 

служащий не вправе участвовать в забастовках как способе разрешения 

проблем, возникающих в системе государственной службы. В случае 

разрешения государственным служащим бастовать, государство получит 

«внутреннего врага», способного в одно мгновение разрушить 

государственность, внести дисгармонию в общественные и экономические 

отношения. Государственный служащий предупреждается при поступлении 

на государственную службу о таком правоограничении и принимает, таким 

образом, его добровольно. 
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Вместе с тем, законодательство в данном случае противоречиво. В 

нашем государстве отсутствует институт забастовки на государственной 

гражданской службе как крайняя форма разрешения коллективного 

служебного спора.
 34

 

В большинстве случаев в научной и учебной литературе, посвященной 

исследованию нормативно-правового регулирования государственной 

гражданской службы, возможность проведения забастовок 

государственными гражданскими служащими не признается. Сторонники 

такой позиции, отрицая право на забастовку, утверждают, что 

"государственный служащий ограничен в требованиях к государству, так как 

сам олицетворяет государство".
35

 

Некоторые ученые, освещая правовой статус гражданских служащих, 

не только отрицают право на забастовку гражданских служащих, но идут 

значительно дальше и не признают любую возможность коллективного 

проявления и оформления интересов государственных гражданских 

служащих. В частности, утверждается, что на государственной гражданской 

службе не может быть ни коллективных договоров, ни профсоюзных 

организаций.
36

 

Современное законодательство о государственной гражданской службе 

ничего не говорит о возможности возникновения коллективных служебных 

споров на государственной гражданской службе. Вот почему этот вопрос, в 

силу прежних консервативных подходов, полностью остается вне поля 

зрения или отрицается без каких-либо аргументированных и взвешенных 

доводов. 

Установление ограничений и запретов на государственной службе 

соответствует международным правовым актам. В соответствии со ст. 29 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 
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ООН 10 декабря 1948 г., допускаются ограничения прав и свобод, которые 

устанавливаются законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе. 

Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что специфика 

государственной службы Российской Федерации как профессиональной 

деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных 

органов предопределяет особый правовой статус государственных служащих 

в трудовых отношениях. Регламентируя правовое положение 

государственных служащих, порядок поступления на государственную 

службу и ее прохождения, государство вправе устанавливать в этой сфере и 

особые правила. Установление таких правил (специальных требований) 

обусловлено задачами, принципами организации и функционирования 

государственной службы, целью обеспечения поддержания высокого уровня 

ее отправления (в том числе за счет обновления и сменяемости 

управленческого персонала), особенностями деятельности лиц, 

исполняющих обязанности по государственной должности государственной 

службы. 

При этом Конституционный Суд РФ признает установление 

ограничений прав государственных служащих обоснованным при наличии 

компенсации в виде повышенных льгот и гарантий социальной 

защищенности. 

 

2.3. ГАРАНТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

 Эффективность системы государственной службы лежит в основе 

эффективности государства, практические задачи которого решают 

государственные служащие. При этом успех осуществляемой 
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государственными служащими деятельности по реализации функций 

государства напрямую зависит от адекватного современным реалиям 

регулирования их правового положения, наличия целостной системы 

государственных гарантий и реального механизма их обеспечения. 

Закрепленный на законодательном уровне перечень государственных 

гарантий гражданских служащих выступает фактором повышения 

эффективности государственного управления и отражает качественные 

характеристики профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих. 

Система гарантий на государственной службе призвана в определенной 

мере компенсировать государственному гражданскому служащему те 

материальные потери, которые обусловлены экономическими 

ограничениями. Так, заметный интерес представляет постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 1999 г.           

№19-П, в котором отмечается, что гарантии и льготы, предусмотренные для 

государственных служащих, призваны компенсировать ущерб, наносимый 

принципу равенства введением отдельных ограничений их прав и свобод.
37

 

Гарантии, предоставляемые через правовые нормы, важны для 

социального признания важности и ответственности труда государственных 

гражданских служащих. Система материально-финансовых гарантий сегодня 

- это действующая система, повышающая престиж государственной службы 

как социально-правового института.
38

 

Установленные для государственных служащих гарантии по своей сути 

не являются привилегией, а являются составной частью служебного 

статуса.
39

 

                                                 
37

 По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. 

Антропова, а также запросом Вахитовского районного суда города Казани: постановление 

Конституционного Суда РФ от 27 декабря 1999 г. № 19-П // Собрание законодательства РФ - 2000. - № 3. - 

Ст. 354. 
38

 См.: Неупокоев М.Д. Социальные гарантии государственных гражданских служащих: социологический 

анализ: дис. ... канд. соц. наук. М.:004. С. 23. 
39

 См.:Тараканов А. Гарантии для государственных служащих: понятие и соотношение с другими 

категориями / А. Тараканов // Государственная служба. 2003. - № 1. - С. 127. 
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В рамках системы государственной службы существует несколько 

подходов к пониманию гарантий. Так, по мнению Д.М. Овсянко, к гарантиям 

применяются «меры экономического, социального, организационного и 

правового характера, направленные на реализацию как должностных, так и 

общих прав и обязанностей государственного служащего».
40

 

С точки зрения Ю.Н. Старилова, гарантии - это «установленные в 

законодательстве основные положения, характеризующие социально-

правовую сторону статуса государственного служащего».
41

 

По мнению А.И. Турчинова, гарантии государственных служащих - это 

средства, способы и условия, обеспечивающие предоставление им прав в 

области социально-трудовых отношений.
42

 

Гарантии государственных служащих - это комплекс финансовых, 

организационных, социальных и стимулирующих мероприятий государства, 

направленных на обеспечение государственным служащим условий для 

эффективного исполнения своих обязанностей и закрепление на 

государственной службе в течение всего периода работы.
43

 

Система гарантий государственного гражданского служащего 

представляет собой их распределение по видам, которые позволяют выявить 

новые особенности и характерные черты. 

М.Б. Добробаба предлагает следующую классификацию гарантий:
44

 

1) гарантии служебно-правовой защиты на период прохождения 

службы; 

2) гарантии социально-экономического характера на период 

прохождения службы; 

3) гарантии социально-бытового характера после окончания службы. 

                                                 
40

 См.: Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учеб. пособие / Д.М. Овсянко - М.: 

2005. - С. 41. 
41

 Словарь иностранных слов / под ред. А.Г. Спиркина. 14-е изд., испр. М.:, 1987. 
42

 См.: Турчинов А.И. Управление персоналом: учебник / А.И.  Турчилов. - М.:, 2003.  С. 215. 
43

 См.: Панин И.Н., Вагина Л.В. Социальная защита кадров в процессе реформирования госслужбы / И.Н. 

Панин, Л.В. Вагина // Труд и социальные отношения. 2003.- № 2.- С. 47. 
44

 См.: Добробаба М.Б. Административные правоотношения с участием государственных гражданских 

служащих субъектов Российской Федерации    / М.Б. Добробаба // Краснодар, 2010. - С. 107-108. 
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К гарантиям служебно-правовой защиты на период прохождения 

службы относятся: условия прохождения гражданской службы, 

обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с 

должностным регламентом; право на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку с сохранением на этот период 

замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания; 

замещение иной должности гражданской службы при реорганизации или 

ликвидации государственного органа либо сокращении должностей 

гражданской службы; защита государственного служащего и членов его 

семьи от угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей и др. 

Гарантии социально-экономического характера на период прохождения 

службы включают: право гражданского служащего на своевременное и в 

полном объеме получение денежного содержания; отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том 

числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет; 

обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 

гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной 

нетрудоспособности; выплаты по обязательному государственному 

страхованию; возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками; возмещение расходов, связанных с переездом 

гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при 

переводе гражданского служащего в другой государственный орган; 

государственное пенсионное обеспечение. 

В число гарантий социально-бытового характера входят: 

единовременная субсидия на приобретение жилой площади один раз за весь 
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период гражданской службы; транспортное обслуживание, обеспечиваемое в 

связи с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории 

и группы замещаемой должности гражданской службы и др. 

Важной особенностью государственных гарантий на гражданской 

службе является то, что закон подразделяет их на основные и 

дополнительные. Если говорить об основных гарантиях, то они являются 

общими статутными гарантиями для всех государственных гражданских 

служащих и не обусловлены ничем иным, кроме принадлежности лица к 

корпусу государственных гражданских служащих. 

Перечень государственных гарантий государственных служащих 

рассмотрен в главе 11 ст. 52 Федерального закона №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Более подробно рассмотрим некоторые виды государственных 

гарантий. 

1. Равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели 

оценки эффективности результатов профессиональной служебной 

деятельности при замещении соответствующих должностей гражданской 

службы, если иное не установлено ФЗ «О государственной гражданской 

службе...». 

Указанная гарантия предполагает отсутствие какой-либо 

дискриминации в сфере оплаты труда, а также наличие объективных 

оценочных критериев, по которым можно делать выводы об итогах 

выполнения обязанностей. 

1. В качестве мер, которые необходимо предпринять, чтобы повысить 

эффективность данной гарантии, можно назвать следующие: установление 

равноценного размера оплаты труда для государственных служащих всех 

органов власти в соответствии с занимаемыми должностями; выработка 

объективных сопоставимых показателей оценки эффективности результатов 

профессиональной служебной деятельности; разработка системы гарантий и 

единообразного подхода к определению уровня доходности в различных 
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сферах государственной службы; увеличение заработной платы; толкование 

понятий «сопоставимые показатели оценки эффективности результатов 

деятельности» с определением критериев и параметров оценки; разработка 

единых показателей оценки эффективности служебной деятельности в 

конкретном государственном органе (учреждении) и методики их анализа в 

целях обеспечения справедливой оплаты в зависимости от объема 

проделанной работы. 

2. Право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме 

получение денежного содержания. 

В качестве мер по повышению эффективности данной гарантии можно 

предложить выработать одинаковые подходы к определению уровня 

заработной платы в различных сферах государственной службы (налоговая 

служба, ФРС, прокуратура, суд (аппарат) и др.)  

3. Условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие 

исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным 

регламентом. 

Гражданскому служащему гарантируется предоставление условий 

прохождения гражданской службы, обеспечивающих исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом. 

Создание условий, обеспечивающих надлежащее исполнение гражданским 

служащим своих должностных обязанностей, означает, обязанность 

представителя нанимателя обеспечить не только безопасные условия 

прохождения гражданской службы (безопасные условия труда), но и 

соответствующие организационно-технические условия для исполнения 

гражданским служащим своих должностных обязанностей (наличие 

помещения, оборудованного соответствующей мебелью, предоставление 

оргтехники, обеспечение канцелярскими принадлежностями и т.п.). 

Что касается обеспечения безопасных условий труда гражданского 

служащего, то следует отметить, что анализируемый Закон подробно не 

регламентирует вопросы, связанные с охраной труда гражданских служащих. 
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Поэтому нормы Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы 

трудового права по вопросам охраны труда, в том числе по обеспечению 

прав работников на безопасные условия труда, должны применяться к 

отношениям, связанным с гражданской службой. В связи с этим на 

представителя нанимателя должны распространяться обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников, 

установленные ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков. 

Это, безусловно, важная государственная гарантия, позволяющая 

реализовать право на отдых.
45

 

5. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского 

служащего и членов его семьи в другую местность при переводе 

гражданского служащего в другой государственный орган. 

Важной новеллой действующего законодательства о государственной 

гражданской службе является принятие Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной 

гражданской службе»
46

, который устанавливает гарантии и компенсации в 

связи с проведением ротации. 

Так, при необходимости переезда гражданского служащего в другую 

местность ему и проживающим совместно с ним членам семьи 

гарантируются возмещение расходов, связанных с переездом, за счет средств 

                                                 
45

 Определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 11.08.2008 года по 

делу № 33-5482 / Обзор судебной практики по спорам, вытекающим из служебных отношений на 

федеральной государственной гражданской службе // отв. ред. С.Д. Хазанов. М., 2010. С. 16. 
46

 См.: Барцица И.Н. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации: учебник / 

И.Н. Барцица - М.: РАГС, 2007. - С. 371. 
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государственного органа, в который он направляется, а также (после 

окончания срочного служебного контракта) органа, в котором он замещал 

последнюю должность гражданской службы. Кроме того, в случае переезда 

предусматривается обеспечение гражданского служащего служебным жилым 

помещением, а при отсутствии такого помещения по новому месту службы - 

возмещение расходов за наем (поднаем) жилого помещения. 

Помимо этого, важной гарантией права гражданского служащего на 

жилище служит положение закона, согласно которому договор социального 

найма жилого помещения с гражданским служащим по прежнему месту 

службы не может быть расторгнут по инициативе наймодателя в течение 

срока действия срочного служебного контракта о замещении должности 

гражданской службы в порядке ротации.
47

 

Таким образом, указанный закон, безусловно, имеет значение для 

социально-правовой защиты государственных гражданских служащих. 

Однако пока преждевременно говорить о его эффективности, поскольку 

отсутствует правоприменительная практика. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»  в ст. 53 допускает установление 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

дополнительных государственных гарантий для гражданских служащих 

субъекта Российской Федерации. 

Так в ст.12 Закона Алтайского края №78-ЗС от 28.10.2005 «О 

государственной гражданской службе Алтайского края» предусмотрены 

дополнительные государственные гарантии гражданских служащих.
48

 

Гражданские служащие Алтайского края имеют право на: 

1) дополнительное профессиональное образование с сохранением 

на этот  период  замещаемой  должности  гражданской  службы  и  денежного 

                                                 
47

 См.: Копылова Э.Е. Операция «Ротация» / Э.Е. Копылова // Южно-уральская панорама. 2011. - №7.С.37. 

 
48

 О  государственной  гражданской  службе  Алтайского  края:  Закон Алтайского края от 28.10.2005 №78-

ЗС: в ред. Закона Алтайского края от 11.03.2013 №32-ЗС [Электронный ресурс] // СПС «Консультант–

плюс». 
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содержания; 

2) транспортное обслуживание в связи с исполнением должностных 

обязанностей, обеспечиваемое в зависимости от категории и группы 

замещаемой должности гражданской службы, а также компенсацию за 

использование личного транспорта в служебных целях и возмещение 

расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, 

установленных нормативным правовым актом Администрации Алтайского 

края; 

3) замещение иной должности гражданской службы при сокращении 

должностей гражданской службы или упразднении государственного органа 

Алтайского края в соответствии со статьей 31 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации"; 

4) единовременную субсидию на приобретение жилого помещения 

один раз за весь период гражданской службы в размере, порядке и на 

условиях, устанавливаемых нормативным правовым актом Администрации 

Алтайского края; 

5) выплату ежемесячной надбавки: 

а) за ученую степень кандидата наук - в размере 10 процентов от 

установленного денежного содержания по замещаемой гражданским 

служащим должности, но не более 3000 рублей; 

б) за ученую степень доктора наук - в размере 25 процентов от 

установленного денежного содержания по замещаемой гражданским 

служащим должности, но не более 7000 рублей; 

6) компенсацию в размере четырехмесячного денежного содержания 

при освобождении от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнении с гражданской службы в связи с истечением срока действия 

срочного служебного контракта, заключенного в соответствии с пунктом 1 

части 4 статьи 25 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации". 

6. В случае смерти гражданского служащего его семья  имеет  право  на 
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получение единовременного пособия в размере пятнадцати минимальных 

размеров оплаты труда, установленных федеральным законом. 

7. В случае смерти супруга или близких родственников (родителей, 

детей) гражданскому служащему оказывается единовременная материальная 

помощь в размере семи минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законом. 

Однако, такая гарантия как предоставление единовременной субсидии 

на приобретение жилого помещения, в Алтайском крае не действует. Для 

выполнения данной гарантии необходимо принятие дополнительных 

нормативных актов. 

Следует отметить, что дополнительные государственные гарантии 

предоставляются только в период прохождения гражданской службы, 

поскольку действующим федеральным законодательством не предусмотрена 

возможность установления нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации дополнительных гарантий для гражданских 

служащих после прекращения гражданской службы.
49

 

Предоставление государственных гарантий дает возможность человеку 

почувствовать себя защищенным от каких-либо негативных проявлений. 

Таким образом, государственный служащий, как и любой другой 

гражданин России, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

имеет право на социальную защиту. Государственному служащему в силу его 

профессиональной принадлежности обеспечиваются нормальные условия 

для жизни и труда, выражающиеся в виде государственных гарантий. 

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И НЕКОТОРЫЕ 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

                                                 
49

 См.: Шпаковский Ю.Г., Романов Е.Ю. Социальная защита государственных служащих в современной 

России / Ю.Г. Шпаковский,   Е.Ю. Романов// Право и безопасность. 2005. - № 3(16). - С. 51. 
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В Российской Федерации проблемы, стоящие перед государственной 

гражданской  службой Российской Федерации, были определены еще в 

Концепции реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации, утвержденной в августе 2001 г. Среди них: 

 отсутствие целостной системы государственной службы — и на 

федеральном уровне, и на уровне субъекта РФ она осуществляется как 

служба в отдельном органе государственной власти; 

 наличие противоречий в законодательстве о государственной службе; 

 недостаточная эффективность деятельности органов государственной 

власти и их аппаратов; 

 снижение престижа государственной службы и авторитета 

государственных служащих; 

 слабое использование современных технологий государственного 

управления, в том числе информационных, отвечающих задачам 

реализации масштабных общегосударственных программ и проектов; 

 непоследовательность кадровой политики в сфере государственной 

службы; 

 низкая эффективность механизма профилактики коррупции и борьбы с 

ней, а также правовых и организационных мер контроля деятельности 

органов государственной власти и их аппаратов со стороны 

гражданского общества; 

 несоответствие социального и правового положения государственного 

служащего степени возлагаемой на него ответственности и уровню 

законодательных ограничений, существующих на государственной 

службе; 

 отсутствие надлежащей регламентации деятельности органов 

государственной власти, их аппаратов и государственных служащих, 
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что способствует бюрократизации отношений между органами 

государственной власти, структурными подразделениями аппарата 

органа государственной власти, а также между органами 

государственной власти, гражданами Российской Федерации и 

структурами гражданского общества; 

 информационная закрытость деятельности органов государственной 

власти; 

 неразработанность механизмов взаимосвязи государственной службы с 

муниципальной службой. 

 Перечисленные проблемы, к сожалению, не решены до настоящего 

времени. Об этом свидетельствует федеральная программа «Реформирование 

и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009—

2013 годы)». Реформирование системы государственной службы Российской 

Федерации фактически идет с 2003 г., но большинство проблем осталось. Это 

говорит о невысокой эффективности работы государственных структур, 

которые ответственны за реализацию федеральных программ 

реформирования государственной службы России. 

И, тем не менее, за последние годы была проделана большая работа по 

реализации в жизнь Концепции и Программы реформирования 

государственной службы — и в законодательном, и в организационном 

отношении. Прежде всего были устранены внутренние противоречия и 

пробелы в регулировании ряда ключевых вопросов государственной службы 

— поступления на государственную службу, порядка ее прохождения, 

регламентации деятельности чиновников, их пенсионного обеспечения, 

государственных гарантий и т.п. 

В настоящее время, когда Россия подошла к новому этапу в развитии 

современного российского государства и обладает более широкими 

возможностями в решения масштабных, общенациональных задач, 
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необходимо ставить долгосрочные цели, в том числе и в реформировании 

государственной службы. 

Другой, не менее важной проблемой и составляющей реформы 

государственной службы является изменение положения (статуса) и роли 

государственного служащего в системе государственной службы. 

В федеральных законах о государственной службе этой проблеме 

уделяется заметное внимание. Вместе с тем сами служащие испытывают 

неуверенность в исходе этих изменений, поскольку стремление 

регламентировать государственную службу и ограничить ее функции 

обеспечением полномочий государственных органов может оказать 

негативное влияние на созидательную энергию, предприимчивость и вол 

государственных служащих 

Следовательно, направление преобразований в государственной 

службе должно идти по пути повышения эффективности государственной 

службы в интересах развития гражданского общества и укрепления 

государства. В этом состоит ее генеральная, стратегическая цель. Именно под 

эту стратегическую цель и необходимо выстроить систему задач. 

Все еще за рамками реформы государственной службы остается проблема 

взаимоотношений государства и бизнеса. Ее решение зависит не столько от 

государственных служащих, сколько от высшей государственной власти и 

сообщества предпринимателей.  

Дальнейшие шаги реформы государственной службы, т.е. достижение 

поставленных в ней целей и задач, зависит от ряда обстоятельств, которые в 

настоящее время ей мешают. К ним следует, прежде всего, отнести 

коррупцию, существующую во всех видах государственной службы и на всех 

ее уровнях. Факты свидетельствуют о том, что коррупция глубоко проникла 

в административные, правоохранительные и судебные органы страны. Ее 

масштабы и последствия стали столь велики, что поставили под угрозу само 

существование России как единого федеративного государства. 
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По мнению экспертов, усложняет реформу государственной службы 

отсутствие системности, несинхронность проводимых реформ в сфере 

государственного и муниципального управления, в частности отставание 

федеральной реформы: изменения системы отношений между управлением и 

властью, разделение ответственности и компетенции между уровнями и 

субъектами управления и власти. 

Нельзя сбрасывать со счетов и проблему этики поведения чиновников. 

Выбор — поступить по закону или нарушить его — чиновник, в конечном 

счете, делает сам. 

Основными причинами существования проблем и недостатков в 

системе государственной службы России являются: отсутствие целостной 

системы государственной службы, научно обоснованной и апробированной 

методики применения норм законодательства о государственной службе; 

отсутствие системы управления государственной службой и неэффективное 

управление ею; неприспособленность функций государственного аппарата 

для решения стратегических задач государства незнание чиновниками 

современной науки управления; закрытость государственного аппарата от 

гражданского общества. 

Современная государственная гражданская служба России 

унаследовала ряд отрицательных черт, присущих императорской и советской 

системам государственного управления: господство должностной и 

патронатной систем прохождения службы; отсутствие четких целей и задач 

государственной службы, критериев ее оценки; недооценку места и роли 

государственной службы в системе власти и управления; возложение на 

политиков части функций государственной службы, к выполнению которых 

они не приспособлены; недооценку специализации должностей; 

ограниченность перспектив служебной карьеры; личную зависимость 

служащих от вышестоящих должностных лиц; их материальную зависимость 

от клиентов и в связи с этим высокий уровень коррупции; отсутствие 

гарантий против произвольных увольнений; личную систему всех 
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назначений. Это снижает возможности государственной службы в 

повышении уровня и качества государственно-управленческих процессов. 

Наличие указанных проблем негативно влияет на государственную 

гражданскую службу, на качество государственного управления. 

С нормативной точки зрения основные направления реформирования и 

развития системы государственной службы Российской Федерации 

определены в указе Президента РФ «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009—2013 годы)». 

Для ускорения реализации федеральной программы реформирования 

государственной службы необходимо повысить темп реформирования и 

ответственность государственных структур за выполнение плана реформ. 

Целесообразно активизировать работу комиссий по разработке и внесению в 

Государственную Думу проектов федеральных законов, предусмотренных 

федеральной программой: о государственной военной службе, 

государственной правоохранительной службе. Также следует обратить 

внимание на принятие нормативных правовых актов по кадровому резерву 

государственной службы, ряду других документов, предусмотренных 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Важны два направления, по которым следует повышать 

профессионализм и действенность персонала государственной службы, — 

специализация в области функционирования управляемых объектов и 

специализация в области функционирования и организации субъектов 

государственного управления (государства, государственной власти, 

государственного аппарата), т.е. знание всего того, что сегодня связано с 

государственным управлением и управлением персоналом. В современных 

условиях для управления обществом требуется не эмпирический, а 

рациональный способ мышления государственных служащих, основанный не 

на традициях, а на знаниях. 

Современный рационализм в государственной службе означает: 
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 использование комплексного подхода в анализе и оценке 

управленческих ситуаций, в исследовании и выборе вариантов 

управленческих решений, в поисках и применении форм, методов и 

ресурсов их практического исполнения; в жизни всегда существует 

многообразие вариантов действия по одному и тому же вопросу, 

проблема состоит в умении найти лучший; 

 постоянное и упорное стремление к оптимизации всех элементов и 

взаимосвязей в субъекте и объекте государственного управления; нам 

пора осознать, что мы вступили в эпоху дефицита всех ресурсов и 

только их оптимальное использование способно поддержать 

благосостояние и надежный социально-экономический и духовный 

рост; 

 смешение акцента с материальных — природных — ресурсов на 

ресурсы, заложенные в человеческом потенциале: в способностях и 

талантах людей, в их образовании, умении качественно и продуктивно 

трудиться, в развитии и полном использовании их творческих 

способностей; 

 повышение требовательности и ответственности персонала 

государственных органов за результаты, последствия и эффективность 

их управленческих решений и действий. 

Следовательно, в интересах государственного управления все 

преобразования в системе государственной службы необходимо вести с 

позиций формирования интеллектуального ядра в государственном аппарате, 

рациональности мышления и деятельности чиновников. 

По мнению специалистов, реализация новой Федеральной программы с 

учетом ее продления. в конечном счете обеспечит: 

 создание единой целостной системы государственной службы 

Российской Федерации с учетом социально-политических, 

экономических, культурных и национальных особенностей страны; 
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 кардинальное повышение эффективности государственной службы в 

интересах укрепления государственности, развития гражданского 

общества и обеспечения достойного уровня жизни каждого гражданина 

страны; 

 формирование высокопрофессионального штага государственных 

служащих, владеющих современными управленческими и 

информационными технологиями; 

 создание современной системы управления государственной службой 

Российской Федерации. 

Новые подходы, которые реализуются в ходе реформирования 

государственной службы, должны обеспечить приведение системы 

государственной службы в соответствие со сложившимися социально-

политическими, экономическими, культурно-историческими условиями и 

международно-правовой практикой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение теоретических источников, действующего законодательства, 

практики позволило сделать следующие  выводы. 

В современной литературе, не нашло свое место определение сущности 

государственной гражданской службы, но российское законодательство 

закрепило такое понятие, но и оно постоянно изменялось на протяжении 

времени. Это говорит о том, что государственная гражданская служба 

постоянно находится в динамическом состоянии и совершенствуется, 

добавляется объем полномочий и гарантий государственных гражданских 

служащих. 

Правовой статус государственного гражданского служащего 

раскрывается через права, обязанности, гарантии государственного 

гражданского служащего, а также запреты и ограничения, связанные с 

государственной гражданской службой.  

Необходимо создать целостную систему государственной службы 

Российской Федерации посредством завершения реформирования ее видов и 

создания системы управления государственной службой, формирования 

высококвалифицированного кадрового состава государственной службы, 

обеспечивающего эффективность государственного управления, развитие 

гражданского общества и инновационной экономики.  

Для решения существующих проблем нужно:  

 создать единую систему научно-методического обеспечения и оказания 

консультативной помощи по вопросам государственной службы, в 

целом, и гражданской, в частности;  

 оптимизировать процедуру участия независимых экспертов в работе 

конкурсных и аттестационных комиссий, а также комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов;  

 выработать оптимальную систему взаимодействия институтов 

гражданского общества и средств массовой информации с 
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государственными органами, исключающую возможность 

неправомерного вмешательства в деятельность государственных 

служащих; 

 разработать процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения 

государственных служащих;  

 разработать и ввести антикоррупционные стандарты в виде 

установления для государственной и муниципальной службы единой 

системы обязанностей, запретов и ограничений, направленных на 

предупреждение коррупции; 
50

  

 разработать механизм принятия мер по предотвращению конфликта 

интересов, в том числе после ухода государственного служащего с 

государственной службы;  

 разработать процедуру проведения служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений;  

 регламентировать вопросы повышения денежного содержания и 

оптимизации пенсионного обеспечения государственных служащих;  

Современная государственная служба постепенно претерпевает 

изменения, она постоянно находится «в движении»: изменяется, 

дополняется, в нее внедряются новые технологии и методы кадровой работы, 

повышается эффективность государственной службы. Но данное 

исследование показывает, что на данном этапе правовое регулирование 

государственной гражданской службы нуждается в пересмотре, обновлении 

и усовершенствовании. 

Государственная служба как правовой институт должна обеспечить 

стабильное управление. Она может играть определённую роль в 

стабилизации социально-политической жизни, разрешении политических 

конфликтов, уравновешивании действий различных политических сил.    

                                                 
50

 Об утверждении общих принципов служебного поведения  государственных служащих: Указ Президента 

РФ от 12.08.2002 №885: в ред. Указа Президента от 16.07.2009 // "Российская газета", №152, 15.08.2002. 
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От того насколько эффективным окажется наш государственный 

аппарат, насколько взвешенные и продуманные решения будут принимать 

госслужащие, будет во многом зависеть будущее нашей страны, наша 

дальнейшая история, наша дальнейшая судьба. Необходимо заново 

переосмыслить имеющийся отечественный и международный опыт в сфере 

регулирования государственной службы и сделать соответствующие выводы. 
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