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Введение 

 

Актуальность еще настоящей магистерской или диссертацииобусловлена ролью 

правового регулированиятот труда государственных довод гражданских служащих при 

формировании их или ихихправового статуса.  

В последнее время в законодательстве Российской Федерации произошли 

изменения касающиесятут широкого круга тут вопросов, регулирующих или трудовые 

отношения как государственных служащих: определениено системы государственной или 

службы,но установление квалификационных доход требований к гражданам 

тотзамещающим как  должности государственной тут службы, дополнительных доход оснований 

увольнения. 

Отношенияно применения труда оно государственных гражданских оно служащих 

представляют довод собой пример тот особых «служебных» доход отношений, сущностьоно 

которых заключается в «доводслужении» государству.Эти отношения уже еще не 

могутзаказрегулироваться общимкак трудовым правом, посколькудовод обладают 

определенной как спецификой и но нуждаются в специальных тут нормах права. При этомно тот 

государственная гражданскаяно службаобладает признакамидоход наемного труда,еще 

который имеет тут место в России, как как правило, но под патронажем тут трудового права. 

Целью магистерскойкак диссертацииявляется но исследование правовогокак 

регулирования трудадовод государственных гражданских оно служащихпритот поступлении 

на оно государственную гражданскую еще службу. 

Предметомисследованияеще данноймагистерской тут диссертации являютсятот 

федеральные и региональные или нормативные правовые но акты,научная доход литература, 

судебная заказ практика. 

Объектомисследования довод выступают трудовые но отношения, возникающие тот 

впроцессе довод поступлениягосударственного тут служащего на оно государственную 

гражданскую еще службу, прохождения и прекращения указанных отношений. 

Задачи:  

- определить заказ источники правового как регулирования труда еще государственных 

гражданских тут служащих; 
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- провести анализ как отраслевой принадлежноститот норм o правовом тот положении 

государственных как гражданских служащих; 

- или определить единство и доход дифференциацию в правовом или регулировании 

труда как государственных гражданских оно служащих; 

- проанализировать довод сущность, правовую тут природу и виды как служебных 

контрактов; 

- как определить стороны, или содержание и заключение или служебного контракта cтут 

государственным гражданским еще служащим; 

- провестианализ но особенностей правового доход статуса государственного довод 

гражданского служащего тот при прохождении оно государственной гражданской но 

службы; 

- определить довод оплату труда, но время отдыха, доход служебное время,еще 

вознаграждения и поощрения но государственного гражданского еще служащего; 

- дать анализ еще дисциплинарным взысканиямно при прохождениизаказ 

государственной гражданской службы. 

Методологическую основутут магистерской 

диссертациионосоставилиобщенаучный заказ метод познания и довод основанные на или нем 

частно-доход научные методы:или нормативно-правовой, заказ системно-структурный, доход метод 

сравнительногоили правоведения, исторический доход метод и др.Их применение еще 

позволило рассмотретьдоход трудовые отношения заказ возникающие между как 

государственным служащим и еще представителем нанимателя в или их целостности и заказ 

всесторонности, а так оно же выявить заказ общие и специфические оно черты трудовых как 

отношений государственного или служащего при довод поступлении на но государственную 

гражданскую тот службу. 

В данной магистерской но диссертации были тот исследованытрудыТ.А. Шатова, 

Ю.Н. Старилов,А.В Гришковец,Е.А. Ершоваи др. 

 Диссертациясостоит доход из введения, еще трёх глав, как заключения и спискано 

использованных источников и но литературы. 
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ГЛАВА 1. Общая характеристика и тот правовая основа доход труда 

государственныхили гражданскихслужащих 

 

1.1. Источники правового довод регулирования труда еще 

государственныхгражданскихкак служащих 

 

В настоящее время оно отношения по оно использованию труда тот государственных 

служащих оно регулируется как тут трудовым, так и как административным правом. 

Правовое регулирование тут труда государственных как служащих направленно или на 

обеспечениеили повышения эффективности оно государственного управления,тот 

эффективности осуществления довод функций государства, а довод также c цельютут 

гарантировать защиту еще прав и законных еще интересов лиц, еще занимающих 

государственные тут должности государственной доход службы. 

Совершенствование законодательства, еще регламентирующего служебныетут 

отношения государственных довод гражданских служащих, довод напрямую связано cдовод 

выполнением задачи еще кардинального повышения тот эффективности 

государственной гражданской но службы. 

 Государственные гражданские служащие но принадлежат к числу еще наёмных 

работников. Их труд или регулируется различными оно нормативными актами втот 

Российской Федерации. 

За последнее довод десятилетие в Российской заказ Федерации были но произведены 

существенные тот изменения в сфере или расширения нормативного или регулирования 

государственной оно службы. Была сформирована тут специальная нормативная оно база 

регулирующая тот трудовые отношения или государственных гражданских или служащих. 

К их числу оно относятся: Трудовой но Кодекс Российской оно Федерации, Гражданский 

Кодекс Российской Федерации, ФЗ «Oно государственной гражданскойеще 

службеРоссийской тот Федерации», ФЗ «Oкак системе государственной довод службы 

Российской доход Федерации», ФЗ «Oеще противодействии коррупции», ФЗ «Об еще основах 

обязательного как социального страхования»,заказ Закон Алтайского Края «О 

государственной гражданской службе Алтайского края», Закон Новосибирской 
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Области «О государственной гражданской службеНовосибирской области» и 

др. Их специфика или состоит в том, как что содержащиеся в тут них нормы тот опосредуют 

общественные или отношения, входящие в тут предметы правового оно регулирования 

трудового, довод административного права. 

В ч. 1 ст. 15ТК РФзаказ указывается, чтозаказ особенности правового тут регулирования 

труда тут отдельных категорий довод работников, (в том оно числе и государственных или 

служащих) устанавливаются как настоящим Кодексом и как иными федеральными еще 

законами.Нормы ТК РФ тот использованы придоход описании содержания доход служебного 

контракта, как установлении срока как его действия и тут порядка заключения.  

Правила установления доход испытания при тут приеме на заказ службу, перевод оно на 

другую еще должность и изменение как существенных условий оно контракта, отстранениетут 

от должности, но основания прекращения как контракта, служебное довод время и времяеще 

отдыха, рассмотрение заказ служебных споров и др. также прописаны в оно федеральных 

законах еще на основетот ТК РФ. 

Закон № 79-ФЗ оно является базовым оно федеральным законодательным но актом o 

государственной как гражданской службе. Именно он еще определяет предмет тот любого 

комплексного оно законодательного акта тут субъектов РФ в тут области правовоготут 

регулирования гражданской оно службы. 

Закон № 273-ФЗ закрепил основные принципы противодействия 

коррупции на государственной гражданской службе, а также организационно-

правовые основы предупреждения и борьбы с ней.1 

Закон № 78-ЗС  закрепил, что поступление на государственную 

гражданскую службу в Алтайском Крае основано на общих принципах 

законодательства о государственной гражданской службе. А именно, 

поступление гражданина на государственную гражданскую службу 

осуществляется по результатам конкурса, если иное не установлено законом.2 

                                                             
1 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ ( ред. 28.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ.- 2008- № 6.-Ст. 1065. 
2  О государственной гражданской службе Алтайского края: закон Алтайского Края от 28.10.2005 (ред. 

03.04.2018)  // Собрание законодательства Алтайского Края. - 2005.-№ 50- С. 12. 
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Закон № 265-ОЗ установил специальный перечень ограничений, по 

которым гражданин не может быть принят на государственную гражданскую 

службу, которые соответствуют  ст.16  Закона № 79-ФЗ.3 

Средиподзаконных но актов, регулирующих оно прохождение государственной как 

гражданскойслужбы заказ проект указа или Президента Российской довод Федерации «Обили 

основных направлениях тот развития государственной доход гражданской службыили 

Российской Федерациитот на 2016-2018 годы». 4
но Данный указ заказ направлен нано 

формирование системы еще управления гражданской довод службой на еще основе 

современных доход принципов управления тот персоналом, формированиедовод 

детализированной системы заказ квалификационных требований к доход претендентам наоно 

замещение должностей или гражданской службы и или гражданским служащим,оно 

ориентированной на но эффективное осуществление оно функций государственныхкак 

органов, повышение заказ качества отбора но граждан, претендующих как на замещениеоно 

должностей гражданской еще службы, развитие тут комплексной оценки доход гражданских 

служащих, оно обеспечение непрерывного довод профессионального развитияно 

гражданских служащих, тот повышение престижа тот гражданской службы,тут 

совершенствование системы довод мотивации гражданских тут служащих, дальнейшеедовод 

внедрение антикоррупционных доход мер и применение еще кадровых технологийдовод 

противодействия коррупции заказ на гражданской тут службе, расширениедоход 

информационной открытости тот гражданской службы и как общественного участия, в доход 

том числе cоно использованием информационно-как коммуникационных технологий. 

Правительством Российской тут Федерации в свою или очередь был еще подготовлен 

проект заказ постановления Правительства еще Российской Федерации «заказ Об утверждениионо 

плана мероприятий («доход дорожной карты») как по реализации оно основных направленийеще 

развития государственной доход гражданской службы тут Российской Федерации доход на 

                                                             
3 О государственной гражданской  службе Новосибирской Области: закон Новосибирской Области от 

01.02.2005 № 265-ОЗ / Собрание законодательства Новосибирской  Области.- 2005.- № 54.- С. 13. 
4 Шатова Т. А. Регулирование труда государственных служащих: постановка проблемы / Т.А. Шатова  // 

Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 

г.). - Казань: Бук, 2016.- С. 88 
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2016-2018 годы».5В тот реализации данных заказ мероприятий должны тот участвовать, кактут 

федеральные государственные заказ органы, так и заказ региональные органы и довод органы 

местного оно самоуправления. Их тесное довод взаимодействие позволит тут 

разрешитьпробелы и доход противоречия между или федеральными и региональными заказ 

нормами o гражданской тот службе, и позволить довод создать прочную или единообразную 

нормативную заказ базу регулирующий еще труд гражданских довод служащих. 

Каждый из как выше перечисленных доход нормативно правовых но актов имееттут 

проблемы в регулировании еще труда государственных еще гражданских служащих. К 

ним можно как отнести следующие но проблемы: 

- неоднозначность доход толкования некоторых тот указов и федеральных тот законов;  

- большое довод число изменений и как уточнений, вносимых в еще положения 

федерального довод закона «O государственной как гражданской службе РФ» доход приводят к 

противоречиям заказ положений регионального как законодательства и егодоход 

несоответствию федеральному заказ законодательству;  

- отсутствие еще единого подхода к еще формированию региональноготот 

законодательства субъектами РФ;  

- но строго определенный довод конкурный состав тот аттестационной комиссиитут 

государственных служащих, тот минимальное участие в довод отборе независимыхоно 

экспертов. 

Проанализировав вопрос заказ oисточниках тут правового регулирования еще труда 

государственныхкакгражданскихслужащих заказ можно сделать довод вывод o том, оно что трудеще 

государственных гражданских или служащих регулируется тот обширным кругомили 

нормативно правовых доход актов, что  затрудняет использование  законодательства  

и  приводит  к  проблемам  в правоприменительной практике. Создание 

правовых основ государственной гражданской  службы  и  реформирование  ее  

системы  осуществляются поэтапно, на основе соответствующей программыc  

                                                             
5Об утверждении  плана мероприятий («доход дорожной карты») как по реализации  основных направлений 

развития государственной доход гражданской службы  Российской Федерации доход на 2016-2018 годы: 
Постановление Правительства РФ  от 12.09.2016  (ред. 15.01.2017) // Собрание законодательства РФ.- 2016.- № 

18- Ст. 1240.   
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учетом  отечественного  и  мирового  опыта,  применяемого  в современных 

российских условиях. 

 

1.2. Отраслевая принадлежность как норм o правовом оно положении 

государственныхеще гражданскихслужащих 

 

Проблема квалификации как правового института доход по применению заказ труда 

государственных довод служащих в российской тут правовой науке заказ является весьмазаказ 

актуальной и дискутируемой.Имеются различные довод научные подходы к или вопросу 

об довод особенностях правового довод регулирования труда или государственных гражданских 

служащих, неоднозначно или решаемых правовой еще доктриной. Учитывая масштабили 

научной дискуссии, заказ ее теоретическую и но практическую значимость, тот возникает 

насущная еще потребность в разработке довод научно обоснованного или определения 

правового доход института по но применению труда тот государственных служащих. 

В этой связи доход можно сослаться доход на мнение O.В. Смирнова: «наибольшуютут 

сложность представляет еще отграничение трудового и или административного права вдоход 

части регулирования оно отношений государственной оно службы. Государственный 

служащий, тот как известно, тот может являться, оно как субъектом как трудовых, так иили 

государственно-управленческих довод отношений». Профессиональная или деятельность 

государственных довод гражданских служащих (в но отличие, например, еще от 

военнослужащих) но всегда в той еще или иной тут степени регулировалась тот нормами 

трудового довод права, однако но объем этого или регулирования в разные доход периоды былоно 

различен. 

Отдельные специалисты в но области административного еще права предлагаюттот 

осуществить радикальную как замену трудового заказ права нормамитот административного 

права в как части регулирования доход труда государственных гражданских служащих. 

Так, по довод мнению Ю.Н. Старилова «государственныйоно служащий и его или 

работодатель (государство, как юридическое лицо тут публичного права) тот состоят в 

государственно-как правовом отношении, довод устанавливающем особые довод обязанности и 
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права довод государственного служащего и но работодателя, основанные но на принципах или 

верности, подчинения и или доверия».6 

Д.М. Овсянкорассматриваетзаказ такие отношения в но качестве государственно-тот 

служебных и относит тот ихк предмету заказ регулирования административного идовод 

государственного права. 7 Развивая предложенную но теорию, Ю.Н. Старилов 

настаивает довод на выделении заказ из структуры тот административного права но такой 

подотрасли, оно как «служебное доход право».8 

А.А. Гришковец отмечает, как что статус заказ госслужащих отличаетсяоно 

двойственностью, c одной заказ стороны, они тут являются одними еще из основныхдоход 

субъектов административного тот права, а c другой –тот на них тот распространяется 

трудовое или законодательство.9 

Как отмечают тут некоторые авторы, или сейчас в литературе как активно обсуждается 

но вопрос о формировании «заказ относительного обособленного,или автономного блока доход 

законодательных норм, тот призванных регулировать тут труд государственных и тот 

муниципальных служащих, – довод служебного права, в довод качестве подотрасли но 

административного права». 

В тот то же тот время Е.А. Ершова полагает, но что «анализ тот фактических 

правоотношений заказ между государственными заказ органами и государственнымиеще 

гражданскими служащими, тот думаю, позволяет еще сделать вывод оно по меньшей тут мере o 

дискуссионности тот идеи об тот исключительно публично-тот правовом характеретут 

служебных отношений».10 

заказ Некоторые специалисты но обосновывают представление oеще государственной 

службе тот как комплексном доход межотраслевом правовом или институте. Так, Л.А. 

Чиканова отмечает: «тот Служебное отношение еще рассматривается как оно сложное 

правовое тут явление, состоящее довод из различных но по своей оно природе, но или неразрывно 

связанных или элементов, имеющих но как публично-еще правовой, так и как частноправовой 

                                                             
6 Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. – М.: БЕК, 1996. – С 475. 
7 Овсянко Д.М. Государственная служба. Учебное пособие. – М., Юристъ, 2013 
8 Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. – М.: БЕК, 1996. – С  400. 
9 Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной службы. / А.А. Гришковец //  Журнал российского 

права. 1998, №7,с.24. 
10  Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муни- ципальных служащих в 

России: моно- графия. М., 2008. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» 
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характер. Причем эта или связь такова, как что служебно-доход трудовое отношение но 

находится как но бы внутри тот государственно-служебного (тот публично-правового) еще 

отношения, то еще есть входит в оно содержание последнего».11 

оно Анализируя отраслевую (в как праве) принадлежность или норм, регулирующихтот 

служебные отношения довод работников прокуратуры как как особом тот классе 

федеральной заказ государственной службы в но России, Т.А. Нестерова разделяла оно ту 

точку доход зрения, согласно довод которой «собственно тут трудовыми являются еще отношения, 

относящиеся к довод категории внутренних, тот строящихся по как линии организации ионо 

управления совместным тот трудом. Труд работника доход прокуратуры есть тот труд задоход 

вознаграждение, в экономическом или плане он оно не самостоятельный, или поскольку 

основывается заказ на материальных тот средствах государства оно как работодателя изаказ 

соответственно осуществляется в оно его интересах».12 

тут Рассматривая соотношение тот различных отраслей тот права, регулирующихкак 

прохождение государственной довод гражданской службы в еще антимонопольных 

органах в довод России, А.В. Селиванова в целом оно разделяет позицию Т.А. Нестеровой 

o трудоправовой или природе внутренних еще отношений с участием еще государственных 

служащих в оно антимонопольных органах.13 

Административно-правовые тут нормы предусматривают тот установленные 

государством, оно его органами довод представительной либо как исполнительной власти,довод 

местной администрацией или правила должного или или возможного оно поведения 

субъектов доход административного права, или соблюдение которых как обеспечивается 

специальными тот мерами государственного еще воздействия. 

Нормамадминистративного или права присущи оно следующие характерныеили черты: 

обеспечение тот публичных интересов; но организующее начало в доход системе 

                                                             
11  Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государственной 

гражданской службе: теория и практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. 45 с. 
12 Нестерова Т.А. Правовое регулирование трудовых отношений при прохождении службы в прокуратуре как 

особом классе федеральной государственной службы в России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 1999. 

16 с. 
13 Селиванова А.В. Трудовое право и деятельность антимонопольных органов в России: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Пермь, 2001. С. 20.  
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регулирования заказ управленческих отношений; довод одностороннее властвующееоно 

воздействие на еще субъектов права; оно принудительность.14 

Прежде всего,тот нормы административного оно права регулируют тут общественные 

отношения, тут складывающиеся в сфере доход деятельности органов тут исполнительной 

власти но РФи её тот субъектов. 

Кроме этого, как нормы административного доход права регулируют довод общественные 

отношения, заказ возникающие в процессе тот реализации полномочий довод администрацией 

органов тут местного самоуправления и тут администрацией государственныхеще 

организаций, учреждений, тут предприятий либо те, довод где доля доход государственной 

собственности оно преобладает.  

Большинство норм тут административного права но выступают регуляторомкак 

отношений, которые как складываются при но решении органами довод государственной 

власти но вопросов подбора как кадров, назначение заказ на должности доход персонала, 

определения доход требований предъявляемых к доход государственным служащим,тот 

прохождения службы и т.д.15 

С принятиемЗакона № 79-ФЗ и  Закона № 58-ФЗ произошло доход существенное 

обновление но законодательства o государственнойоно гражданской службе, как но и его тот 

соотношение с нормами заказ трудового права. 

Официально закрепив довод распространение трудового тут законодательства натут 

государственных служащих, доход законодатель подчеркивает или идею комплексногодовод 

регулирования отношений тот по поводу как прохождения государственной заказ службы, 

но довод оставляет при доход этом некоторое как поле для как продолжения научной как дискуссии подоход 

поводу их тут отраслевой принадлежности. Значимость роли заказ трудового права вкак 

этом процессе заказ обеспечивает принятие доход ТК РФ. Заложенный в нем еще подход o 

действии заказ трудового законодательства довод по кругу как лиц почти довод не оставляет тот шансов 

представителям оно административного права или сохранить государственныхтут 

служащих в числе или исключительно своих еще субъектов. 

                                                             
14  Старилов Ю.Н. Общее административное право: учебник. Воронеж: Воронежский Государственный 

Университет, 2007. С. 82-84. 
15  Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции / Ю.Н. 

Старилов, Д. Галлиган. М.- Юрист, 2002, С. 103-105.  
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Согласно ст. 11 ТК РФ как на государственных тут гражданских служащихкак 

действие трудового оно законодательства и иных еще актов, содержащих но нормы 

трудового заказ права, распространяется cеще особенностями, предусмотреннымидовод 

федеральными законамии но иными нормативными но правовыми актами РФ,тот 

законами и иными доход нормативными правовыми оно актами субъектов еще РФо 

государственной еще гражданской службе. Исходя из доход этого мы заказ можем наблюдатьдоход 

субсидиарное применение но норм трудового довод права. 

Благодаря чему доход расширяется нормативная или база законодательства oдоход 

гражданской службе, тот ипри или этом сужается тот сфера применения довод общих нормеще 

трудового законодательства. В настоящее время тот правовая регламентацияили 

государственной службы как имеет споры еще среди учёных но административного и 

трудового но права. 

ТК РФ в ст. 2 в качестве одного тот из основных заказ принципов правовогодоход 

регулирования трудовых и довод иных, непосредственно оно связанных c ними,тут 

отношений закрепил довод свободу труда, доход включая право тот на труд, но который каждыйтот 

свободно выбирает доход или на доход который свободно но соглашается, правоеще распоряжаться 

своими еще способностями к труду, или выбирать профессию и тот род деятельности. 

Многиеадминистративисты как высказываютдостаточно оно спорные 

утверждения,заказ чтоадминистративноееще право служитоно основойвозникновениятот 

различных отраслей как права, в том доход числе трудового. 16  Общеизвестно, чтокак 

трудовое право тут исторически выделилось оно из норм тот гражданского права. 

Знаменитый представитель как трудового права Р.З.Лившицотметил,еще что 

обособление тот трудового права в или самостоятельную отрасль или былопрежде еще всего 

обусловленозаказ необходимостью опосредоватькак отношения наемногоили труда,т.е. 

отношениямеждуно юридическиравноправными заказ субъектами,aтут значит, 

частноправовые.17Р.З. Лившиц считает, еще что административное как право являетсязаказ 

той отраслью, тут которая ближе оно всего примыкает к еще трудовому праву.18 

                                                             
16 Габричидзе Б. Н., Елисеев Б.П. Российское административное право: учебник. М.: Норма, 1998. С. 14- 16.  
17 Лившиц Р. З. Трудовое право России: учебник. М.: Проспект, 1998. С. 22.  
18 Лившиц Р. З. там же, С. 23.  
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Изучив вопрос заказ об отраслевой еще принадлежности норм oзаказ правовом положении 

тут государственных гражданских доход служащих можно еще сделать вывод oно том, что но 

административное и трудовое но право являются еще смежными отраслями,или несмотря 

на еще различные подходы тот учёных административного и еще трудового права. Исходя 

из или изложенного, можно говорить о как соотношение норм но различной отраслевой еще 

принадлежности c доминированием оно норм трудового идовод административного 

права. Следовательно, появляются тут основания о наличии  того еще факта, что или 

правовой институт довод регулирования труда заказ государственных служащих в оно 

объективном смысле тут представляет собой довод не исключительнотот институт какой-как 

либо одной оно отрасли права. 

 

1.3. Единство и дифференциация в довод правовом регулировании но труда 

государственныхдоход гражданских служащих 

 

В современной России как наблюдается процесс как обновления общественныхкак 

отношений, вызванный но изменениями в сфере как экономики, политики идоход 

государственном устройстве. В данных условиях но происходит развитие и 

илипоявление новых или форм общественной тот организации труда, или что свидетельствует 

oдоход расширении сферыеще действия норм еще трудового права. 

Трудовое право, тут сочетающее единство и или дифференциацию, 

централизованное и или локальное регулирование, заказ позволяет максимально оно учесть 

особенности заказ правового опосредования заказ труда различных доход категорий работников 

в довод отдельных областях еще применения труда. Расширение сферы довод действия 

трудового еще права играет но позитивную роль, т.к. позволяет использовать или права и 

гарантии, или применять механизмы еще защиты трудовых тот прав, предусмотренныетут 

трудовым законодательством но при регулировании но отношений, близких ккак 

трудовым.19 

Расширение сферы тут действия норм как трудового права тут неразрывно связано cеще 

                                                             
19  Гусов К.Н. Современные тенденции в развитии трудового права и социального обеспечения // Вопросы 

трудового права. 2006. № 4. С. 12. 
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процессом углубления доход единства и дифференциации оно его норм.В ТК РФ как наряду c 

принципом как равенства прав и еще возможностей работников как без всякойеще 

дискриминации (ст. 2) закреплена дифференциация в как правовом регулированииили 

трудовых отношений довод отдельных категорий доход работников.20 

Единство и дифференциация в оно правовом регулировании оно труда – это тот один 

из еще методов трудового доход права, т.е. способ воздействия оно через нормы но трудового 

права довод на волю оно людей, их довод поведение в нужном как для государства, довод общества, 

работников и заказ работодателей направлении. Единство выражается вкак установлении 

норм тут общего действия или для всех как работников. 21 Оно отражается вно его общих или 

конституционных принципах, в заказ единых основных еще трудовых правах и или 

обязанностях работника и доход работодателей, закрепляемых еще общими 

нормативными тут актами трудового довод законодательства, распространяющимися но на 

всю но территорию страны и доход на всех но работников, где или бы и кем довод бы они тот ни 

работали. 

С принятием Закона № 79-ФЗи Закона № 58-ФЗ  значительно или обновился и 

расширился заказ нормативно-правовой еще объём законодательства oеще государственной 

гражданской заказ службе. Однако обновление но законодательства, регулирующегокак 

государственную, в том доход числе и государственную заказ гражданскую службу, еще не 

создает оно каких-либо или принципиальных препятствий тот для распространения тут на 

данные довод отношения норм тот трудового права cтут определенной их еще дифференциацией. 

Представляется бесспорным еще вывод И.К. Дмитриевой o том, но что в основных 

довод принципах трудового доход права воплощены заказ принципы более доход высокого 

(конституционного) доход уровня, которые с доход точки зрения но содержания выражаютоно 

права и свободы в оно области труда и но тем самым тот непосредственно обусловливаютно 

основные (статутные) как права и свободы или работника и, соответственно,заказ 

работодателя и других тут субъектов трудового заказ права. Диапазон этих как принципов 

достаточно доход широк и многогранен, тут что вполне как объяснимо как доход сложностью и 

                                                             
20  Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
21 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М., 2002. С. 23. 
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многообразием но отношений, составляющих заказ предмет отрасли, оно так и 

особенностями тот метода правового еще регулирования этих еще отношений.22 

Применение в системе но государственной службы как общих начал довод правового 

регулирования еще труда не еще противоречит сущности или государственной службы тут как 

профессиональной тут служебной деятельности. Ст. 11ТК РФ заказ определяет сферудоход 

действия трудового как законодательства и иных довод нормативных правовых тут актов, 

содержащих доход нормы трудового или права по оно кругу лиц.23 

 В отличие от или ранее действовавшей доход редакции новая но редакция ст. 11 ТК РФ доход 

прямо указывает, тут что на довод государственных гражданских как служащих 

распространяется как действие трудового доход законодательства и иных еще нормативных 

правовых доход актов, содержащих доход нормы трудового тот права, c особенностями,тут 

предусмотренными федеральными или законами и иными еще правовыми актамидовод 

Российской Федерации, оно законами и иными или нормативно-правовыми еще актами 

субъектов или Российской Федерации о но государственной гражданской заказ службе. 

Необходимо учитывать, или что сфера доход применения многих заказ конвенций и 

рекомендаций тут Международной организации еще труда (МОТ) в тут полной мерееще 

распространяется на заказ государственных служащих.Конвенция МОТ оно от 27 июня 

1989 г. № 151 «O защите прав оно на организацию и еще процедурах определенияно 

условий занятости но на государственной еще службе» определяет доход государственных 

служащих но как наемных оно работников и содержит тут нормы, регулирующие оно труд 

государственных доход служащих.24 Ст. 1 Конвенции указывает, тут что её но положения 

применяются тот ко всем как лицам, нанятым заказ государственными органами, оно если только 

к еще ним не тут применяются более но благоприятные положения оно других международных 

как трудовых конвенций. 

Таким образом, но закрепленные на доход конституционном и международномили 

уровне общие тот социально-трудовые заказ права и свободы но человека в сфере еще труда 

должны довод признаваться, соблюдаться и как защищаться на довод государственной службе. 
                                                             
22 Дмитриева И.К. Основные принципы трудового права. Автореф. дис. … докт. юрид. на-ук. М., 2004. С. 13. 
23 Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
24 O защите прав  на организацию и  процедурах определения  условий занятости  на государственной службе: 
конвенция МОТ от 27.06.1978  №151/  Сайт  Международной  организации  труда  [Электронный  ресурс]  – 

Электр.  дан.  –  Заглавие  с  экрана.    URL:  http://www.ilo.org  (дата обращения 28.03.2018).   
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Взаимоотношения между еще служащими государства оно должны строитьсяили 

исходя из еще того, что оно по своей доход природе это тут отношения по доход применению трудадоход 

осуществляемого гражданами в заказ интересах государства в еще коллективах 

государственных заказ органов.25 

М.И. Бару отмечал: «тот Единство в основном, оно коренном и существенномдоход 

определяет на еще данном этапе довод путь правового но регулирования трудовыхдовод 

отношений в целом или безотносительно к сфере но приложения общественногооно 

труда».26 

В теории заказ трудового права довод единство и дифференциацию но традиционно 

относили и как относят к числу довод важных характеристик или метода трудового доход права. 

Ю.П. Орловский отмечает, тут что дифференциация как способствует единствуили 

трудового права, а довод единство создает довод условия для или дифференциации правовогодовод 

регулирования труда.27 

О.В. Смирнов, определяя доход критерии дифференциации, довод писал: 

«Дифференциация тут условий труда еще рабочих и служащих в но нормах трудовогодовод 

права проявляется тот главным образом в заказ зависимости от: 1) характера иеще 

особенностей производства (но отраслевая и локальная но дифференциация); 2) 

половозрастных, оно квалификационных и иных оно особенностей рабочих и или служащих 

(субъектная или дифференциация); 3) месторасположения но предприятий … 

(территориальная дифференциация)».28 

В заказ настоящее время в или научной и правовой но литературе обосновываютсятот 

выводы o процессе оно углубления дифференциации в довод правовом регулированиитут 

трудовых отношений. 29  Г.В. Скачкова, анализируя довод вопрос об еще укреплении 

единства и довод расширении дифференциации в тут трудовом праве, доход обоснованно 

утверждает, довод что дифференциация в как правовом регулировании доход трудовых 

отношений, но призванная отразить но как специфические довод особенности характера идоход 

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

Трудовое право. 2005. № 3. С. 30.   
26 Бару М.И. О единстве советского трудового права / М.И. Бару // Вопросы государства и права: сборник 

статей. Вып. 2. М., Юрид.лит. 1974. С. 118. 
27 Иванов С.А., Лифшиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы теории.М., 1978. С. 324. 
28 Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. М., 1977. С. 118.  
29 Саркисова Ж.А. Единство и дифференциация в правовом регулировании труда государственных гражданских 

служащих / Ж.А. Саркисова // Актуальные проблемы  российского права.-2007.-№ 1.- С. 295. 



18 

 

условий труда, тут так и особенности тут правового статуса но различных категорийкак 

работников, является или одной из довод тенденций в развитии тут трудового права,тут 

усиливающейся по тут мере углубления тот рыночных преобразований.30 

В науке трудового тот права обоснованно заказ утвердились понятия «оно специальные 

субъекты еще трудового права», тот отражающие не или только дифференциацию, как но и 

единство но трудовых прав и довод обязанностей. Государственные гражданскиетот 

служащие являются еще специальными субъектами довод трудового права, или правовой 

статус заказ которых является оно отражением дифференциации еще трудового права. 

Государственный гражданский оно служащий имеет как двойной отраслевой или статус.  

C одной стороны, как он выступает заказ как обычный или гражданин, поступающий как на 

государственную но службу и выполняющий или за вознаграждение тут свою трудовуюили 

функцию, c другой – но занимая государственную довод должность, он тут осуществляет 

функции или государства и потому довод действует как тут агент публичной заказ власти, в силуили 

которой его довод решения носят но для всех тот властный и обязательный заказ характер. 

 В ст. 3 Закона № 79-ФЗ тут сказано, что оно государственная гражданская оно служба 

Российскойдовод Федерации (далее доход также - гражданская довод служба) - вид но 

государственной службы,или представляющей собой как профессиональную 

служебную как деятельность граждантот Российской Федерации (довод далее - граждане) тот на 

должностях тот государственной гражданской или службы Российской тот Федерации 

(далее или также - должноститот гражданской службы) довод по обеспечению тут исполнения 

полномочий довод федеральных государственных или органов, государственных еще органов 

субъектов или Российской Федерации, заказ лиц, замещающих довод государственные 

должности или Российской Федерации, и но лиц, замещающих тот государственные 

должности но субъектов Российской тот Федерации.  

Так же в ст. 13 Закона № 79-ФЗ тот говорится о том, заказ что гражданскийзаказ 

служащий – это гражданиндоход РоссийскойФедерации, или взявший на но себя 

обязательства или по прохождениюдоход гражданской службы. Гражданский служащийтот 

осуществляет профессиональную оно служебную деятельность как на должности еще 

                                                             
30 Скачкова Г.В. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм. Автореф. дис. … 
докт. юрид. наук. М., 2003. С. 17.  
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гражданской службы в тут соответствии c актом oкак назначении на тот должность и со тут 

служебным контрактом и заказ получает денежное тот содержание за заказ счет средств доход 

федерального бюджета или или бюджета доход субъекта Российской довод Федерации.31 

Таким образом, как из приведенных но выше легальных тот понятий «гражданская довод 

служба» и «гражданский как служащий» можно тут сделать общий еще вывод o том, довод что 

под тут профессиональной служебной оно деятельностью гражданского еще служащего 

понимается тут осуществление на как постоянной возмездной оно основе трудовойили 

деятельности по тут реализации полномочий довод государственных органов. 

Гражданская служба как является основным и тот единственным (за заказ некоторыми 

исключениями, оно предусмотренными законодательством) или профессиональным, т.е. 

соответствующим образованию и тот профессиональной подготовке, заказ видом 

трудовой оно деятельности конкретного еще лица. 

Единство в правовом но регулировании труда как гражданских служащих доход находит 

свое тот проявление, в первую заказ очередь, в основных довод принципах построения иили 

функционирования всей доход государственной службы, aдовод также гражданскойкак службы, 

установленных еще Законом № 58-ФЗ (ст. 3) и Законом № 79-ФЗ  (ст. 4). 

Основными правовыми тот принципами всей тот системы государственнойдовод службы 

являются: 

- или принцип федерализма;  

- тот принцип законности;  

- заказ принцип приоритета еще прав и свобод но человека и гражданина;  

- довод принцип равного доход доступа граждан к тут государственной службе;  

-принцип единства или правовых и организационных тот основ государственнойоно 

службы;  

- принцип доход взаимосвязи государственной как службы и муниципальнойкак службы;  

- принцип еще открытости государственной оно службы; принципдоход 

профессионализма и компетентности доход государственных служащих и как принцип 

                                                             
31 О государственной гражданской службе российской федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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защиты заказ государственных служащих оно от неправомерного еще вмешательства в ихоно 

профессиональную служебную тот деятельность. 

Наряду с общими еще принципами всей оно государственной службы, как гражданская 

служба довод как единая оно система строится и или функционирует на довод основании такихеще 

принципов, как тут единство правовых и но организационных основ довод федеральной и 

гражданской довод службы субъектов заказ Российской Федерации; довод равный доступдовод граждан 

к гражданской оно службе и равные оно условия ее тут прохождения; стабильность тут 

гражданской службы; но взаимодействие с общественнымикак объединениями и 

гражданами и др.32 

Законодательное закрепление оно приведенных выше доход принципов имеет еще важное 

значение, заказ поскольку они или являются правовой как основой организациионо 

государственной службы, а заказ также деятельности тот государственных служащих,заказ 

включая гражданских еще служащих. 

Благодаря этому но единство правовых и или организационных основзаказ 

государственной службы как обеспечивает единство в тут правовом регулированиидоход 

труда гражданских тот служащих.Профессиональная деятельность тут гражданских 

служащих но имеет специфические доход черты, проявляющиеся доход как в характере итот 

условиях труда, еще так и в особенностях заказ правового статуса заказ гражданского 

служащего. 

Необходимость дифференциации в довод правовом регулировании довод труда 

гражданских доход служащих обусловлена, тут прежде всего, или такими устойчивымино 

факторами, как: или специфика трудовой оно деятельности; особые довод обязанности 

гражданских но служащих, обусловленные довод их правовым тот положением в сферетут 

управления; профессионализм и но компетентность трудовой как деятельности; 

ответственный еще характер труда и как его особое еще значение в связи cтут осуществлением 

указанных еще полномочий; повышенные но требования к профессиональным идовод 

моральным качествам; оно повышенная ответственность оно за осуществлениено властных 

полномочий. 

                                                             
32 Саркисова Ж.А. Единство и дифференциация в правовом регулировании труда государственных гражданских 

служащих / Ж.А. Саркисова // Актуальные проблемы  российского права.-2007.-№ 1.- С. 298. 
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В качестве особенностей доход правового регулирования тут условий труда, 

тутустановленных Законом № 79-ФЗ,  еще можно выделить тут следующее: 

- ведение заказ классификации должностей оно гражданской службы сно 

подразделением их тот на определенные еще категории; 

- в соответствии cдовод замещаемой должностью но гражданской службы вно пределах 

группы довод должностей присвоение заказ гражданским служащим вкак установленном 

порядке довод классных чинов; 

-доход конкретизация квалификационных еще требований к должностямдовод гражданской 

службы: оно уровню профессионального доход образования, стажудовод гражданской службы, тут 

профессиональным знаниям и но навыкам, необходимымно для исполнения или 

должностных обязанностей. 

Дифференциация в правовом или регулировании труда заказ гражданских служащихтот 

проявляется во оно введении норм, оно устанавливающих запреты (но правоограничения), 

связанные cтут гражданской службой. Гражданский служащий или является особымоно 

субъектом трудового но права, правовое оно положение (статус) довод которого 

определяется тот специальным законом.  

Правовой статус еще гражданского служащего заказ имеет свои тут особенности (в 

отличие тут от работника, еще заключившего с работодателем тут трудовой договор) заказ как в 

наделении оно его основными еще правами, так и или возложении на тот него основныхно 

обязанностей. Соответственно нормами, заказ регулирующими специальныйеще 

трудоправовой статус еще гражданского служащего, довод являются либо доход нормы-изъятия, 

но либо нормы-но льготы. Представляется, что оно процесс развитияеще законодательства o 

гражданской тут службе будет еще сопровождаться процессомзаказ углубления 

дифференциации в довод правовом регулировании тот труда гражданскихзаказ служащих, что 

и тут составит предмет доход дальнейших научных тут исследований. 

Проанализировав вопрос тот касающийся единства и как дифференциации в 

правовом довод регулировании труда или государственных гражданских тут служащих 

можно оно сделать вывод oкак том, что в еще настоящее время оно единство и дифференциация тут 

позволяют определить но правой статус заказ гражданского служащего в как регулировании 

его еще труда. Так же заказ они обуславливают или устойчивые факторы заказ присущие 
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государственной заказ службе такиеоно как: специфика довод трудовой деятельности; еще особые 

обязанности тут гражданских служащих, или обусловленные ихтот правовым положением 

в еще сфере управления; еще профессионализм и компетентность или трудовой 

деятельности; тут ответственный характер доход труда и егоили особое значение в но связи c 

осуществлением заказ указанных полномочий;еще повышенные требования к но 

профессиональным и моральным довод качествам; повышенная заказ ответственность за или 

осуществление властных но полномочий. 
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ГЛАВА2 Служебный но контракт с государственным тот гражданским служащим 

 

2.1.Сущность, правовая оно природа и виды довод служебных контрактов 

 

довод Вопрос oтут правовойприродедоход исущностидовод служебногоконтрактатот вспециальнойзаказ 

юридической литературе заказ является остро доход дискуссионным.Можно говорить oкак 

двух позициях тут по вопросу но регулирования государственно-еще служебных 

отношений. 

Первая точка оно зрения основана довод на признании или трудоправового характеразаказ 

отношений между как гражданским служащим и оно соответствующим 

государственным тут органом. 33  Ученые, которые тот придерживаются этой доход точки 

зрения, тут считают, что заказ служебные отношения в еще своей основе доход должны 

регулироваться тот нормами трудового оно права. Как правило заказ этой позициизаказ 

придерживаются представители оно трудового права. Данная позиция оно была 

обоснована в тот трудахC.А. Иванова, Е.Б. Хохлова, С.П. Маврина, Л.А. 

Чикановой, А.В. Гусева. 

Сторонники другой тот точки зрения оно отстаивают качественную или специфику 

государственно-илислужебных отношений, или которая, по оно их мнению, оно диктует 

совершенно или иной поход к тут их правовому заказ регулированию, в корне еще отличный отно 

трудоправового регулирования. Эта позиция, в или частности, была заказ обоснована в 

работах Ю.А. Старилова, А.А. Гришковца, А.Ф. Ноздрачева и некоторыхеще других 

авторов, заказ так называемых еще административистов. 

В настоящее время оно более подробно доход административно-правовая еще концепция 

исследуется и довод развивается в трудах А.А. Гришковца. По его тот мнению, 

потребности или текущего момента еще диктуют необходимость тут усиления 

административного тот начала в деятельности доход государственного аппарата.  

«Имеется в виду тут расширение применения но императивного, в данном заказ случае 

- административного, или метода регулирования доход трудагосударственных но служащих 

                                                             
33 Пресняков В.М. Юридическая природа служебного контракта на гражданской службе: проблемы правовой 

определенности / В.М. Пресняков // Трудовое право.- 2008.- № 9. - С. 53. 



24 

 

за или счет последовательного или сокращения или тут даже полного доход отказа оттут 

использования диспозитивного но метода при доход регулировании государственной тут 

службы.Последний в наибольшей еще степени присущ довод трудовому праву».34 

доход Наиболее ярким или выражением диспозитивного, оно то есть как частноправового 

начала или на государственной но службеА.А. Гришковец, как и оно иные представители или 

административно-правовой тут концепции, считает еще трудовой договор. Отказ откак 

всяких договорных тут отношений на тут государственной службе - тут одно из тот основных 

положений доход административной концепции довод правового регулирования еще служебных 

отношений.  

А.А. Гришковецв этой оно связи видит доход необходимость в принципе тут отказаться 

от еще понятия «наем как на государственную заказ службу», поскольку заказ государственный 

служащий, но по его еще мнению, ни в довод коем случае еще не должен или рассматриваться какзаказ 

наемный работник, еще пусть даже но имеющий существенные тут отличия в своемно 

правовом положении тот от других еще категорий занятых.35 

Основанием жеоно длявозникновения заказ государственно-служебных оно отношений 

должно еще являться не еще трудовое соглашение, aдоход административный акт - тот акт 

назначения доход на должность. Интересные контраргументы доход по этому или поводу 

высказаны Л.А. Чикановой, которая заказ последовательно отстаивает но трудо-

правовуюдовод концепцию регулирования или труда государственных тот служащих.36 

В частности, она но отмечает, что как проведение параллели еще между актом довод 

назначения на но должность и приказом о заказ приеме на как работу не как вполне корректно. 

Согласно ст. 19 ТК РФ, трудовые оно отношения возникают как на основаниикак 

трудового договора в еще результате назначения еще или утверждения еще на должность взаказ 

случаях, предусмотренных заказ законом или заказ иным нормативным тут правовым актом.37 

                                                             
34 Гришковец А.А. Проблемы правового регулирования и организации государственной гражданской службы в 

Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / А.А. 

Гришковец- М.- 2004.- С. 539. 
35 Пресняков В.М. Юридическая природа служебного контракта на гражданской службе: проблемы правовой 

определенности / В.М. Пресняков // Трудовое право.- 2008.- № 9. - С. 54. 
36 Чиканова Л. А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Л.А. Чиканова  // Журнал российского права. - 2005.- № 4.- С. 40-45. 
37  Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
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В этой ситуации тот трудовые отношения как будут возникать довод на основаниизаказ 

сложного юридического довод факта (состава): оно акта o назначении как на должность итут 

трудового договора. По мнению Л.А. Чикановойдля еще возникновения служебного 

еще отношения необходимо тот наличие как довод акта назначения еще на должность, оно так и 

договора (тут служебного контракта), как то есть тут необходим сложный как юридический 

состав. Л.A. Чиканова считает оно служебный контрактили терминологической 

особенностью еще трудового договора довод на гражданскойеще службе.38 

Сущность и правовая довод природа служебного тут контракта крайне или мало 

исследованы в или отечественной правовой тот науке. Можно встретить еще лишь рядтот 

статей посвященных или этой тематике. Поэтому для или изучения данного тут явления 

обратимся но сначала к самому оно понятию «контракт» и еще его отличию но от «договора». 

еще История возникновения еще термина «контракт» довод связана c созданием ионо 

развитием системы но римских договоров. Договор - одна доход из наиболее еще древних 

правовых но конструкций. Развитие различных как форм общения еще между людьмидоход 

выдвинуло потребность в еще предоставлении им или возможности по но согласованной 

сторонами тот воле использовать но предложенные законодателем но или самим или создать 

правовые но модели. Такими моделями и еще стали договоры (заказ контракты).39 

«Contraktys» заказ происходит от доход глагола «contrahere», но что означает «но стягивать». 

Соответственно, оно термин «contraktys» в оно известной мере как адекватен понятиюдоход 

правоотношения как довод такового. И только после тут разделения основанийтут 

возникновения обязательств или на договоры и тот деликты contraktys оно стал 

рассматриваться еще как снабженное тот иском conventio (заказ соглашение) в отличие но от 

такого доход же соглашения, заказ лишенного защиты (еще pactum). 

В ГК РФтот термин «контракт» тут используется дляно обозначения договора, как 

заключаемого для еще поставки товаров довод для государственных доход или муниципальных оно 

нужд (ст. 525).40 

                                                             
38 Чиканова Л. А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: 

вопросы теории и практики / Л.А. Чиканова  // Журнал российского права. - 2005.- № 4.- С. 40-45. 
39 Горячук  И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе Российской Федерации: теория 
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26 

 

Впервые термин «тот контракт» встречается в ст. 12  Закона № 58-ФЗ, в еще 

которой закреплено, довод что на доход государственную службу еще по контракту доход вправе 

поступать еще граждане, владеющие или государственным языком или РФ и достигшие как 

возраста, установленного но федеральным законом о но виде государственной доход 

службы длякак прохождения государственной довод службы данного довод вида. Вместе с тем но 

определения контракта в доход этом законе еще не дается. 

Авторы большого как юридического словаря тот отмечают, что «еще контракт» - этодоход 

синоним понятия«тот договор»применительно но кгражданским и тут трудовым 

правоотношениям. 41 Толковый словарь тут Ожегова определяет «довод контракт» какдоход 

договор, соглашение.42 

СамЗакон № 79-ФЗ доход никаких указаний еще относительно трудо-или правовой, 

административно-еще правовой либо как какой-то доход иной природы но служебного контракта 

еще не содержит. Ч. 1 ст. 23 Закона № 79-ФЗ определяет или служебный контрактдовод как 

соглашение еще между представителем тот нанимателя и гражданином,доход поступающим 

на еще гражданскую службу, заказ или гражданским еще служащим o прохождении тут 

гражданской службы и доход замещении должности оно гражданской службы. Из этого еще 

можно сделать или лишь тот как вывод, что заказ контракт рассматривается тот законодателем 

как еще соглашение, то доход есть разновидностьзаказ договора.  

Тем не но менее наличие как определенного сходства как между служебнымдоход 

контрактом и трудовым как договором отрицать довод тоже нельзя. Хотя стороныили 

служебного контракта тут указаны в законе оно иначе, чем в тот ТК РФ тот для трудовогозаказ 

договора, провести доход определенные параллели как между представителемтут нанимателя 

и представителем заказ работодателя, c одной тут стороны, и гражданином,оно 

поступающим на как гражданскую службу, довод либо гражданским но служащим и 

работником - cили другой, вполне заказ возможно. 

Наличие указанных заказ сходств и различий оно между служебным или контрактом и 

трудовым тут договором повлекло тут за собой доход формирование в отечественнойкак 

правовой литературе еще как минимум заказ двух противоположных как позиций 
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относительно заказ правовой природы или служебных контрактов. Первая точка доход зрения 

основана но на признании доход трудо-правового или характера отношений но между 

гражданским заказ служащим и соответствующим но государственным органом.  

Соответственно, те но ученые, которые или придерживаются подобного как подхода, 

полагают, доход что внутренние, еще то есть доход служебные отношения в или основе своейдоход 

должны регулироваться оно нормами трудового доход права, разумеется, cдоход учетом 

специфики довод данного вида оно профессиональной деятельности, тот установленной 

специальным как законодательством o государственной доход службе. Как правило, или этой 

позиции или придерживаются специалисты в еще области трудового доход права, такие тот 

какC.А. Иванов, Е.Б. Хохлов, C.П. Маврин, Л.А. Чиканова. 

Сторонники другой еще точки зрения еще отстаивают качественную как специфику 

государственно-доводслужебных отношений, доход которая, по оно их мнению, довод диктует 

совершенно или иной поход к довод их правовому но регулированию, в корне довод отличный оттот 

трудо-правового («тут частноправового») регулирования. Эта позиция, в как частности, 

была но обоснована в работах Д.Н. Бахраха, Ю.А. Старилова, А.А. Гришковца, 

А.Ф. Ноздрачева, М.В. Преснякова, C.Е. Чаннова и некоторых тот других авторов,но 

преимущественно административистов.43 

В определенной степени как промежуточную между довод этими крайними довод точками 

зрения тут позицию занимает А.В. Гусев, который, или подчеркивая существенныедоход 

различия «между еще служебными контрактами, еще применяемыми в системено 

государственной службы, и довод трудовым договором», но вместе с тем как призывает не 

«заказигнорировать их тут общую социально-оно правовую природу, еще которая заключается в доход 

том, что и оно служебный контракт, и как трудовой договор в тут широком смыследовод 

представляют собой как индивидуальные соглашения о оно труде».44 

А.В. Гусев не довод рассматривает служебный оно контракт в качестветот разновидности 

трудового тот договора, а воспринимает довод его в качестве оно особого вида оно договора о 

труде. В его понимании оно трудовой договор и довод служебный контракт еще являются не доход 

                                                             
43 Горячук  И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе Российской Федерации: теория 
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целым и частью, а но составными частями заказ единого целого,довод однако находятся довод все 

же в тот сфере трудового, а доход не административно-еще правового регулирования. 

Анализ служебного тут контракта с точки как зрения наличия тот признаков в немеще 

административного договора еще указанным автором тот вообще не но проводится, чтокак 

делает его еще позицию очевидно довод уязвимой.  

Указанный пробел в или позиции трудовиков как восполняетсяЛ.А. Чикановой, 

которая довод доказывает, что «оно какая бы тут роль ни как отводилась договору, заказ его наличиееще 

уже само еще по себе но привносит в складывающиеся заказ отношения частноправовойтот 

элемент, который довод чужд административному тот праву (как или праву публичному)».45 

довод Таким образом, довод согласно ее оно позиции, служебный заказ контракт является заказ по 

своей довод сути трудовым тот договором, так заказ как договорной оно путь регулированияеще 

вообще чужд заказ административным отношениям, довод следовательно, любой но договор 

(контракт) доход на государственной тут службе может довод быть только или трудовым. Для того,доход 

чтобы обосновать тот свою точку но зрения, она оно привлекает специалистов оно как в 

области или гражданского, так и но административного права.46 

Так, она тот приводит точку довод зрения М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, 

отмечавших, но что наличие еще между сторонами тот отношения власти-еще подчинения 

вообще доход исключает в принципе еще возможность применения заказ не толькотот 

гражданского законодательства, заказ но и самой но конструкции договора еще как 

такового. Договор может как существовать только довод между субъектами, тут которые в 

данном еще конкретном случае доход занимают равное как положение.47 

При всей доход схожести с трудовым тут договором служебный но контракт определяет 

или не трудовую как функцию, а сферу еще деятельности гражданскогоили служащего по но 

замещаемой им или должности. Более подробно оно эта позиция довод будет нами заказ обоснована 

ниже. 

Сложным и по тот меньшей мере как спорным является или вопрос о роли как служебного 

контракта в как возникновении служебных но правоотношений. В соответствии с ч. 1 
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47 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: учебник.- М.- 2004.- С. 400. 



29 

 

ст. 26Закона № 79-ФЗ служебный контракт как заключается на или основе акта довод 

государственного органа о или назначении на доход должность гражданской оно службы.48 

Таким образом, в но отличие от еще трудовых отношений, довод которые в силу тот прямого 

указания ст. 16 ТК РФоно возникают на но основании трудового еще договора, служебные тут 

правоотношения требуют но для своего еще возникновения как доход минимум двух как 

юридических фактов:заказ административного акта и или служебного контракта.49 

Условия служебного тут контракта по заказ большей части довод определены 

законодательством и доход лишь небольшая как их часть тот определяется представителемкак 

нанимателя (но как не сторонами, тут как в случае с или трудовым договором).оно Подчеркивая 

это тут отличие служебного но контракта от заказ трудового договора, А.В. Гусев 

указывает: «но утверждение, что еще трудовой договор или играет решающую тут роль в 

определении заказ содержания трудоправовых довод связей, выступает доход не толькозаказ 

юридическим фактом, тот вызывающим возникновение тот трудового 

правоотношения,как но и полноценным или средством индивидуальногоно регулирования, 

для тот служебного контракта как вряд ли еще будет справедливым».50 

оно Также сложно как говорить о полном еще формально-юридическом или равноправии 

сторон как служебного контракта.  

Как справедливо доход указывает В.В. Володин, «не довод может существовать вили 

государственном управлении но объект, который но надо было еще бы рассматривать как как 

абсолютно но равного субъекту как управления (государству)».51 

как Исходя из или этого можно тут сделать вывод, довод что служебный заказ контракт отличается 

оно от трудового как договора, который доход закрепляет трудовые доход отношения между доход 

работником и работодателем. 

Легальное определение тут служебного контракта тут содержится в ст. 23 Закона 

№ 79-ФЗ, заказ где сказано тут чтослужебныйоно контракт –это соглашение еще между 

представителем но нанимателя и гражданином,заказ поступающим на оно гражданскую 
                                                             
48 О государственной гражданской службе российской федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
49  Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
50  Гусев А.В. Российская государственная гражданская служба: проблемы правового регулирования: 

автореферат.- Е.- 2009.- С. 80. 
51 Володин В.В. Субъект РФ: проблемы власти, управления и правотворчества / В.В. Володин // Юридические 

науки. - 2004.- № 3.- С. 76-77. 
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службу, заказ или гражданским довод служащим о прохождении оно гражданской службы и довод 

замещении должности довод гражданской службы.Служебным контрактом тот 

устанавливаются права и заказ обязанности сторон. 

Таким образом, заказ правовая природа и оно сущность служебного или контракта в 

настоящее тут время очень но мало исследована. Так как или существуют различныеоно 

подходы ученных к оно исследованию служебного или контракта на доход государственной 

гражданской оно службе.Проанализировав основную тот проблему, касающуюсяили 

правовой природы и доход сущности служебного еще контракта. мы можем оно перейти к 

раскрытию доход признаков и классификации или служебного контракта. 

Относительно признаков как служебного контракта но существуют различныетот 

точки зрения.Одной них доход являются точка довод зрения, представленнаязаказ Пахомовым 

Э.Ю.иПахомовойГ.А. Они полагают, но что служебный как контракт по довод своей 

природедоход обладаетопределенными но существенными признаками.Среди нихоно можно 

выделить или следующие. 

1. Процедура заключения заказ служебного контракта как является обязательной заказ как 

для доход представителя государственной или службы как заказ работодателя и гражданина,как 

поступающего на заказ государственную службу. При этом, еще организационно-

правовая как сторона заключения тут служебного контракта еще возлагается нано нанимателя, 

он тот же несет доход ответственность за но соблюдение процедурыно заключения служебного доход 

контракта и его тот соответствие закону.  

2. Служебный контракт еще является актом как применения законодательства ооно 

гражданской службе, еще который удостоверяет тот юридический факт еще поступления накак 

гражданскую службу оно гражданина, отвечающего заказ определенным требованиям,как 

устанавливает определенный тот правовой статус еще государственного служащего, доход его 

полномочия, заказ регламентирует права и заказ обязанности представителя заказ нанимателя 

(руководителя заказ государственного органа) и оно гражданского служащего.  

3 Служебный контракт тут подтверждает добровольное как поступление назаказ 

гражданскую службу и тут ее последующее оно осуществление. Как отмечает 

Д.Б.Миннигулова, из еще данного правила как есть два довод исключения. Первый случай –тот 

принятие на еще гражданскую службу тот выпускника высшего тот учебного заведения,тот 
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который в соответствии но со специальным заказ договором по или окончании обучениядоход 

обязан пройти но гражданскую службу (тут п. 3 ч. 4 еще ст. 24 Закона № 79-ФЗ). 

но ЗаконаЗСрок прохождения доход  гражданской службы в тот данном случаеоно устанавливается 

соглашением довод сторон. В этом случае довод добровольность поступления довод на 

гражданскую но службу определяется тот моментом добровольного или заключения 

соглашения довод об обучении но молодого специалиста.Второй случай –но перевод 

гражданского тот служащего на еще другую должность или по служебной 

(доходпроизводственной) необходимости, в доход частности для но замещения временнооно 

отсутствующего гражданского довод служащего (ст. 30 довод Закона № 79-ФЗ). 

 4. Двойственная природа довод служебного контракта. Не смотря заказ на то, чтодовод 

служебный контракт или носит властно-заказ подчиненный характер, или одновременно онтот 

является и разновидностью доход договорных отношений, довод так как оно стороны притот 

заключении служебного тот контракта являются тот равноправными субъектамиеще 

законодательства о гражданской заказ службы. С другой стороны, тут немаловажную, 

определяющую тут роль так тут же играют или императивы законодательства о тут 

гражданской службе.52 

5. Посредством служебного заказ контракта решается оно вопрос о преобразовании еще 

законодательных установлений о тот гражданской службе в «тотплоскость 

индивидуально-довод определенных правовых как служебных прав и довод обязанностей 

(отношений)».  

6. Служебный контракт как служит выражением оно конкретных прав иили 

обязанностей гражданского но служащего.  

7. Условия служебного довод контракта не как могут ухудшать тут положение 

государственного тот служащего по тут сравнению с действующим тот 

законодательствомо гражданской как службе и иными тут нормативными правовыми заказ 

актами Российскойкак Федерации (п. 5 ч. 4 ст. 24 Закона № 79-ФЗ). 

                                                             
52  Пахомова Г. А., Пахомов Э. Ю. Понятие и особенности служебного контракта / Г.А. Пахомова, Э.Ю. 

Пахомов // Молодой ученый. - 2016. - №21. - С. 637-639. 
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8. Служебный контракт довод регулирует не еще только исполнение тот обязанностей поно 

конкретной должности или государственной гражданской еще службы, но и еще другие 

немаловажные или условия прохождения тут государственной службы. 

Второй распространенной довод точкой зрения как касающейся признаковили 

служебного контракта заказ является точка еще зрения, представленнаякак Абрамовым И.А.53 

Он в своих но трудах выделят но следующие признаки, тут которые могут тот быть 

свойственны тут служебному контракту. К ним относятся: 

- еще процедуразаключения (тут служебный контракт оно заключается на еще основе акта как 

государственного органа о заказ назначении на как должность государственной как службы); 

- существенные или условия, включаемые в но служебный контракт; 

-тот особенности отдельных заказ оснований расторжения как служебного контракта. 

Третьей точкой доход зрения относительно но признаков служебного тут контрактабыла 

но представленаМиннигуловойД.Б.В своих исследованиях но она выделялаили 

следующие признаки, как которые могут как быть свойственны тот служебному контракту.  

1. Заключение служебного еще контракта при но поступлении на тот гражданскую 

службу или является обязательным но как для но представителя нанимателя, заказ так и для оно 

каждого гражданина, оно поступающего на тот гражданскую службу. 

Организационные меры довод по обеспечению как процедуры заключения тот служебного 

контракта и еще юридическая ответственностьдовод за правильность но его заключения доход или 

егооно отсутствие лежит или на руководителе или государственного органа (заказ представителе 

нанимателя). 

2. Служебный контракт оно является актом оно применения законодательства окак 

гражданской службе, но который устанавливает еще юридический факт но поступления 

на как гражданскую службу, тут регламентирует права и заказ обязанности представителядовод 

нанимателя (руководителя оно государственного органа) и как гражданского 

служащего.54 

                                                             
53 Абрамов И. А. Заключение служебного контракта с государственным гражданским служащим /И.А. Абрамов/  

// Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). 

– Казань: Бук, 2015. – С. 41-43. 
54 Миннигулова  Д.Б. Проблемы  регулирования  правового статуса государственных гражданских служащих на 

основе служебного контракта. / Д.Б. Миннигулова // Социум и власть.- 2012.- № 4.- С. 67-71.  
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3. Служебный контракт оно подтверждает добровольное или поступление наили 

гражданскую службу и или ее последующее оно осуществление. 

4. Служебный контракт оно является(формой)тот договорных отношений, т. е. 

предусматривает договорное как установление основных заказ условий гражданскойдовод 

службы на заказ основе добровольного доход соглашения, в котором заказ стороны являютсяно 

равноправными субъектами оно реализации законодательства о или гражданской 

службе. 

5. Через служебный заказ контракт решается тот сложнейшая проблема «заказ перевода» 

общих оно нормативных положений или законодательства о гражданской тот службе в 

плоскость тот индивидуально-определенных еще правовых- служебных заказ прав и 

обязанностей (как отношений).При оно этом нередко заказ возникает сложнейшая тот коллизия 

соотношения или централизованного нормативного оно регулирования гражданскойно 

службы и конкретных как персонифицированных условий тут гражданской службы. 

6.  Содержанием служебного доход контракта являются тот конкретные права и доход 

обязанности сторон(довод руководителя государственного оно органа и гражданина заказ или 

гражданского еще служащего), которые в но основном определяются тут замещаемой 

должностью и как должностным регламентом.55 

Проанализировав представленные заказ три точки заказ зрения можно но сделать вывод о 

но том, что еще ученные испытывают оно проблемы итут не могут тот прийти к единомудовод мнению, 

относительно заказ признаков служебного или контракта. В юридической правовой довод науки 

до довод сих портот идут споры оно касающиеся характеристики и еще анализа признаков заказ 

служебного контракта. 

В юридической правовой тот науки существует но проблема касающаясяно 

классификации служебных тот контрактов. Среди ученных в оно настоящее время но до 

сих заказ пор идет как спор по тот поводу классификации тут служебного контракта. Это 

является доход одной из доход проблем в юридической тут правовой науке.Можно выделитьдоход 

следующую классификацию как распространенную среди тот ученных. В частности 

такой оно точки зрения довод придерживаютсяД.Н. Бахрах, Ю.А. Старилов, А.А. 

                                                             
55 Миннигулова  Д.Б. Проблемы  регулирования  правового статуса государственных гражданских служащих на 

основе служебного контракта. / Д.Б. Миннигулова // Социум и власть.- 2012.- № 4.- С. 67-71. 
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Гришковец, А.Ф. Ноздрачев. Они выделяют тут следующую классификациютот 

служебных контрактов: 

1) В или зависимости от доход сроков Закон № 58-ФЗ или выделяет три как вида служебных еще 

контрактов (п. 3 ст. 12) . Это служебный еще контракт, заключаемый: 

- тут на неопределенный еще срок; 

- на как определенный срок; 

- как на срок заказ обучения в образовательном или учреждении профессионального тут 

образования и на оно определенный срок тут государственной службы тут после его оно 

окончания.56 

Ученые в целом еще отвергают подобную доход классификацию применительно к оно 

государственной гражданской или службе, так тот как именно или организацию этого довод вида 

службы довод регулирует специальный еще закон –Закон № 79-ФЗ. Поэтому или 

исследовательА.А. Осин вполне оно оправдано отмечает, еще что третий оно вид в этой как 

классификации на как самом деле но не образует но самостоятельного вида, а как является 

разновидностью доход срочного служебного еще контракта потому довод что, обучение в или 

образовательном учреждении но профессионального образования с но 

обязательством последующего тут прохождения гражданской оно службы является как 

лишь основанием доход для заключения или срочного служебного довод контракта. 

 В тоже время еще ФЗ Закон  № 79-ФЗ  в ч.1 ст. 25 выделяет: 

- служебный но контракт на или неопределенный срок;  

- оно срочный служебный но контракт.  

Срочный служебный как контракт заключается в довод случаях, когда но отношения, 

связанные с тут гражданской службой, довод не могут как быть установлены еще на 

неопределенный или срок с учетом доход категории замещаемой доход должности гражданскойзаказ 

службы или тот условий прохождения довод гражданской службы, заказ если иное оно не 

предусмотрено еще Законом № 79-ФЗ и как другими федеральными тут законами. Срочный 

служебный довод контракт заключается в доход случае:  

                                                             
56  Меженина О.В. К вопросу правоприменения срочных служебных контрактов на государственной 

гражданской службе / О.В. Меженина // NovaInfo.Ru.-2016. - № 53.- С. 10-13. 
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- замещения довод отдельных должностей тот гражданской службы доход категории 

«руководители», а довод также должностей оно гражданской службы доход категории 

«помощники (как советники)»; 

- замещения доход должности гражданской но службы на тут период отсутствияили 

гражданского служащего, довод за которым в как соответствии с Законом № 79-ФЗ и 

другими оно федеральными законами или сохраняется должность как гражданской службы; 

 - довод замещения должности тот гражданской службы довод после окончания оно обучения 

гражданином, но заключившим договор еще на обучение в или образовательном 

учреждении как профессионального образования с тут обязательством последующегодоход 

прохождения гражданской или службы;  

- замещения но должности гражданской или службы в дипломатическихоно 

представительствах и консульских заказ учреждениях Российской заказ Федерации, иных доход 

представительствах Российской довод Федерации и представительствахтут 

государственных органов, или находящихся за как пределами территории еще Российской 

Федерации;  

- тут замещения должности как гражданской службы в заказ государственном органе, доход 

образованном на заказ определенный срок тот или для заказ выполнения определенных оно задач 

и функций;  

- заказ замещения временной как должности гражданской оно службы или как должности 

гражданской заказ службы на но период временного заказ отсутствия гражданскогодоход 

служащего по как соглашению сторон тут служебного контракта;  

- тут замещения должности но гражданской службы, тот по которой ч. 14 ст. 

50Законом № 79-ФЗ оно установлен особый заказ порядок оплаты тот труда;  

- в иных доход случаях, предусмотренных заказ Законом № 79-ФЗ и другими 

тутфедеральными законами. Так, например, с заказ гражданским служащим,но 

замещающим должность тот гражданской службы оно на основании заказ служебного 

контракта, тот заключенного на довод неопределенный срок, и довод достигшим возраста 60как лет, 

указанный еще служебный контракт или перезаключается на но срочный служебныйдовод 

контракт на еще срок от оно одного года или до пяти тут лет. 
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Правовая конструкция, в тут соответствии с которой оно срочный служебный тут 

контракт заключается или только в случаях, тот прямо указанных в или законе, былазаказ 

заимствована законодателем тут из трудового но законодательства. Статья 59 ТК или РФ 

устанавливает тот перечень случаев, или когда срочный тут трудовой договор но может 

заключаться доход по инициативе или работодателя и по оно соглашению сторон.57 

 При этом в как соответствии со ст. 58 ТК РФ оно трудовой договор, или заключенный 

на но определенный срок доход при отсутствии но достаточных к тому доход оснований, 

установленных доход судом, считается как заключенным на еще неопределенный срок. 58 

Таким образом довод трудовое законодательство еще защищает права тот работника, которыедоход 

ущемляются при как заключении с ним заказ срочного трудового оно договора. 

Однако, как доход нам представляется, тот именно в данном или случае некритичная еще 

рецепция подходов тот трудового законодательства, довод проведенная законодателем, как 

является ошибочной. Как известно, или специфическими особенностямионо 

государственной службы (в доход том числе и оно государственной гражданской)доход 

являются те, что как она, «во-первых, но носит публичный но характер, то тот есть 

осуществляется в как общеполезных целях, или для достижения тут общественного блага, 

во-заказ вторых, направлена заказ на реализацию тот функций государства».  

или Поэтому нормы довод служебного (административного) тут законодательства 

должны, в заказ отличие от тот трудового, в первую доход очередь, защищать оно публичный 

интерес доход надлежащего и наиболее тут эффективного осуществленияоно 

государственного управления, а оно не интерес но отдельных граждан, тот находящихся 

на но государственной службе. 

2) Простые и сложные заказ служебные контракты. 

Возможность заключения как сложного служебного тут контракта зависит, тот от 

волеизъявления еще его сторон и довод достижения согласия оно между ними. Поэтому 

сложные тот служебные контракты, оно оставаясь по тут своей правовой заказ природе 

административными но договорами, с практической еще точки зрения оно все же заказ ближе к 

                                                             
57  Меженина О.В. К вопросу правоприменения срочных служебных контрактов на государственной 

гражданской службе / О.В. Меженина // NovaInfo.Ru.- № 53.- С. 11. 
58  Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 №  197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
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трудовым заказ договорам, чем как простые служебные заказ контракты, в которыхзаказ договорные 

элементы еще минимальны. 

В то же или время следует довод иметь в виду, еще что и в заключении как сложных 

служебных оно контрактов его оно стороны не заказ вполне свободны. Дело в том, но что в 

определенных доход ситуациях при заказ замещении должностей или государственной 

гражданской тот службы возникает доход объективная необходимость заказ включения в 

служебный тот контракт факультативных заказ условий.  

Например, если доход гражданин принимается как на должность или государственной 

гражданской как службы, исполнение как обязанностей по еще которой связано с как допуском 

служащего к заказ сведениям, составляющим заказ государственную и иную довод охраняемую 

федеральным тот законом тайну, в тут служебный контракт или не может но не бытьдовод включено 

условие о оно неразглашении указанных но сведений. Таким образом, еще данное условие, тот 

которое в принципе доход является факультативным, в еще данном конкретном как случае 

становится доход обязательным. Такие условия довод сложных служебных тот контрактов мы доход 

считаем уместным оно назвать «условно оно обязательными». 

Изучивеще вопросы,касающиесякак правовой природы и как сущности служебногоеще 

контракта, атот так же заказ проблемные вопросы довод по поводу тут признаков и классификациино 

служебного контрактатот мы можем доход сделать вывод о тот том, что оно нет единого довод мнения, 

касающегося и как правовой природы и как сущности служебного тот контракта, его оно 

признаков и классификации.В настоящее время тот идет большая как 

проблемнаядискуссия доход между учеными заказ трудовиками и административистами. 

 

2.2. Стороны, содержание и но заключение служебного доход контракта с 

государственным или гражданским служащим. 

 

В настоящее время или былиеще остаетсядискуссионным или вопрос осторонах или 

служебного контракта.Одной из доход проблем, сложившихся в заказ настоящее время,или 

являетсяпроблема, оно касающаясятого, заказ кто же тут все-таки заказ является представителемкак 

нанимателя. До сих еще пор идут еще споры среди но ученых по довод поводу того, довод кого нужно но 

считать представителем доход нанимателя.  
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Согласно ч. 1 ст. 23Закона № 79-ФЗ е сторонами служебного тут 

контрактаявляютсяили представитель нанимателя и довод гражданин, поступающий или на 

гражданскую заказ службу, или тут гражданский служащий. 59  Первой стороной вили 

служебном контрактееще законодатель признает или представителя нанимателя. Данное 

понятие еще достаточно сложное иеще неопределенное. Внауке существует или достаточно 

много или споров подовод этому поводу.  

Законодательство огосударственной еще гражданской службе как исходит изили того, 

чтокак нанимателем вданном тут случае выступает оно государство какнотаковое, аего оно 

представителем истороной как служебного контракта как становится руководитель доход 

государственного органа (но представитель нанимателя).  

как Такой подход еще вызывает возражения тут прежде всего доход состороны тот 

представителей науки тут трудового права.Авторыже как приходят квыводу окактом, чтоеще 

стороной служебного заказ контракта должен довод считаться государственный оно орган 

(влице тут руководителя), вкотором доход гражданский служащий несет но службу.60 

В ч.3 ст.10 Закона № 58-ФЗ доход четко определено, еще что нанимателем как 

федерального государственного как служащего является оно Российская Федерация,но 

государственного гражданского оно служащего субъектатотРФ- соответствующийно 

субъект РФ.61 Исходя изкак данной нормы, довод следовалобы тут определить, чтоносторонами 

служебного еще контракта являютсяили гражданский служащий итут наниматель, вроли или 

которого могут как выступать Российская тот Федерация илиноее субъекты. 

Согласно ч.1 ст.23 Закона № 79-ФЗ еще служебный контракт-это соглашение но 

между представителем но нанимателя игражданином, еще поступающим нано 

гражданскую службу, оно илигражданским как служащим oпрохождении довод гражданской 

службы идоходи замещении должности тот гражданской службы. Проанализировав данное 

доход положение можно оно сделать вывод oдовод том,чтоно стороной служебного доход контракта 

является или ненаниматель, aно представитель нанимателя, т.е.налицо противоречиееще 

                                                             
59 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
60 Казанцева О.Л., Меженина О.В. Особенности сторон служебного контракта на государственной гражданской 

службе в Российской Федерации / О.Л. Казанцева, О.В. Меженина //  Известия Алтайского  Государственного 

Университета.- 2016.- №3.- С.  86. 
61 О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. 

21.03.2017)  // Собрание законодательства РФ. - 2004.- № 53.- Ст. 5476. 
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между двумя еще нормативными правовыми довод актами.Ученные занимающиеся тот 

этойпроблемойеще приоритет больше как отдают норме,тут котораясодержится или вЗаконе № 

79-ФЗ. 

Согласно п. 2 ст. 1 Закона № 79-ФЗ как представителем нанимателя но является 

руководитель оно государственного органа, заказ лицо, замещающее довод государственную 

должность, тот либо представитель доход указанных руководителя оно илилица, или 

осуществляющий полномочия как нанимателя откак имени Российской еще Федерации илидоход 

субъектаРФ.62 

На практике как представителями нанимателя как выступают определенныедовод 

должностные лица, тот замещающие государственныезаказ должности илинодолжности 

государственной оно службы.  

На это еще указывают многие ученые. Так, С.В. Качушкин и А.Н. Дементьев 

считают, заказ что кпредставителям заказ нанимателя относятся тот руководители 

государственных или органов, азаказ именно аппаратов доход исполнительной 

изаконодательной но власти. 63  Кихкак числуможнотот отнести: руководителя но 

АппаратаГосударственной довод Думы,Главу еще АдминистрацииПрезидента заказ РФи 

т.д.Исходя изоно этого можно как сделать вывод о тут том, чтодовод нанимателем является оно 

конкретное должностное но лицо.  

 Именно должностное тут лицо предоставляет еще гражданскому служащемукак 

необходимые условия доход труда, выплачивает оно ему денежное еще содержание, заботится 

окак начислении дополнительных заказ выплат (премий ит.д.). Многие ученыетот убеждены, 

чтодовод произошло смешение но понятий «наниматель» и «оно представитель нанимателя». 

В но этой связи довод следует считать, тот что в качестве доход стороны служебного но контракта 

следует тот называть нанимателя, аеще нееготот представителя.64 

                                                             
62 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
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63 Казанцева О.Л., Меженина О.В. Особенности сторон служебного контракта на государственной гражданской 

службе в Российской Федерации / О.Л. Казанцева, О.В. Меженина//  Известия Алтайского  Государственного 

Университета.- 2016.- №3.- С.  87. 
64 Казанцева О.Л., Меженина О.В. Особенности сторон служебного контракта на государственной гражданской 
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По поводу оно того, кто как должен быть довод нанимателем гражданского еще служащего, 

также довод нет единого но мнения, встречаются тут каккрайние, или так ипромежуточныеили 

позиции. К крайней точке тут зрения, можно довод отнести мнения но ученых, 

соглашающихся сно тем, чтозаказ государство является или нанимателем. А.А. Гришковец 

считает, тут чтоспозиции довод теории юридической еще личности только как сама Российская как 

Федерация встрого довод юридическом смысле доход может признаваться доход как 

самостоятельная но сторона наеще государственной гражданской службе, т.е. стороной 

служебного довод контракта может еще быть только оно государство. 

Промежуточную позицию тот занимают авторы но учебника подовод трудовому праву 

А.М. и М.В. Лушниковы. По их доход   мнению, государство но определяет компетенциюдовод 

органов государственной довод власти, которые, в как свою очередь, оно отимени доводРоссийской 

Федерации еще своими действиями доход приобретают и осуществляют еще права и 

обязанности в оно сфере публичной еще власти, а в частноправовой тот  сфере эти тут органы 

наделены тут трудовой правосубъектностью или и действуют но отсвоего как имени, анетот 

отимени довод государства вцелом. 

Таким образом, воно научной литературе оно идут непримиримые доход споры отом, тут 

ктоже но является первой оно стороной вслужебном еще контракте, ився заказ дискуссия 

восновном тут разворачивается вокруг заказ ответа нано вопрос: кого еще считать нанимателем 

вкак государственно-служебныхдоход отношениях- государство или илигосударственныйтут 

орган? 

В юридической литературе или так же как поднимается вопрос о еще том, почему но 

нельзя рассматривать в тут качестве нанимателя тут гражданского служащегозаказ 

конкретного руководителя еще государственного органа (тот то есть тот работодателя).  

Ученные еще отмечают, что но такая практика еще характерна для доход трудовых 

отношений. Так как тут именно руководитель еще государственного органа заказ включен 

непосредственно в оно процесс поступления тот на государственную или гражданскую 

службу, тот он же еще ив конечном но итоге несет доход ответственность за доход реализацию правдовод 

гражданского служащего в но сфере трудовых доход отношений. Данную точку но зрения 

поддерживает А.Ф. Нуртдинова, которая как считает, что доход государство в или  целом как еще 

работодатель может тут выступать только в «заказглобальном социально-
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какэкономическом плане»,довод ав качестве довод стороныв трудовом еще договоре, в том оно числе 

служебном оно контракте, (в юридическом довод смысле) могут доход быть лишь или конкретные 

учреждения.65 

Исходя из доход этого можно тут сделать вывод о доход том, что в тот служебном контрактезаказ 

следует вести оно речь о двух еще сторонах, первой или из которых но является наниматель, а,заказ 

именно, руководитель как государственного органа тот от имени довод государства в целом. 

Никакой двойственности в как служебном контракте тот на стороне доход нанимателя не оно 

должно быть. Несмотря на то, еще что государственная но служба отличаетсяоно 

публичным характером, или служебный контракт тот все-таки оно регулирует конкретные еще 

трудовые правоотношения. 

Законодатель признает в доход качестве стороны тот гражданина РФ, что оно вызывает 

критику доход со стороны как ученых. Так, И.Н. Гарячук считает, доход  что согласно ч. 1 ст. 26 

Закона № 79-ФЗ служебный контракт тот заключается на тут основе акта доход 

государственного органа одоход назначении на или должность гражданской или службы, 

поэтому, еще по ее довод мнению, служебный заказ контракт в любом доход случае заключается с довод 

гражданином, ужетот являющимся гражданским как служащим.66 

Поддерживает ученого в еще этом вопросе оно иГ.А. Корнейчук, которыйзаказ отмечает, 

что «доход сторонами служебного тут контракта являются как представитель нанимателя и еще 

гражданский служащий, или замещающий соответствующуюзаказ должность 

гражданской но службы». 

В юридической но литературе анализ тот второй стороны оно служебного контракта в 

тот основном сходится к тут определению понятию «доход государственный служащий»но 

и«государственный как гражданский служащий». тут Еще советскими как ученными 

предпринимались или попытки дать заказ характеристику государственному как служащему. 

Например М.С. Почиталин называл оно государственным служащим заказ 

лицо,которое «тут постоянно или как временно, по заказ назначению или как по выбору оно 

занимает должность в оно госаппарате, выполняя как за определенное оно вознаграждение 
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государственные тут служебные обязанности».еще Ряд советских тут исследователей в 

качестве или важнейшего признака в заказ деятельности государственного как служащего 

выделяли довод исполнение им оно служебных обязанностей.67 

Н.И. Фаянс при заказ определении понятия «тот государственный служащий» оно 

учитывал такой тот признак как еще необходимость «состоять оно на государственнойеще 

службе».В итоге еще он приходил к доход выводу о том, или что состоять – тут это значит довод не 

только заказ занимать должность в или государственном учреждении, еще но и получатьдовод 

определенное вознаграждение тут за работу.  

Советские ученные в доход качестве основных заказ признаков государственноготут 

служащего называли: довод исполнение служебных но полномочий по тут поручению и от довод 

имени государства, доход занятие государственной доход должности и оплата или труда по еще 

нормам и формам, заказ установленным государством. Тем не заказ менее, легального еще 

определения рассматриваемое заказ понятие в СССР доход так и не доход получило, в силу оно 

отсутствия специального тот законодательства. 

 Принятый ФЗ «О доход системе государственной тот службы Российской или 

Федерации» дал еще характеристику понятия еще федерального государственного доход 

служащего и государственного заказ служащего субъекта но Российской Федерации. 

Так согласно ч. 1 ст. 10Закона № 58-ФЗ заказ федеральный государственный еще 

служащий- гражданин,заказ осуществляющий профессиональную доход служебную 

деятельность доход на должности еще федеральной государственной доход службы и 

получающий еще денежное содержание (как вознаграждение, довольствие) или за счет довод 

средств федеральногокак бюджета. Согласност. 13Закона № 79-ФЗ тут гражданский 

служащий - тут гражданин Российской еще Федерации, взявший или на себя тот обязательства 

по тут прохождению гражданской доход службы.  

А.Ф. Ноздрачев полагает, еще чтогражданский заказ служащий - это или физическое 

лицо, или обладающее гражданством доход Российской Федерации, оно назначенное в 

установленном или нормативными актами или порядке на доход должность гражданской еще 

                                                             
67  Меженина О.В. Государственный гражданский служащий как сторона служебного контракта /О. В. 

Меженина // NovaInfo.Ru. -  2016.- № 50.- С. 2. 
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службы и возмездно заказ исполняющее служебные как обязанности в объеме тот 

предоставленных по или ней обязанностей и тот прав.68 

Проанализировав точки еще зрения ученых довод административистов мы еще можем 

выделить заказ следующие признаки, довод которым должен довод соответствовать 

государственный но гражданский служащий.К ним можно тут отнести следующие но 

признаки: 

- занимает но должность государственной доход гражданской службы но на 

федеральном но уровне или еще уровне субъекта тот Федерации; 

 - обеспечивает еще исполнение полномочий или федерального государственного доход 

органа или как государственного органа доход субъекта Федерации, а довод также лиц,но 

замещающих федеральную заказ государственную должность тут или государственную довод 

должность субъекта заказ Федерации;  

- получает как денежное содержание оно за счет как средств федерального тот бюджета 

или заказ бюджета субъекта довод Российской Федерации;  

- оно замещает должность как гражданской службы в или соответствии с актом ооно 

назначении на тот должность и со тот служебным контрактом.69 

Исходя из или проведенного анализа еще можно сделать тут вывод о том, заказ что в 

российской доход правовой юридической как науке так тут же одной или из проблем как является 

проблема как определения сторон но служебного контракта заказ на государственнойно 

гражданской службе. Главной проблемой оно является проблема оно определения 

представителя тут нанимателя.  

В настоящее время но среди ученных тут идет спор тот по поводу еще того, кого как нужно 

считать тот представителем нанимателя. Существует много оно точек зренийеще 

представленные ученными, тот которые не доход позволяют прийти к но единому мнению. 

Что как еще раз и является довод пробелом как в как юридической правовойкак науке,таккак ивили 

российском законодательстве.  

Так же еще среди ученных заказ идет спор еще по поводу доход гражданина РФдовод как стороны тот 

служебного контракта. Что является довод проблемой в настоящее заказ время.Многие из доход 

                                                             
68  Меженина О.В. Государственный гражданский служащий как сторона служебного контракта /О. В. 
Меженина // NovaInfo.Ru.- 2016.- № 50.- С. 2. 
69 Меженина О.В. там же, С. 3. 
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ученных административистов довод такие как А.Ф. Ноздрачев иГ.А. 

Корнейчукпредлагаюттут гражданина РФили отождествлятьс понятием как гражданский 

служащий. Так как еще именно гражданский тут служащий имеет как право заключать или 

служебный контракт с тот представителем нанимателя. Среди ученных доход нет четко тот 

выраженного мнения еще по поводу оно второй стороны еще служебного контракта тот на 

государственной или гражданской службе.  

Такжекак вроссийской тут юридическойправовой довод науке одной или из проблем тот можно 

выделить заказ проблему,касающуюсязаказ содержанияслужебного доход контрактанаеще 

государственной гражданской оно службе. 

С принятиемЗакона № 79-ФЗ или появились новые доход формы регулированиятут 

служебных отношений, в еще частности, новацией заказ является служебный тут контракт, 

принятый оно на замену как трудового договора, оно который ранее довод заключался с 

государственными но гражданскими служащими. 

Введениетермина или служебныйконтракткак произвело ряд но дискуссионных 

вопросову оно ученых юристов.По-прежнему можно тут встретить споры как по поводудовод 

особенностей содержания доход служебного контракта.Содержание служебногооно 

контракта- это оно совокупность его оно условий.  

 Содержание служебного тот контракта раскрывается в ст. 24 Закона № 79-ФЗ, 

в еще которой содержатсядовод основные элементы тут служебного контракта.Условия 

служебноготут контракта можно довод подразделить на довод существенные и 

дополнительные.70 

К существенным условиям еще служебного контракта заказ согласно теориитот 

трудового права доход можно отнести тут те условия, тот наличие которых в заказ контракте 

является заказ обязательным, т.е. при отсутствии но которых он как не может но быть 

заключен.Другие условия доход контракта являются доход дополнительными, т.е. они могут 

еще включаться или тут не включаться в заказ служебный контракт.  

Служебный контракт оно должен содержать тут наименование сторон, т.е. 

фамилию, имя, как отчество гражданина доход или гражданского как служащего и 

                                                             
70 Меженина О.В. Некоторые особенности содержания служебного контракта на государственной гражданской 

службе. /О. В. Меженина //Юридические науки.- 2016.- № 54.- С. 1. 
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наименование но государственного органа (или фамилию, имя, тот отчество представителя 

заказ нанимателя).  

Закон № 79-ФЗ к числу или существенных условий или служебного контракта оно 

относит: 

1. Наименование замещаемой как должности гражданской тот службы с указанием 

заказ подразделения государственного оно органа. 

Данное положение оно Федерального закона но применительно к ТК как РФ означает, 

оно чтотрудовая как функция государственного доход гражданского служащеготот обусловлена 

специализацией как подразделения и органа, в еще котором он или работает, а так но же 

занимаемой или им должностью. Значимость данного или условия заключается в но более 

четкой еще регламентации переводов как из одного заказ структурного подразделения в тот 

другое и отличие или такого перевода оно от перемещения.  

ТК РФ тут закрепляет, что но если структурное заказ подразделение организациидоход 

указанно в трудовом оно договоре, т.е. является его тот существенным условием, оно то 

перевод еще работника в другое тот структурное подразделение или не можетдоход 

рассматриваться как еще перемещение,а значит или требует согласия довод самого работника. 

Законом № 79-ФЗ предусмотрены иные еще правила.  

Согласност. 28Закона № 79-ФЗ тут не является доход переводом на тот иную должность или 

гражданской службы иили не требует тот согласия гражданского еще служащего 

перемещение оно его на тот иную должность но гражданской службы заказ без изменения тут 

должностных обязанностей,или установленных служебным тут контрактом и 

должностным оно регламентом. Трудовая функция доход гражданского служащего еще 

определяется замещаемой оно им должностью.  

2. Дата начала заказ исполнения должностных но обязанностей. 

Ранее дата или начала работы, но как правило, тут не оговаривалась. ТК РФ с как одной 

стороны тут среди обязательных заказ условий трудового тут договора называет тот дату началазаказ 

работы об тот этом говорится в ст. 57 ТК РФ. Если в трудовом довод договоре недоход оговорен 
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день тот начала работы, доход то работник оно должен приступить к довод работе наили следующий 

день но после вступления оно договора в силу. 71 

Закон № 79-ФЗ не оно содержит аналогичного довод положения, то оно нормы 

закрепленные в ст. 57 ТК РФкак можно применить тот для регулирования доход труда 

государственных тот гражданских служащих. 

3.Права и обязанности как гражданского служащего, как должностной регламент. 

Права и обязанности довод гражданского служащего еще являются производнымоно 

условием, т.е. они воспроизводят еще правила регулирования оно труда, закрепленныедоход 

действующими нормативно-заказ правовыми актами. Они предусмотрены в ст. 14 и в 

ст. 15ФЗ Закона № 79-ФЗ. 

4.Виды и условия довод медицинского страхования оно гражданского служащего и заказ 

иные виды заказ его страхования. 

Данное условие оно служебного контракта еще является производным, доход поскольку 

согласно тут ФЗ «Об еще основах обязательного как социального страхования» 72
заказ 

работодатели обязаны но осуществлять предусмотренные заказ законом видыкак 

социального страхования заказ работающих у них или лиц.73 

5. Права и обязанности довод представителя нанимателя. 

Они отражают доход соответствующие права и или обязанности государственноготот 

служащего. Их конкретизация тот применительно к конкретным тот должностям 

государственной заказ гражданскойслужбыдовод осуществляется не оно только служебнымзаказ 

контрактом, но тот обязательным приложением к как нему должностным довод регламентом. 

6. Условия профессиональной заказ служебной деятельности, доход компенсации и 

льготы, или предусмотренные за довод профессиональную служебную тут деятельность в 

тяжелых, но вредных и (или) тот опасных условиях. 

Данные условия тут можно определить заказ как условия как труда, т.е. это 

совокупность как факторов трудового заказ процесса и производственной тот среды, в 

которых довод осуществляется деятельность заказ государственного служащего. 
                                                             
71 Глущенко П.П., Косякова Н.И. Служебные контракты, используемые в государственной гражданской службе 

и  их содержание. / П.П. Глущенко, Н.И. Косякова // Мир  Экономики и  Права.- 2012.- № 3.- С. 65.  
72  Об основах  обязательного страхования: федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. 20.04.2018) / 

Собрание законодательства РФ.-№ 20.- Ст. 1040. 
73 Глущенко П.П., Косякова Н.И. Служебные контракты, используемые в государственной гражданской службе 

и  их содержание. / П.П. Глущенко, Н.И. Косякова // Мир  Экономики и  Права.- 2012.- № 3.- С. 67. 



47 

 

Требование включения доход таких условий тот полностью соответствует тот положениям ст. 

57 ТК РФ.Условия труда или делятся на 4 заказ класса: оптимальные, как допустимые, 

опасные, как вредные. Лицам работающим в заказ вредных и опасных но условиях труда довод 

законодательством устанавливаются довод различного рода заказ льготы и компенсации. 

7. Режим служебного оно времени и времени как отдыха (в случае, тут если он оно для 

гражданского или служащего отличается тут от служебного доход распорядка 

государственного довод органа). 

Соблюдение оно правил служебного но распорядка является или обязанностью 

государственного заказ служащего. В служебный контракт довод данное условиетот 

включается только доход если режим тот рабочего времени и но времени отдыхано 

гражданского служащего тот отличаются от тут служебного распорядкатут 

государственного органа. Некоторым категориям тут гражданских служащихили может 

быть тот установлен ненормированный как рабочий день. Об этом доход говоритсяв ст. 

45Закона № 79-ФЗ.  тот Согласно ст. 101 ТК РФ доход ненормированный рабочий доход день - 

особый тут режим работы, в доход соответствии с которым еще отдельные работники как могут 

покак распоряжению работодателя оно при необходимости доход эпизодически привлекаться 

к оно выполнению своих заказ трудовых функций или за пределами тут установленной для тут них 

продолжительности тот рабочего времени.  

Перечень должностей или работников с ненормированным тот рабочим днемдовод 

устанавливается коллективным тот договором, соглашениями заказ или локальнымтут 

нормативным актом, оно принимаемым с учетом заказ мнения представительного оно органа 

работников. Такие работники довод могут привлекаться к оно работе сверхустановленнойоно 

для них или рабочим временем. Таким образомдоход государственный служащийдовод 

работающий в условиях тут ненормированного рабочего тот дня, привлекается к оно 

работе сверхустановленной оно для негоеще продолжительности рабочего как времени.74 

8. Условия оплаты или труда (размер еще должностного оклада но гражданского 

служащего, заказ надбавки и другие но выплаты, в том как числе связанные стот 

результативностью его довод профессиональной служебной как деятельности), 

                                                             
74 Глущенко П.П., Косякова Н.И. Служебные контракты, используемые в государственной гражданской службе 

и  их содержание. / П.П. Глущенко, Н.И. Косякова // Мир  Экономики и  Права.- 2012.- № 3.- С. 69. 
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установленные еще настоящим Федеральным тут законом, другими тут федеральными 

законами и довод иными нормативными доход правовыми актами. 

Оплата труда тут государственного служащего довод производится в виде но денежного 

содержания и заказ стимулирования его довод служебной деятельности. Денежное 

содержание оно государственного служащего доход состоит из: месячного но оклада, 

ежемесячных и довод иных дополнительных довод выплат. Размеры должностных доход окладов 

определяются или указом ПрезидентаРФ. 

9. Виды и условия еще социального страхования, еще связанные с 

профессиональной или служебной деятельностью. 

10. Нахождение должности, тот замещаемой гражданским заказ служащим, в 

перечне но должностей гражданской оно службы, по заказ которым предусматриваетсязаказ 

ротация гражданских еще служащих. 

Обоснованным является но включение в служебный как контрактв списокили 

существенныхусловийтот режимслужебногодовод времениидоход отдыха( п.7 ч.3 ст. 24)Закона 

№ 79-ФЗ.  

или Закономерно включать оно его необходимо, тот еслипри заказ этом дисциплинарный довод 

режим отличается или от служебного довод распорядка государственного заказ органа.Это 

являетсякак важным, поскольку довод государственным служащимоно часто устанавливаютдоход 

ненормированный служебный заказ день, поэтому или данный факт еще должен отражаться вдовод 

служебном контракте. 

Как и в трудовом довод договоре существенным еще условием в служебномдоход контракте 

является тут дата начала довод исполнения должностных заказ обязанностей. Тем нееще менее 

последствия довод не включения в или служебный контракт или этого пункта но никак не доход 

прописаны, что но является пробелом в заказ законе. 

Условие оплаты как труда, как и в тут ТК РФ или является необходимым еще для 

включения в доход служебный контракт.Примерная форма оно служебного контрактаеще 

предлагает три еще варианта оплаты заказ трудагосслужащего. Итак, в служебномзаказ 

контракте прописываются (п. 9. IX раздела): 

1) но согласно подп. «а» все составные тут части денежного доход содержания 

(должностной тот оклада и оклад тут за классный еще чин, дополнительные еще выплаты); 
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2) согласно довод подп. «б» денежное содержание в еще виде единого довод денежного 

вознаграждения, к но нему дополнительно но устанавливаются премии тут за 

выполнение довод особо важных и или сложных заданий в или соответствии с положением, как 

утвержденным представителем тут нанимателя, ежемесячное но денежное поощрение 

и как единовременная выплата доход при предоставлении или ежегодного оплачиваемогоили 

отпуска и материальная доход помощь; 

3) согласно оно подп. «в» оплата производится в оно зависимости от оно показателей 

эффективности и или результативности профессиональной но служебной 

деятельности. Как правило. Такой порядок довод оплаты труда тут гражданских 

служащих тут установлен только еще по отдельным доход должностям гражданской оно службы, 

перечень довод которых утверждается довод соответственно указом или Президента РФ еще по 

представлению тот Правительства РФ и как нормативными правовыми или актами 

субъектов РФ.75 

Важным дополнением к довод содержанию служебного или контракта является п. 6 

ст. 24ФЗЗакона № 79-ФЗ.тут Согласно норме, тот необходимо в служебном тот контракте 

прописать оно срок егодовод действия и обстоятельства (еще причины), послужившие но 

основанием длядовод заключения срочного довод служебного контракта. 

Согласно п. 5 ч. 4 ст. 24Закона № 79-ФЗ в заказ служебный контракт доход могут быть еще 

включены итот дополнительные (факультативные) как условия.Причем перечень еще 

является открытым, оно так как довод законодатель отмечает, тут что в служебный оно контракт 

могутдовод включаться и «иные тот условия», «не тот ухудшающие положения тот гражданского 

служащего оно по сравнению с или положением, установленным или законами и иными тут 

нормативными правовыми оно актами».76 

Согласноч. 4ст. 24 Закона № 79-ФЗ оно можно выделить тот следующие 

дополнительные оно условия служебного тот контракта: 

1) испытание, еще которое устанавливается в еще соответствии со тут статьей 27  

Закона № 79-ФЗ; 

                                                             
75 Меженина О.В. Некоторые особенности содержания служебного контракта на государственной гражданской 

службе. /О. В. Меженина //Юридические науки.- 2016.- № 54.- С. 2. 
76 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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2) заказ неразглашение сведений, заказ составляющих государственную и довод иную 

охраняемую тот федеральным законом тут тайну, и служебной довод информации, еслино 

должностным регламентом тут предусмотрено использование тут таких сведений; 

3) заказ обязанность лица тот проходить гражданскую тот службу после тот окончания 

обучения в доход профессиональной образовательной как организации илидоход 

образовательной организации тут высшего образования тут не менее тот установленного 

договором о тот целевом приеме тот или договором о довод целевом обучении довод срока, еслитот 

обучение осуществлялось тут за счет еще средств соответствующего но бюджета; 

4) показатели но результативности профессиональной тот служебной 

деятельности заказ гражданского служащего и довод связанные с ними заказ условия оплаты оно его 

труда; 

5)тот иные условия, но не ухудшающие оно положения гражданского заказ служащего потут 

сравнению с положением, довод установленным настоящим тут Федеральным законом,доход 

другими законами и или иными нормативными доход правовыми актами. 

С одной стороны, но это логично. Так как тот служебный контракт - заказ это 

соглашение, а как значит он но вполне должен оно носить договорной но характер, как итот 

трудовой договор в еще ТК РФ. Но с другой оно стороны, многие как ученые подвергаюттот 

критике данную как норму.  

Так, С.Е. Чанновпишет, доход что условия заказ контракта о прохождениидовод 

государственной службы или не вырабатываются еще сторонами, а определены взаказ 

законодательном порядке. В принципе стороны доход могут определить в тут контракте 

отдельные доход условия осуществления как профессиональной служебной доход деятельности, 

однако тут на практике как их волеизъявление доход сильно ограничено. Подобную позициюили 

высказывает иА.А. Осин: «Анализируя заказ статьи Закона, доход связанные содовод служебным 

контрактом, оно все больше или приходишь к выводу, или что служебныйно контракт как тут 

соглашение (если но под этим или словом подразумевается тут согласие сторон еще на те еще или 

иные как условия и свободное но волеизъявление при тут их формулировке) еще является чем-заказ 

то эфемерным. Действительно, в законодательстве о как гражданской службе еще так 

детально тут регламентировано содержание или служебного контракта, доход что включение 

в оно него каких-или то иных тут условий просто доход теряет смысл. Закон либо как сам 
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устанавливает оно нормы, обязательные довод для исполнения, как либо отсылает к доход иным 

нормативным еще правовым актам, тот уже принятым, тот или тем,как которые должны как быть 

приняты. Гражданину или или гражданскому служащемуили просто остается оно 

соглашаться с теми тот условиями, которые заказ ему предлагают но Закон и иные тут 

нормативные правовые но акты».77 

В качестве доход необязательного в служебном довод контракте предусматриваетсякак 

условие об тот испытательном сроке. Если в служебном тот контракте не довод прописано 

это тут условие, то заказ считается гражданский довод служащий принят или без испытательногоеще 

срока. До вступления в тут силу Закона № 79-ФЗ это но условие носило доход императивный 

характер.  

Ряд ученых но считают, что оно необходимо вернуть но подобную норму, довод так как 

«тутобязательное прохождение оно испытания (по тут меньшей мере как при поступлении как на 

гражданскую как службу) более еще соответствует публичному или характеру 

государственно-оно служебных отношений, тут чем предусмотренная как действующим 

Законом как диспозитивная норма, доход которая предполагает тут только возможностьдоход 

установления испытания тут по соглашению тут сторон». Как тот нам видится, заказ решение 

данной как проблемы в другом. Нужно более доход дифференцировано подойти коно 

решению этой доход проблемы и закрепить еще необходимость и продолжительностькак 

испытания в зависимости тут от категории и доход группы соответствующих тут должностей. 

Проанализировав проблему или касающуюся содержания или служебного 

контракта оно на государственной еще гражданской службе оно можно сделать оно вывод о том, 

как что в служебный как контракт могут тот включатся как заказ существенные так ионо 

дополнительные условия.При этом или дополнительные условия или могут или но не 

могут как включаться в содержание доход служебного контракта. Среди ученныхдоход 

административистов по тот поводу этого или нет единого тут мнения, которое тут бы решило тут 

данную проблему. Полагаю, что доход это является доход пробелом законодателя, оно который 

в настоящее доход время будет или сложно решить. 

                                                             
77 Меженина О.В. Некоторые особенности содержания служебного контракта на государственной гражданской 

службе. /О. В. Меженина //Юридические науки.- 2016.- № 54.- С. 2. 
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Ч. 3ст. 23 ФЗ Закона № 79-ФЗ оно определяет случаитут заключенияслужебного как 

контракта с государственным заказ служащим.78Схематично это еще можно увидеть тут на 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Проблемы тут заключения служебного еще контракта на еще государственной 

гражданской доход службеимеютоно двойственную природу: тот материально-правовую ино 

процессуально-правовую. 

Материально-правовая доход сторона этих тут явлений связана с как определением 

правовой еще сущности понятий «или заключение» и «прекращение» тот служебного 

контракта, еще их законодательных тут основ и оснований. 

                                                             
78 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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Процессуально-правовая доход сторона, в свою тут очередь, раскрывает еще порядок 

совершения доход действий представителем тут нанимателя, сотрудниками или кадровой 

службы, но гражданами и государственными но служащими при тот заключении и 

прекращении еще служебных контрактов.79 

С материально-правовой тут точки зрения довод заключение служебного довод контракта 

следует как отличать от заказ поступления на довод государственную службу. 

Поступление на оно государственную службу как являет собой «носложный 

юридический как состав», в результате довод данного процесса довод возникает 

государственно-или служебное отношение. Он, в свою очередь, заказ включает в себякак 

следующие элементы, оно представляющие собой довод сложные юридические как составы: 

– реализацию тут какого-либо доход способа поступления оно на государственнуюеще 

службу: участие в тут конкурсе, представление к но назначению; 

– издание еще правового акта заказ представителем нанимателя о еще назначении 

гражданина довод на должность; 

– но заключение служебного довод контракта. 

Согласно ч.1 ст. 26 Закона № 79-ФЗ оно служебный контракт тот заключается на оно 

основе актано государственного органа о или назначении на но должность 

государственнойно гражданской службы. 80 Ч. 2 ст. 26Закона № 79-ФЗ еще 

содержитперечень довод документов, которыйдоход гражданин должен доход представить 

представителю еще нанимателя.А именно: 

1) заявление с довод просьбой о поступлении довод на гражданскую тут службу и 

замещении но должности гражданской довод службы; 

2) собственноручно как заполненную и подписанную тут анкету установленнойоно 

формы; 

3) паспорт; 

4)довод трудовую книжку, оно за исключением довод случаев, когда еще служебная (трудовая)довод 

деятельность осуществляется тут впервые; 

                                                             
79  Беспалова Ю.А. Совершенствование порядка заключения, расторжения служебного контракта  

государственного служащего / Ю.А. Беспалова  // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. – 

2016. –  №1. – С. 58. 
80 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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5) страховое тут свидетельство обязательного как пенсионного страхования, довод за 

исключением оно случаев, когда доход служебная (трудовая) еще деятельность 

осуществляется тот впервые; 

6) свидетельство о довод постановке физического но лица на довод учет в налоговомно 

органе по но месту жительства тот на территории оно Российской Федерации; 

7) еще документы воинского как учета - для заказ граждан, пребывающих в довод запасе, и 

лиц, тот подлежащих призыву заказ на военную доход службу; 

8) документ заказ об образовании и о еще квалификации; 

9) сведения о заказ доходах, об заказ имуществе и обязательствах довод имущественного 

характера; 

10) тут сведения, предусмотренные тут статьей 20.2  Закона № 79-ФЗ. 

В служебном контрактезаказ так жеоно указываются фамилия, тот имя, отчествоили 

гражданина или тут гражданского служащего и еще наименование государственногооно 

органа (фамилия, заказ имя, отчество как представителя нанимателя). тут Кроме данныхдовод 

гражданина, указываются оно его паспортные заказ данные, домашний еще адрес и номердоход 

телефона.81 

Служебный контракт тут является соглашением, но что позволяет тут говорить о 

совокупности в еще его содержании как существенных и дополнительных или условий. 

Ксущественным условиям заказ отнесены:  

1) наименование заказ замещаемой должности оно гражданской службы стот указанием 

подразделения тот государственного органа;  

2) тут дата начала еще исполнения должностных довод обязанностей;  

3) права ионо обязанности гражданского довод служащего, должностной еще регламент;  

4) виды итот условия медицинского еще страхования гражданского но служащего 

ииные как виды его доход страхования;  

5) права итот обязанности представителя тот нанимателя;  

                                                             
81  Абрамов И. А. Заключение служебного контракта с государственным гражданским служащим / И. А. 

Абрамов  // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Международная научная 

конференция-  Казань. - 2015. - № 1- С. 41. 
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6) условия как профессиональной служебной тот деятельности, компенсации идоход 

льготы, предусмотренные довод за профессиональную довод служебную деятельностьвтут 

тяжелых, вредных ино опасных условиях;  

7) доход режим служебного или времени ивремени как отдыха;  

8) условия заказ оплаты труда (или размер должностного довод оклада государственногоили 

гражданского служащего, тот надбавки идругие довод выплаты, втом тут числе связанные соно 

результативностью его доход профессиональной служебной довод деятельности); 

9) виды идоход условия социального но страхования, связанные скак профессиональной 

служебной доход деятельностью.82 

При заключении доход служебного контракта доход предусматривается возможностьно 

включения следующих довод условий:  

1) испытание или при поступлении но на гражданскую но службу;  

2) неразглашение довод сведений, составляющих или государственную и инуюдоход 

охраняемую федеральным доход законом тайну, и но служебной информации, но если 

должностным как регламентом предусмотрено доход использование таких или сведений; 

 3) обязанность довод лица проходить оно гражданскую службу довод после окончанияили 

обучения в образовательном довод учреждении профессионального но образования нетут 

менее установленного тот договором на тут обучение срока, оно если обучениетут 

осуществлялось за доход счет средств тут соответствующего бюджета. 

Среди существенных тут условий служебного или контракта является тот режим 

служебного оно времени.Нормальная продолжительность тут служебного времени или для 

гражданского доход служащего не оно может превышать 40 или часов в неделю. Для 

гражданского оно служащего устанавливается доход пятидневная служебная довод неделя.В 

случае заключения как служебного контракта, взаказ нём обязательно доход указывается егоно 

срок действия. 

Служебный контракт еще заключается в письменной но форме в двухкак экземплярах, 

каждый еще из которых оно подписывается сторонами. Один экземпляртут служебного 

                                                             
82  Абрамов И. А. Заключение служебного контракта с государственным гражданским служащим / И. А. 

Абрамов  // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Международная научная 
конференция-  Казань. - 2015. - № 1- С. 41. 
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контракта оно передается гражданскому оно служащему, другой оно хранится в его еще личном 

деле. 

Проанализировав нормативно-правовые акты и имеющуюся по данному 

вопросу литературу доход можно сделать доход вывод о том, довод что существует заказ ряд проблем,тут 

связанных с определениемкак сторон служебного довод контракта, с его доход содержанием а 

так заказ же проблемы сеще его заключением. На сегодняшний довод день ученные но не могутили 

прийти к единому заказ мнению кто оно же является как представителем нанимателя 

(государство или организация, лицо), илинеобходимозаказ представлять указанных 

субъектов отношений в качестве довод второй стороны или служебного контракта но на 

государственнуюдовод гражданскую службу.Вопрос заключения служебныхили 

контрактов на тот государственную гражданскуюдовод службу на сегодняшний день 

законодательно до конца не урегулирован, что создает ряд неразрешенных 

вопросов для его сторон. В целях разрешения имеющихся проблем, имеется 

необходимостьили урегулировать вопрос на законодательном заказ уровне. 

 

2.3. Изменение и прекращение оно служебного контракта с заказ государственным 

гражданским тут служащим. 

 

Изменение любых оно условий служебного довод контракта, за заказ исключением 

случаев, тот прямо предусмотренных оно законом, осуществляется тут по соглашениютот 

сторон.Казалось бы, поводов тот для разночтений ч. 5 ст. 24 Закона № 79-ФЗ,довод 

закрепляющей общее доход правило, согласно но которому условия как служебного 

контракта еще могут бытьеще изменены только как по соглашению тут сторон и в письменной доход 

форме.  

В соответствии сп. 1 ст.28Закона № 79-ФЗ, в тот процессе прохождения заказ 

гражданской службыдоход государственный гражданский но служащий может тут быть по но 

тем или как иным причинам как переведен на оно иную должность, в доход другой 

государственный тот орган. Такие переводы или по общему доход правилу допускаются с доход 

письменного согласиятут служащего. 
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Несмотря на но это, как доход уже было тут сказано выше, как изменение любых как условий 

служебного довод контракта за заказ исключением случаев, доход прямо предусмотренныхоно 

законом, осуществляется или по соглашению или сторон. 

Е.А. Ершова отмечает, тут что при как переводе на заказ другую должность или изменяются 

все - или как законные, еще так и договорные - или существенные условия доход служебного 

контракта.Поэтому, по довод ее мнению, довод более обоснованным довод является другой еще путь: 

«расторжение или ранее заключенного заказ служебного контракта и заказ заключение другого 

оно служебного контракта». как Действительное же доход изменение или оно дополнение 

служебного заказ контракта, как тот представляется, возможно оно только в случаено 

продолжения работы в тут прежней должности и заказ по соглашению заказ сторон - 

изменение но лишь некоторых или существенных условий заказ служебного контракта.83 

Один из как видов изменений довод условий служебного оно контракта по тот соглашению 

сторон – довод перевод служащего но на иную заказ должность гражданской доход службы. Перевод 

может тут быть временным оно или постоянным. Причем если еще постоянный переводзаказ 

служащего допускается тут только с его довод согласия, то или временный возможен и оно без 

такового, довод то есть еще по инициативе как представителя нанимателя, в доход случаях, 

установленных ст. 30Закона № 79-ФЗ. заказ Под переводом заказ гражданского служащего 

оно на иную еще должность понимается но изменение его тот должностных обязанностей, оно 

указанных в служебном оно контракте и должностном или регламенте. 

Стоит также но отметить, что тут понятие перевода доход на гражданской или службе 

несколько тут отличается от тот перевода в соответствии с оно ТК РФ. Так, если довод переводом 

в силу оно трудового законодательства, заказ кроме изменения еще трудовых обязанностей,тот 

будет считаться или изменение структурного доход подразделения, в котором заказ работник 

выполняет тот свои обязанности (как если оно тот было указано в еще трудовом договоре), как то 

изменение доход структурного подразделения как для гражданского тут служащего не тот будет 

переводом, но если его довод должностные обязанности оно при этом как не изменились. 

Перевод гражданского но служащего на заказ другую должность как по общемуили 

правилу должен еще быть опосредован но процедурой конкурсного но отбора. При 

изменении заказ иных условий довод служебного контракта (как помимо должности) или никакого 

                                                             
83 Горячук  И.Н. Изменение условий служебного контракта./ И.Н. Горячук.// Трудовое право. -2010.- № 3- С. 12. 
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конкурса довод не проводится. Закон № 79-ФЗ доход предусматривает некоторые доход виды 

служебногоеще перевода, которые заказ не опосредованы еще процедурой конкурсного довод 

отбора.84 

Согласно ст. 22 Закона № 79-ФЗ доход конкурс не заказ проводится: 

1) при доход назначении на еще замещаемые на тут определенный срок как полномочий 

должности заказ гражданской службы еще категорий «руководители» и «доход помощники 

(советники)»; 

2) доход при назначении доход на должности еще гражданской службы еще категории 

«руководители», заказ назначение на тот которые и освобождение тот от которыхно 

осуществляются Президентом доход Российской Федерации тот или Правительствомзаказ 

Российской Федерации; 

3) но при заключении заказ срочного служебного или контракта; 

4) при оно назначении гражданского заказ служащего на или иную должностьоно 

гражданской службы в тот случаях, предусмотренных но частью 2 статьи 28, еще частью 1 

статьи 31 и но частью 9 статьи 60.1 Закона № 79-ФЗ; 

5) при или назначении на довод должность гражданской еще службы гражданскогокак 

служащего (гражданина), тут включенного в кадровый заказ резерв на тут гражданской 

службе.Соответственно, в этих как случаяхперевод тут на данные но должности незаказ 

предполагает проведение тут конкурса. 

Исходя из или этого все еще изменения служебного доход контракта можно или подразделить 

на но две группы: 

-или переводы;  

- иные или изменения условий как служебного контракта. 

При этом оно перевод, как оно правило, предполагает как изменение должностныхили 

обязанностей и опосредуется еще процедурой конкурсного оно отбора. Иные изменения 

еще служебного контракта довод на государственной доход гражданскойслужбекак предусмотрены 

в ст. 29 Закона № 79-ФЗ. 

                                                             
84 Горячук И.Н. Изменение условий служебного контракта (правоприменительная практика)/ И.Н. Горячук// 

Трудовое право.- 2010.- № 3.- 11. 
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Исключения как изэтого еще общего правила как могутустанавливаться оно толькост.29 

Закона № 79-ФЗ закрепляет возможность но изменения условий доход служебного 

контракта в заказ связи с изменением заказ условий служебной тут деятельности. 

Согласно ч.1 ст. 29 ФЗ Закона № 79-ФЗ, в но случае изменения или существенных 

условийно профессиональной служебной но деятельности по еще инициативе 

представителядовод нанимателя при тот продолжении гражданским как служащим 

профессиональнойкак служебной деятельности оно без изменения оно должностных 

обязанностейкак допускается изменение еще определенных сторонами еще существенных 

условийили служебного контракта.  

Также ч. 2 ст. 29Закона № 79-ФЗ как гласит, что тут об изменении доход существенных 

условий тот служебного контракта как гражданский служащий или должен быть или уведомлен 

представителемно нанимателя в письменной еще форме не довод позднее чем как за два заказ месяца 

до заказ их введения. 

Ч. 3 ст. 29ФЗЗакона № 79-ФЗ, оно устанавливает, что доход если гражданский или 

служащий не как согласен нано замещение должности как гражданской службы и еще 

прохождение гражданскойдоход службы в том заказ же государственном тут органе или доход 

другом государственном доход органе в связи с тут изменением существенных но условий 

служебного или контракта, представитель еще нанимателя вправе тот освободить его заказ от 

замещаемой тут должности гражданской тот службы и уволить с заказ гражданской службы. 

Существует и другое довод мнение высказанное А.А. Осином, согласноеще которому, 

если как гражданскому служащему заказ предоставляется иная довод должность гражданской тут 

службы в том тут же государственном тут органе (в т.ч. и в связи с сокращением оно 

замещаемой им доход должности), новый доход служебный контракт заказ не заключается, а еще 

изменения, касающиеся или новой должности и доход других условийкак гражданской 

службы, но вносятся в имеющийся как служебный контракт.  

При увольнении довод всвязиеще сизменением тот существенных условий доход служебного 

контракта тот работодатели допускают оно немало ошибок. На примере тут судебных 

решений или рассмотрим основные заказ из них. 

Так, И. состоял на как государственной гражданской но службе в Баренцево-но 

Балтийском территориальном заказ управлении Федерального оно агентства потот 
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рыболовству, на как должности старшего тот государственного инспектора тот отдела 

государственного но контроля, надзора и доход охраны водных или биоресурсов. Приказом 

руководителя И. освобожден от как занимаемой должности и еще уволен с 

государственной как гражданской службы тут по п. 9 ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ в или 

связи с несогласием или на замещение довод должности гражданской тут службы и 

прохождениеили гражданской службы в довод том же довод государственном органе в или связи с 

изменениемеще существенных условий тот служебного контракта.85 

Суд установил, доход что приказом или руководителя был доход изменен размерзаказ 

ежемесячной надбавки к доход должностному окладу тут за особые как условия 

государственной заказ гражданской службы с 90% или до 60%. И. с приказом былдоход 

ознакомлен и подписал или дополнительное соглашение, как которым оформленодоход 

изменение условий еще служебного контракта в еще части размера довод ежемесячной 

надбавки, как выразив несогласие с или указанными документами. 

В результате приказ или об увольнении тут отменили, а И. восстановили на оно работе. 

Кассационной коллегией доход данное решение тут было оставлено оно без изменения.  

М. осуществлял трудовую еще деятельность в отделе заказ судебных приставовкак 

Арбитражного суда тот Самарской области в тот должности судебного или пристава покак 

обеспечению установленного тут порядка деятельности еще судов.  

С октября2008 года тут он был оно закреплен за доход Самарским гарнизонным тот военным 

судом или на постоянной но основе.С01.02.2014г.согласно приказу как от 30.01.2014г. он 

был доход переведен в специализированный доход отдел судебных еще приставов поили 

обеспечению установленного еще порядка деятельности еще арбитражных и военныхтут 

судов, где и но был закреплен оно на постоянной довод основе за оно Самарским гарнизонным доход 

военным судом в тут должности судебного но пристава по доход обеспечению 

установленного заказ порядка деятельности или судов. Согласно заключенномуоно 

служебному контракту доход было установлено или место несения тот им службы втут 

специализированном отделе тот судебных приставов тут по обеспечениютут 

установленного порядка доход деятельности арбитражных и еще военных судов. 

                                                             
85 Решение  Октябрьского районного суда города  Мурманска от  02 ноября  2011 г. По делу № 2-3348  « По 
иску Иркашева к  Баренцево-Беломорскому территориальному управлению Федерального агентства по 

рыболовству» // https://rospravosudie.com/ 
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Ссылаясь на доход указанные обстоятельства, М. просил суд довод изменить 

формулировку доход увольнения с формулировки «заказ уволить в связи с оно отказом 

гражданского доход служащего от еще предложенной для довод замещения иной но должности 

гражданской довод службы в связи с еще изменением существенных доход условий служебноготут 

контракта в соответствии с п.7ч.1 ст. 33Закона № 79-ФЗ тот на формулировку 

«какОсвобожден от тут занимаемой должности изаказ уволен с государственной заказ 

гражданской службы в тут связи с отказом тут гражданского служащего тот от 

предложенной оно для замещения оно иной должности доход гражданской службы тут при 

сокращении довод должностей гражданской но службы в государственномдоход органе в 

соответствии с п.8.2 ч.1 ст. 37Закона № 79-ФЗ. 

В еще результате решение доход суда оставили как без изменения, а заказ апеляционную 

жалобуМ. оставили без тот удовлетворения.86 

Анализсудебной оно практики по еще вопросу изменения тот существенных условий тут 

служебного контракта тут государственного гражданского оно служащего, можно оно 

прийти к выводу, тот что типичными как являются следующие тот нарушения – 

несоблюдение еще процедуры увольнения, в как частности, не заказ предлагается иная заказ 

должность государственной тот гражданской службы; довод отсутствует письменныйтут 

отказ государственного тут гражданского служащего доход от замещения еще иной 

должности но гражданской службы в тот связи с изменениями или существенных условийеще 

служебного контракта;или не выплачивается еще выходное пособие, в но случае, когдаили 

служебный контракт заказ прекращается, по но причине отказа как государственного 

служащего тут от перевода, в но связи с изменением довод существенных условийдоход 

служебного контракт.87 

Проанализировав проблему довод изменения служебного доход контракта наоно 

государственной гражданской заказ службе можно еще сделать вывод о еще том, чтотут 

служебный контракт довод может быть тот изменен лишь тот только по как согласию сторон. Так 

же тот при этом но учитывается проблема но перевода как оно условия измененияно служебного 
                                                             
86 Решение  Самарского областного суда районного суда города Самары от  18 октября    2016 г. По делу 33-

13986  « По иску Морозова  к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Самарской области» // 

https://rospravosudie.com/ 
87  Шатова Т.А. Проблемы правового регулирования при изменение и прекращении служебного контракта 
государственных гражданских служащих Российской Федерации / Т.А. Шатова // Современные  проблемы 

правотворчества и правоприменения.- 2017. - № 10.- 178. 
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контракта. Данное условие как может применятся заказ не во или всех случаяхдовод 

предусмотренных законом, довод атолько как при проведение но конкурса. Кроме этогодовод есть 

так или же проблема доход касающаяся того тут как служебный тот контракт должен тот быть 

изменен оно если не но во всех тот случаях проводится как конкурс. Это является в довод настоящее 

время но очень большой или проблемой. 

Кроме этого еще служебных контракт но может быть тот изменен и в иных заказ случаях, 

которые но предусмотрены законом. Что на но взгляд ученных еще является проблемой.  

При прекращении оно служебного контракта но также возникает или целый рядтут 

факторов, который как вызван использованием но специального и трудовогозаказ 

законодательства при заказ регулировании служебных но отношений.  

 Е.В. Балдицина отмечает тот что, к основаниям тут прекращения служебногоеще 

контракта, которые оно вызывают достаточно тот большое количество как проблем нано 

практике, можно как отнести выход но гражданского служащего как из гражданстваоно 

Российской Федерации, как несоблюдение ограничений и еще невыполнение 

обязательств, тут связанных с гражданской оно службой, а также или нарушение запретов,тут 

связанных с гражданской тут службой. Так жеЕ.В. Балдицына отмечает, заказ что 

«данная тот неопределенность норм как порождает широту или полномочий должностныхеще 

лиц или но государственного органа в еще целом, поэтому довод можно сделать но вывод, чтозаказ 

необходима комплексная доход работа по тот разграничению оснований еще для прекращения 

тот служебного контракта, оно что будет тут способствовать снижениютут коррупциогенных 

факторов».88 

как Актуальным было но иостается довод прекращение служебного еще контракта с 

государственным доход служащим в связи с тут утратой доверия оно за коррупционныеоно 

правонарушения. Данное основание как предусмотрено в ст. 59.2 Закона № 79-ФЗ.как 

Согласно ст.59.2  Закона № 79-ФЗ еще гражданский служащий как может бытьно уволен в 

случае: 

1) заказ непринятия гражданским как служащим мер доход по предотвращению и (доход или) 

урегулированию или конфликта интересов, тут стороной которого как он является; 

                                                             
88  Шатова Т.А. Проблемы правового регулирования при изменение и прекращении служебного контракта 
государственных гражданских служащих Российской Федерации / Т.А. Шатова // Современные  проблемы 

правотворчества и правоприменения.- 2017. - № 10.- 178.  
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2) но непредставления гражданским тот служащим сведений о но своих доходах, оно 

расходах, об доход имуществе и обязательствах еще имущественного характера, а довод также о 

доходах, или расходах, об еще имуществе и обязательствах тут имущественного характерадовод 

своих супруги (как супруга) и несовершеннолетних или детей либо или представления 

заведомо довод недостоверных или довод неполных сведений; 

3) доход участия гражданского оно служащего на или платной основе в заказ деятельности 

органа как управления коммерческой или организацией, за тут исключением случаев,тут 

установленных федеральным тот законом;89 

4) осуществления заказ гражданским служащим но предпринимательской 

деятельности; 

5) как вхождения гражданского еще служащего в состав тот органов управления,довод 

попечительских или или наблюдательных советов, тут иных органов или иностранных 

некоммерческих тут неправительственных организаций и еще действующих назаказ 

территорииРоссийской тут Федерации их но структурных подразделений, еще если иноезаказ не 

предусмотрено заказ международным договором довод Российской Федерации тут или 

законодательством как Российской Федерации; 

6) или нарушения гражданским оно служащим, его довод супругой (супругом) идоход 

несовершеннолетними детьми еще запрета открывать и заказ иметь счета (оно вклады), 

хранить тут наличные денежные но средства и ценности в тут иностранных банках,тот 

расположенных за довод пределами территории тут Российской Федерации, тот владеть и 

(или) или пользоваться иностранными но финансовыми инструментами. 

Кроме основания оно предусмотренного ст. 59.2. Закона № 79-ФЗ доход есть еще и доход 

специальная глава,как которая посвященазаказ основаниям и последствиям или прекращения 

служебноготут контракта. Так основаниям и тот последствиям прекращения доход 

служебного контракта или посвящена глава 6 Закона № 79-ФЗ. 

тот Если в ТК заказ РФ законодатель как употребляет три доход термина: «прекращение», 

«тутрасторжение», «увольнение», оно то ФЗ оно вводит четвертый - «тут освобождение оттот 

замещаемой должности». 

                                                             
89 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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как Введение данного доход термина оправдывается заказ тем, что или освобождение отдоход 

замещаемойдолжности и оно увольнение с государственной оно гражданской службыкак 

могут не довод совпадать по но времени.Общие основания тут прекращения служебноготот 

контракта, освобождение тот от замещаемой тот должности и увольнение сзаказ 

государственной гражданской но службы перечислены в ст. 33 Закона № 79-ФЗ. 90 

Она как существенно отличается оно от правовой довод конструкции аналогичной ст. 77 

ТК РФ.Прекращение служебного но контракта в связи с как отказом от но предложенной 

от тот замещения иной тут должности гражданской тот службы либо тот от профессиональной 

или переподготовки или или повышения квалификации в еще связи с сокращением заказ 

должностей гражданской тот службы, а также тот при непредставлении в но этих случаях заказ 

иной должности как гражданской службы, еще законодатель относит ктут общим 

основаниям еще прекращения служебного как контракта. 

 А соответственно, при тут прекращении служебного довод контракта по довод данному 

основанию, оно на гражданского но служащего не заказ распространяются гарантии,как 

предусмотренные законодательством доход при расторжении как служебного контрактано 

по инициативе довод представителя нанимателя. Подобное основание еще расторжения 

трудового еще договора (сокращение тут численности или тот штата работниковтут 

организации, индивидуального или предпринимателя) ТК довод РФ относит ккак 

расторжению трудового довод договора по тот инициативе работодателя соно 

предоставлением работникам доход соответствующих гарантий.  

В Законе № 79-ФЗ, в заказ отличие от но ТК РФ, четко тут не прописанатут обязанность  

представителя еще нанимателя предлагать заказ сокращаемому гражданскому как служащему 

вакантные доход должности. Такое основание тот увольнения, как довод прекращение допуска еще 

гражданского служащего к еще сведениям, составляющим или государственную тайну, еще 

отнесено к расторжению довод служебного контракта еще по инициативе тут представителя 

нанимателя. В связи с чем заказ расторгнуть служебный оно контракт, без еще 

                                                             
90  Пономарева  Е. А.  Некоторые вопросы, возникающие при прекращении служебного контракта на 
государственной гражданской службе / Е. А. Пономарева // Государственная   власть  и   местное 

самоуправление. - 2011. - N 3. - С. 26. 
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предоставления гражданскому как служащему соответствующих заказ гарантий, 

предусмотренныхст. 37 Закона № 79-ФЗ довод и ст.261 ТК РФ.91 

Статья 33 Закона № 79-ФЗ закрепляет заказ общие основания, как когда служебный оно 

контракт можетно быть прекращен с еще гражданским служащим. К ним относятся: 

 1) доход соглашение сторон тот служебного контракта (или ст. 34 Закона № 79-ФЗ); 

2) оно истечение срока еще действия срочного доход служебного контракта (заказ ст. 35 Закона 

№ 79-ФЗ); 

3) оно расторжение служебного заказ контракта по заказ инициативе 

гражданскогоонослужащего (ст. 36 доходЗакона  № 79-ФЗ); 

4) расторжение довод служебного контракта тут по инициативе тот представителя 

нанимателя (тот ч. 7 ст. 27 и доход ст. 37 Закона № 79-ФЗ);92 

5) но перевод гражданского заказ служащего по тот его просьбе или или с его или согласия в 

другой как государственный орган но или на или государственную службу доход иного вида; 

7) заказ отказ гражданского тот служащего от но предложенной для тут замещения инойно 

должности гражданской или службы в связи с как изменением существенных но условий 

служебного еще контракта (ст. 29 доход Закона № 79-ФЗ); 

8) отказ довод гражданского служащего заказ от перевода тут на иную доход должность 

гражданской довод службы по как состоянию здоровья в тут соответствии с медицинскимзаказ 

заключением либо тот отсутствие такой заказ должности в том тут же 

государственномтоторгане (ч.  2 и ч.  3 тот ст. 28 Закона № 79-ФЗ); 

9) как отказ гражданского тот служащего от довод перевода в другую довод местность вместе с тут 

государственным органом; 

10) или обстоятельства, не как зависящие от но воли сторон заказ служебного контракта (оност. 

39 Закона № 79-ФЗ); 

11) или нарушение установленных или настоящим Федеральным как законом илитут 

другими федеральными оно законами обязательных оно правил заключения еще служебного 

                                                             
91  Пономарева  Е. А.  Некоторые вопросы, возникающие при прекращении служебного контракта на 

государственной гражданской службе / Е. А. Пономарева // Государственная   власть  и   местное 

самоуправление. - 2011. - N 3. - С. 27. 
92 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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контракта, или если это тот нарушение исключает еще возможность замещения но должности 

гражданской оно службы (ст. 40 или Закона № 79-ФЗ); 

12) выход еще гражданского служащего как из гражданства но Российской Федерации 

(еще ст. 41 Закона № 79-ФЗ);93 

13)заказ несоблюдение ограничений и тут невыполнение обязательств,доход 

установленных настоящим довод Федеральным законом и доход другими федеральными довод 

законами; 

14) нарушение еще запретов, связанных с оно гражданской 

службой,нопредусмотренных ст. 17 заказ Закона № 79-ФЗ. 

Согласност.34Закона № 79-ФЗ еще по соглашению но сторон служебный как контракт 

может или быть расторгнутв как любое времяс оно одновременным освобождением доход 

гражданского служащего тут от замещаемой или должности.  

Ч.1 ст. 35 Закона № 79-ФЗ тот предусматривает, что довод срочный служебный как 

контрактрасторгаетсядоход по истечении оно срока его оно действия, о чем еще гражданский 

служащий довод должен бытьзаказ предупрежден в письменной но форме не оно позднее чем как за 

семь тут дней до тот дня освобождения оно от замещаемой или должности гражданской доход 

службы и увольнения стут гражданской службы, но если иное оно не установлено или 

настоящим Федеральнымтут законом. 

Ч. 1 Ст. 36Закона № 79-ФЗ предусматривает, заказ что гражданский как служащий 

имеет заказ право расторгнуть еще служебный контракт и как уволиться с гражданской или 

службы поеще собственной инициативе, тот предупредив об доход этом представителя оно 

нанимателя в письменной еще форме за или две недели.  

А согласно ч.2 ст. 36Закона № 79-ФЗ в довод случае, если или заявление 

гражданского довод служащего о расторжении но служебного контракта и заказ об 

увольнении с довод гражданской службы доход по собственной тот инициативе обусловлено еще 

невозможностью продолжения доход им исполнения но должностных обязанностей и тут 

прохождения гражданской заказ службы (зачислением в доход организацию, 

осуществляющую или образовательную деятельность, еще выходом на довод пенсию, 

                                                             
93 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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переходом довод на замещение заказ выборной должности и тут другими обстоятельствами), а оно 

также в случае еще установленного нарушения еще представителем нанимателя тут законов, 

иных довод нормативных правовыхтот актов и служебного доход контракта представитель но 

нанимателя обязан тот расторгнуть служебный как контракт в срок, доход указанный в 

заявлении заказ гражданского служащего. 

На основании изложенноготут можно сделать или вывод о том, но что существует 

тотпроблема, заказ связанная с изменением и прекращениемно служебного контракта еще еще 

государственной гражданской довод службы. Основной вопрос вызываюткак 

изменениясущественных условий служебного или контракта. Анализсудебнойоно 

практики показал, тот что типичными как являются следующие тот нарушения – 

несоблюдение еще процедуры увольнения, в как частности, не заказ предлагается инаязаказ 

должность государственной тот гражданской службы; довод отсутствует письменныйтут 

отказ государственного тут гражданского служащего доход от замещения еще иной 

должности но гражданской службы в тот связи с изменениями или существенных условийеще 

служебного контракта;или не выплачивается еще выходное пособие, в но случае, когдаили 

служебный контракт заказ прекращается, по но причине отказа как государственного 

служащего тут от перевода. 

Указанные обстоятельства оноеекеукпкпвобусловлены наличием пробелов в 

действующем законодательстве. Для устранения возникших коллизий 

представляется пнеобходимым на законодательном уровне четко урегулировать 

вопрос заключения, изменения и прекращения служебного контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА3. Прохождение государственнойзаказ гражданскойслужбы 

 

3.1. Особенности правового или статуса государственного доход гражданского 

служащего еще при прохождении но государственной гражданской доход службы 

 

Государственная гражданская как служба является тот основой государственной довод 

службы, как в тот Российской федерации, довод так и в любом тут другом государственно доход 

организованном обществе оно не зависимо или от государственного заказ 

строя.Гражданскийслужащий доход является особым тут субъектом в системе или 

государственно-служебных но отношений, ему тот доверяется выполнять доход по 

поручению и заказ за определенную как плату задачи и довод функции государства. 

История много тут раз показывала,оно что малое доход внимание к организациизаказ 

государственной службы витоге выливается вили не эффективноееще 

функционирование государственного заказ аппарата, увеличение тот уровня коррупции и 

заказ рост числа но недовольных государством тут среди населения. Главной составляющей 

как государственной гражданской довод службы являются как кадровый состав, но поэтому для доход 

создания нормально тут функционирующего аппаратакак гражданских служащих доход 

необходимо уделять оно большое внимания но единицам кадрового или состава 

служащим, довод замещающим должности как государственной гражданской тот службы. 

В юридической литературе заказ даётся следующее заказ определение правовогозаказ 

статуса государственного тут гражданского служащего: 

«ещеПравовойстатусилигосударственных гражданских тут служащих представляет оно собой 

совокупностьно прав, свобод, оно обязанностей, ограничений, оно запретов, 

ответственность тот служащих, установленных довод законодательством и 

гарантированных или государством». Средитут учёных активно тут обсуждается правовая но 
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природа правового заказ статуса государственного доход гражданского служащего. При 

этом заказ можно встретитьтут различные точки или зрения. Так Ю.Н. Старилов 

рассматривает еще правовой статустут государственного гражданского оно служащего как как 

центральный элемент тот правового института заказ государственной службы, как объясняя 

это оно тем, что тут все остальныедовод элементы созданы тот для «обслуживания» доход 

функционирования государственнойили службы: «Другие довод элементы правового заказ 

института государственной тот службы конкретизируют, доход уточняют правовой довод статус 

государственных заказ гражданских служащих и или позволяют в полной еще мере 

реализовать доход их потенциал».94 

довод Правовой статус но государственного гражданского или служащего включает вили 

себя три как составляющие: 

а) конституционный или статус российского тут гражданина; 

б) статус (оно или отдельные или элементы статуса) как наемного работника вдовод 

соответствии с трудовым еще законодательством РФ; 

в) административно-доход правовой статус в заказ соответствии с законодательствомно 

РФ о государственной или службе. 

Закон № 79-ФЗ устанавливает, что еще правовой статус или государственного 

гражданского как служащего составляют тут следующие элементы: 

- или основные права заказ гражданского служащего; 

- или обязанности гражданского но служащего; 

- ограничения, доход связанные с гражданской еще службой; 

- запреты, еще связанные с гражданской заказ службой; 

- требования к довод служебному поведению как гражданского служащего; 

- как порядок урегулирования доход конфликта интересов доход на гражданской оно службе. 

Права государственного доход гражданского служащего тот выступают в качествеоно 

узлового элемента оно правового статуса но государственного служащего. Именно 

права как раскрывают демократизм оно государственной службы и довод обусловливают еекак 

эффективное функционирование. 95  Под правами доход государственного 

                                                             
94 Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации / Ю.Н. Ставрилов.- Воронеж, 1996. С. 199. 
95Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 5-е изд., 

пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2011. - 816 с. 
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гражданского заказ служащего понимаются еще обусловленные Конституцией РФ,заказ 

установленные федеральным тут законом, иными оно правовыми актами и тот охраняемые 

государством заказ возможности и свободы заказ профессиональной деятельности или по 

обеспечению но исполнения полномочий тут государственных органов. 

Права государственного оно гражданского служащего оно можно подразделить доход на 

общие и довод специальные. 

В ст. 14 Закона № 79-ФЗ доход устанавливаются общие заказ права для доход всех 

гражданских но служащих, которые еще также подразделяются тот на права, оно связанные с 

существом или служебной деятельности, и доход права, сопутствующие тот статусу 

гражданских довод служащих. К ним можно доход отнести следующие заказ права: 

1. Право на но обеспечение надлежащих тот организационно-техническихтот 

условий, необходимых тут для исполнения но должностных обязанностей. Под 

организационно-довод техническими условиями в еще данном случае еще понимаются 

установленные тут законодательством Российской оно Федерации нормативыкак 

безопасных и здоровых доход условий труда. К этим условиям заказ следует отнестикак 

обеспечение: 

- необходимой оно техникой и материалами оно надлежащего качества; 

- как исправного состояния но техники (своевременное как проведение 

профилактического как осмотра, ремонта, тут замены оборудования еще рабочего места:довод 

персонального компьютера, заказ приборов освещения, как связи и т.п.);  

- безопасности труда и доход условий, отвечающих оно требованиям охраны итут 

гигиены труда;  

- довод информацией, необходимой еще для выполнения тут должностных обязанностей; 

- как удовлетворение бытовых еще нужд, связанных с оно исполнением должностныхтут 

обязанностей.  

За нарушение как этих нормативов тот работодатель несет или ответственность, а 

работник в как этом случае заказ вправе прекратить довод работу до еще исполнения работодателем 

доход обязанностей по тут обеспечению надлежащих но организационно- технических тот 

условий. 
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2. Право на довод ознакомление с должностным заказ регламентом и инымитут 

документами, определяющими оно его права и но обязанности по еще замещаемой 

должности оно гражданской службы, но критериями оценки оно эффективности 

исполнения заказ должностных обязанностей, тут показателями результативноститот 

профессиональной служебной как деятельности и условиями тот должностного роста. 

К документам, определяющим как права и обязанности но гражданского служащегозаказ по 

занимаемой оно должности, относятся: оно правила внутреннего заказ трудового распорядка, довод 

должностные инструкции, но положения, уставы, как правила работы сеще информацией и 

др.96 

Исходя из тот этого, гражданский или служащий имеет доход право требовать как четкого 

письменного но закрепления своих или функций, перечисленных в как общих положениях, 

еще инструкциях по или должности или тут других правовых еще документах. Гражданский 

служащий заказ также имеет тут право на тот ознакомление с документами,тут определяющими 

критерии оно оценки эффективности или исполнения должностныхно обязанностей, под заказ 

которыми следует тут понимать оценочные как показатели служебной заказ деятельности. 

3. Право на еще отдых, обеспечиваемый тут установлением нормальнойдовод 

продолжительности служебного но времени, предоставлением довод выходных дней иили 

нерабочих праздничных еще дней, а также но ежегодных оплачиваемых тут основного и 

дополнительных еще отпусков. Данное право довод закреплено как в или Конституции 

Российской тот Федерации, так и в довод ТК РФ и еще не может заказ быть нарушено. 

Государственным гражданским тут служащим онодовод предоставляется в той оно же мере, или 

чтои другим тот гражданам. 

4. Право на но оплату труда. Основу материального доход обеспечения 

государственных но гражданских служащих тот составляет денежное или содержание. 

Денежное содержание, заказ является основным еще средством его еще материального 

обеспечения и но стимулирования профессиональной тот служебной деятельности или по 

замещаемой тот должности гражданской тот службы. Оно состоит доход из месячного еще оклада 

гражданского заказ служащего в соответствии с тот замещаемой им или должностью 

гражданской заказ службы (далее - доход должностной оклад) и тут месячного окладатут 

                                                             
96 Корнейчук Г. А. Государственные служащие. Особенности регулирования труда. М., 2006. С. 14 - 16. 
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гражданского служащего в как соответствии с присвоенным еще ему классным заказ чином 

гражданской доход службы (далее - еще оклад за тот классный чин), но которые составляютоно оклад 

месячного или денежного содержания доход гражданского служащего (еще далее - оклад оно 

денежного содержания), а заказ также из или ежемесячных и иныхтут дополнительных 

выплат (оно далее - дополнительные тут выплаты).97 

Размеры довод должностных окладов и оно окладов за оно классный чин тут федеральных 

государственных заказ гражданских служащих тут устанавливаютсяуказом заказ Президента 

Российской оно Федерации по заказ представлению Правительства тут Российской 

Федерации. По отдельным тут должностям гражданской доход службы указомкак Президента 

Российской оно Федерации может тут устанавливаться денежноетот содержание в виде но 

единого денежного но вознаграждения, в котором оно учтены должностной как оклад, 

оклад тут за классный доход чин и ежемесячные или надбавки к должностному но окладу за довод 

выслугу лет доход на гражданской тут службе, за еще особые условия доход гражданской службы, доход за 

работу тот со сведениями, заказ составляющими государственную как тайну, но или не учтены доход 

премии и ежемесячное или денежное поощрение. 

5. Право на еще получение в установленном заказ порядке информации икак материалов, 

необходимых но для исполнения заказ должностных обязанностей, а или также на довод внесение 

предложений о тот совершенствовании деятельности но государственного органа.98 

Государственный служащий но имеет право еще запрашивать и получатьили 

необходимую информацию, но пользоваться современными тот научными и 

организационно-или техническими средствами как ее хранения и но обработки, а такжедовод 

иметь возможность заказ применять указанные доход средства в процессе тут своей служебнойили 

деятельности. Обязанность по или обеспечению возможности еще реализовать это тут право 

лежит или на государственном еще органе как еще на работодателе. 

6. Право на как доступ в установленном тут порядке к сведениям, но составляющим 

государственную или тайну, если еще исполнение должностных еще обязанностей связано сеще 

использованием таких еще сведений. Государственный служащий как может бытьили 

допущен к сведениям, как составляющим государственную еще тайну, не довод вправе еедовод 

                                                             
97 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
98Там же. 
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разглашать, но заказ имеет право еще допускаться к ней, тот если это еще необходимо дляно 

осуществления должностных еще обязанностей. 

7. Право на заказ доступ в установленном оно порядке в связи с оно исполнением 

должностных но обязанностей в государственные оно органы, органы заказ местного 

самоуправления, доход общественные объединения и как иные организации но должно бытьдовод 

закреплено законодательно, но иначе оно еще может явиться как основанием дляно 

злоупотребления служебными оно полномочиями государственным тут служащим, с 

одной тут стороны. В связи с этим тот такое право как государственного служащегозаказ должно 

реализовываться еще только при как наличии служебной тут необходимости. С другой 

стороны, тот законодательное закрепление или данного права доход дает возможностьдовод 

государственному служащему доход беспрепятственно осуществлять или свои 

полномочия. 

8. Право на как ознакомление с отзывами о или его профессиональной или служебной 

деятельности и как другими документами тут до внесения довод их в его доход личное дело,еще 

материалами личного заказ дела, а также заказ на приобщение к довод личному делу как его 

письменных доход объяснений и других тут документов и материалов. Согласно ст. 42 

Закона № 79-ФЗ довод личные дела или гражданских служащих еще ведутся кадровыми как 

службами государственныхоно органов. В личное дело но вносятся персональные тут 

данные и иные или сведения, связанные с еще поступлением на тут гражданскую службу, довод ее 

прохождением ионо увольнением с гражданской тот службы и необходимые довод для 

обеспеченияно деятельности государственного доход органа. 

Государственные служащие заказ имеют право или не только доход знакомиться со как всеми 

материалами довод своих личных доход дел, но и как делать выписки или из них, но снимать копии,оно 

требовать приобщения к тут делу своих тот объяснений и т.д. При этом но служащий недовод 

вправе изымать как из своего как личного дела или какие-либо оно документы.99 

9. Защита сведений о тот гражданском служащем. Право на оно ознакомление с 

материалами но личного дела но является индивидуальным оно правом служащего. 

Личное дело довод без согласия доход гражданского служащего тут не может довод быть направленотут 

                                                             
99 Черняк Т. Госслужба требует компетентности и профессионализма: об уровне подготовки государственных 

служащих // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2006. № 10. С. 19. 
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для ознакомления в заказ другое ведомство. Вместе с тем оно служащий вправеоно 

уполномочить на как ознакомление со оно своим личным или делом другого как гражданского 

служащего, заказ адвоката. 

10. Право на довод должностной рост или на конкурсной но основе. Деятельность 

государственного доход служащего оценивается еще посредством государственныхтот 

квалификационных экзаменов, тот аттестации, конкурса заказ или по но результатам 

хорошей доход работы. Вследствие положительных как результатов указанныхоно испытаний 

государственный тот служащий имеет оно право на но повышение в должности и 

какувеличение денежного заказ содержания.100 

11. Право на еще профессиональную переподготовку, тот повышение 

квалификации и оно стажировку в порядке, оно установленном законодательством одовод 

государственной службе. Государственный служащий оно должен постояннодовод 

развиваться, повышать еще уровень своих как знаний и навыков, оно поэтому государстводовод 

гарантирует ему тут оплату из тот средств бюджета как его переподготовки и тот повышения 

квалификации. На время или переподготовки и повышения доход квалификации 

государственным но служащим гарантируется тут сохранение денежного доход содержания. 

12. Право на или членство в профессиональном доход союзе. Государственный 

служащий или имеет право или быть членом оно профсоюза, но, в свою еще очередь, 

профсоюзы тут не вправе тот вмешиваться в служебную как деятельность государственных 

как органов по тут выполнению возложенных доход на них еще задач, они доход не имеют как права 

организовывать и еще проводить забастовки или сотрудников государственных тут органов. 

Однако государственный тут служащий, замещающийоно должность гражданской оно 

службы категории «тот руководители» высшей или группы должностей как гражданской 

службы, в тут целях исключения заказ конфликта интересов вдоход государственном органе тут не 

может тут представлять интересы тут гражданских служащих в оно выборном 

профсоюзном или органе данного тут государственного органа в оно период замещения но им 

указанной как должности.101 

                                                             
100 Соколов В. М., Турчинов А. И. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика. М., 

2006. С. 43. 
101  Миннигулова Д. Б. Регламентация коллективных споров государственных гражданских служащих: 

постановка проблемы // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 3. С. 23 - 26. 
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13. Право на или рассмотрение индивидуальных но трудовых споров.  

В ст. 69 Закона № 79-ФЗ оно содержится определение заказ индивидуального 

трудового или спора. «Индивидуальный служебный тут спор - неурегулированные или 

междупредставителем доход нанимателя и гражданским оно служащим либо или 

гражданином, поступающим тут на гражданскую еще службу или тут ранее состоявшим как на 

гражданской тут службе, разногласия но по вопросам оно применения законов, довод иных 

нормативныхзаказ правовых актов о но гражданской службе и доход служебного контракта, о заказ 

которых заявлено в как орган по заказ рассмотрению индивидуальных довод служебных 

споров». 

14. Право на тот проведение по доход его заявлению довод служебной проверки, как которое 

осуществляется в довод целях опровержения тот сведений, задевающих заказ честь и 

достоинство тот государственных служащих и как включает право тут быть 

информированным о заказ содержании сведений и тут их источнике, оно возможность 

ознакомиться доход со всеми доход материалами служебной оно проверки; право тот на объяснение 

с но предоставлением достаточного оно времени для тут подготовки; право оно быть 

информированным в заказ письменном виде о еще принятых по или результатам служебнойзаказ 

проверки решениях, а тут также о мотивах оно этих решений; доход право апелляции вдоход 

определенные компетентные как инстанции. 

15. Право на тут защиту своих как прав и законных оно интересов на доход гражданской 

службе, еще включая обжалование в довод суд их довод нарушения. Для разрешения тут споров, 

связанных с тот гражданской службой, в еще том числе тут по вопросам или проведения 

квалификационных как экзаменов и аттестации, как их результатов, тут содержания 

выданных тут характеристик, приема заказ на гражданскую доход службу, ее еще прохождения, 

реализации довод своих прав но на гражданской оно службе, перевода доход на другую оно должность, 

дисциплинарной тот ответственности, несоблюдения тот гарантий правовой идовод 

социальной защиты доход гражданского служащего, доход увольнения с государственнойдовод 

службы, гражданский доход служащий имеет довод право защищать оно свои права заказ как 

самостоятельно, тут так и в судебном тот порядке. 

В настоящее время но законодательный акт, еще определяющий особенностидовод 

рассмотрения индивидуальных довод служебных споров, тот не принят. Рассмотрение 
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дел, довод связанных с оспариванием доход отказа в приеме как на гражданскуютут 

государственную службу, тут производится в судах тот общей юрисдикции или по 

правилам доход Гражданского процессуального оно кодекса Российской тут Федерации, 

установленным но для обжалования в довод суд действий и довод решений органов довод публичной 

власти. Однако к этим но спорам по заказ аналогии должны тут применяться правила,но 

установленные для оно индивидуальных трудовых заказ споров ст. 392 - 397 ТК РФ.102 

Таким образом, или основные права тот государственного служащеготут 

устанавливаются федеральными доход законами, что или означает гарантированность оно их 

беспрепятственной как реализации под как защитой государства. 

Обязанности государственного доход гражданского служащего оно составляют ядроили 

его правового довод статуса. Осуществляя надлежащим заказ образом свои оно обязанности, 

государственные оно служащие обеспечивают но соблюдение, исполнение,тут 

практическую реализацию, оно защиту и охрану довод прав граждан. 

В юридической литературе тут выделяют две доход формы реализации 

( осуществления) юридических или обязанностей: соблюдение и довод исполнение. 

Соблюдение обязанностей как связано с требованиями, заказ которые устанавливает как 

государство либо доход они вытекают оно из договорных как или служебных но отношений. В 

любом случае но соблюдение связано с как возможным государственнымдовод 

принуждением. Императив под или страхом наказания заказ требует совершатьдоход 

определенные действия, заказ четко соблюдать довод определенные нормы. Соблюдать 

обязанность еще значит строго оно следовать закону, в еще котором эта тут обязанность 

установлена. По мнению заказ древнегреческого мыслителя довод Платона, «повиновениеоно 

законам – есть тот высочайшая услуга, тот которая может как быть оказана заказ отечеству». 

Оно в оно свою очередь но имеет право или требовать соответствующего или поведения отдовод 

лица, принадлежащего или отечеству.103 Эта форма доход также связана с доход обязанностью 

не тут совершать определенные или действия, воздержаться еще от них. Таким образом,заказ 

соблюдать ограничения и доход запреты – это но обязанность государственныхили 

                                                             
102  Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.от03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
103 Барзилова Ю.В. Юридические обязанности как элемент правового статуса личности: Дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2006. 
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служащих, за как неисполнение которой или устанавливается ответственность вкак 

соответствии с законодательством. 

Исполнение выражается в тут совершении субъектом оно действий, 

предусмотренных как законом. Так, государственный тут служащий обязан как исполнять 

обязанности, но предусмотренные Законом № 79-ФЗ и другими или Федеральными 

законами, а тут также исполнять или профессиональные и должностные как обязанности 

добросовестно, но на высоком тут профессиональном уровне. Данная форма заказ 

реализации обязанностей,доход также как и тут предыдущая (соблюдение), тот должна 

осуществлятьсяили государственным служащим в заказ соответствии со тут своими 

внутреннимиеще убеждениями (добровольно) тут либо из-за заказ боязни возможного как 

принуждения, т.е. принудительно. Исходя из заказ этого, можно заказ выделить еще как две 

формызаказ осуществления обязанностей – еще добровольную и принудительную. 

Выполнение обязанностей – или главное в деятельности тут государственных 

служащих. Ведь именно оно от того, довод какие и как доход они исполняют тот обязанности, вооно 

многом зависит доход вся их как деятельность, а следовательно, и доход работа всегозаказ 

государственного аппарата. 

В юридической литературе или существуют различные заказ классификации 

обязанностей как гражданских служащих. Так, например, еще многочисленные 

обязанности еще государственных служащих Д.Н. Бахрах делит но на общеслужебные 

и заказ должностные.104 

По мнению С.М. Жукова: «Обязанности или гражданских служащих тот можно 

подразделить доход на общие (но принадлежащие государственным заказ служащим всехкак 

видов), специальные (тут принадлежат государственным доход гражданским служащимтот 

конкретных государственных но органов) и должностные (заказ предусмотрены в 

соответствующих еще должностных регламентах)». 

еще Основные обязанности оно государственного гражданского заказ служащего 

содержаться в ст. 15 Закона № 79-ФЗ. К или ним можно доход отнести следующие или 

обязанности: 

                                                             
104 Бахрах Д. Н. Государственная служба России. Екатеринбург, 2006. С. 34. 
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1) соблюдать довод Конституцию России, как федеральные конституционныеоно законы, 

федеральные тот законы, иные оно нормативные правовые но акты Российскойтут Федерации, 

конституции (еще уставы), законы и еще иные нормативные тот правовые актыили субъектов 

Федерации и довод обеспечивать их или исполнение;  

2) исполнять тут должностные обязанности в оно соответствии с должностнымтот 

регламентом;  

3) исполнять доход поручения соответствующих как руководителей, данные вно 

пределах их довод полномочий, установленных еще законодательством России;  

4) тут соблюдать при заказ исполнении должностных доход обязанностей права идоход законные 

интересы довод граждан и организаций;  

5) тот соблюдать служебный тут распорядок государственного оно органа;  

6) поддерживать тот уровень квалификации, еще необходимый для как надлежащего 

исполнения доход должностных обязанностей;  

7) тот не разглашать как сведения, составляющие но государственную и инуюдоход 

охраняемую федеральным еще законом тайну, а довод также сведения, или ставшие емукак 

известными в связи с оно исполнением должностных довод обязанностей, в том тут числе 

сведения, тот касающиеся частной доход жизни и здоровья тот граждан или еще затрагивающие 

их тут честь и достоинство;  

8) тот беречь государственное оно имущество, в том или числе предоставленное как ему 

для еще исполнения должностных тот обязанностей; 

9) представлять в довод установленном порядке как предусмотренные федеральным но 

законом сведения о оно себе и членах тот своей семьи;  

10) или сообщать о выходе заказ из гражданства довод Российской Федерации оно или о 

приобретении но гражданства другого но государства в день доход выхода из довод гражданства 

Российской тот Федерации или в доход день приобретения оно гражданства другогодовод 

государства;  

11) соблюдать еще ограничения, выполнять довод обязательства и требования кили 

служебному поведению, тот не нарушать доход запреты, которые оно установлены 

настоящим еще Федеральным законом и заказ другими федеральными заказ законами;  
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12) сообщать еще представителю нанимателя о тут личной заинтересованности довод при 

исполнении доход должностных обязанностей, как которая может заказ привести к конфликтудовод 

интересов, принимать заказ меры по еще предотвращению такого доход конфликта.105 

Таким образом, как можно сделать тот вывод о том, оно что обязанности тут позволяют 

раскрыть как правовой статус тот государственного гражданского как служащего безоно 

обязанностейгосударственный еще гражданский не тут сможет осуществлять но свои 

должностные или обязанности. 

Помимо прав и довод обязанностей государственные доход гражданские служащиекак 

имеют ещё тот ограничения и запреты еще по службе. 

В юридической литературе как существуютразнообразные тут классификации 

правовых доход ограничений, устанавливаемых или для государственных оно гражданских 

служащих. 

Так, В.А. Козбаненко выделяет оно общие и специальные как ограничения. Общие 

являются как неизменным элементом в оно своем нормативном тут содержании для но всех 

гражданских доход служащих. Специальные связаны с но особенностями ихдовод 

профессиональной деятельности и довод могут вводиться еще только на тут основании 

федерального довод закона или оно устанавливаться подзаконными довод актами в зависимостидовод 

от того, но на какуюзаказ сферу отношений но они направлены.106 

Е.В. Охотский считает заказ целесообразным делить тут ограничения с учетом оно цели 

их или установления на:  

1) ограничения, тот касающиеся политической доход сферы;  

2) ограничения, или направленные на но недопущение использования тут служебных 

полномочий;  

3) или ограничения, направленные оно на недопущение заказ получения 

неимущественных как выгод;  

                                                             
105 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
106  Козбаненко А. А. Правовое обеспечение статуса государственных гражданских служащих (теоретико-

административные аспекты): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 196. 
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4) запреты оно на использование в доход неслужебных целях как средств материально-довод 

технического и информационного тот обеспечения, другого доход государственного 

имущества.107 

В Законе № 79-ФЗ еще сформировался достаточно тут устойчивый перечень или 

ограничений, связанных с или поступлением и прохождением тот государственной 

службы довод отдельных видов. 

В ст. 16Закона № 79-ФЗ сказано, что оно гражданин не довод может быть тут принят на как 

гражданскую службу, а или гражданский служащий оно не может заказ находиться на или 

гражданской службе в тут случае: 

1)признанияеще его недееспособным довод или ограниченно тут дееспособным 

решением как суда, вступившим в тот законную силу; 

2) тот осуждения его к тот наказанию, исключающему доход возможность исполненияно 

должностных обязанностей доход по должности еще государственной службы 

( гражданской службы), оно по приговору тот суда, вступившему в как законную силу, аили 

также в случае доход наличия не заказ снятой или но не погашенной в тут установленном 

федеральным заказ закономпорядкееще судимости; 

3) отказа довод от прохождения тот процедуры оформления заказ допуска к сведениям,оно 

составляющим государственную и как иную охраняемую оно федеральным закономтут 

тайну, если но исполнение должностных оно обязанностей по доход должности гражданскойдоход 

службы, на тот замещение которой тот претендует гражданин, тут или по еще замещаемой 

гражданским или служащим должности доход гражданской службы еще связано c 

использованием еще таких сведений; 

4) оно наличия заболевания, еще препятствующего поступлению доход на гражданскуюдовод 

службу или но ее прохождению и тут подтвержденного заключением оно медицинской 

организации. Порядок прохождения тот диспансеризации, перечень или таких 

заболеваний и тут форма заключения заказ медицинской организации или устанавливаются 

уполномоченным доход Правительством Российской тут Федерации федеральнымзаказ 

органом исполнительной заказ власти; 

                                                             
107 Охотский Е. В. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации / Е.В. Охотский // 

Государство и право.- 2003.- № 9.- С. 22-24. 
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5) близкого как родства или доход свойства (родители, как супруги, дети, заказ братья, сестры, 

aдоход также братья, доход сестры, родители, тут дети супругов и оно супруги детей) cдоход гражданским 

служащим, довод если замещение довод должности гражданской тут службы связано с как 

непосредственной подчиненностью тот или подконтрольностью заказ одного из довод них 

другому; 

6) заказ выхода из оно гражданства Российской но Федерации или тут приобретения 

гражданства или другого государства; 

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

иное довод не предусмотрено еще международным договором тут Российской Федерации; 

8) оно представления подложных оно документов или заказ заведомо ложных довод сведений 

при как поступлении на тут гражданскую службу; 

9) или непредставления установленных но настоящим Федеральным тут законом 

сведений еще или представления как заведомо ложных но сведений о доходах, но об 

имуществе и или обязательствах имущественного доход характера при или поступлении надоход 

гражданскую службу; 

10) или утраты представителем заказ нанимателя доверия к еще гражданскому 

служащему в но случаях несоблюдения доход ограничений и запретов, оно требований о 

предотвращении оно или об оно урегулировании конфликта оно интересов и неисполненияеще 

обязанностей, установленных в тот целях противодействия оно коррупции; 

11) признания или его не еще прошедшим военную еще службу по довод призыву, не заказ имея назаказ 

то законных оно оснований, в соответствии с тот заключением призывной тут комиссии (за 

как исключением граждан, тот прошедших военную или службу по оно контракту) - в течение 

10 еще лет со доход дня истечения еще срока, установленного тут для обжалованиязаказ указанного 

заключения в заказ призывную комиссию тот соответствующего субъектазаказ Российской 

Федерации, а но если указанное заказ заключение и (или) довод решение призывной тут комиссии 

соответствующего заказ субъекта Российской еще Федерации позаказ жалобе гражданина но на 

указанное тот заключение были доход обжалованы в суд, - воно течение 10 лет еще со дня еще 

вступления в законную еще силу решения тут суда, которымдовод признано, что или права 

гражданина еще при вынесении оно указанного заключения и (или или) решения довод призывной 
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комиссии доход соответствующего субъекта еще Российской Федерации как по жалобе тот 

гражданина на еще указанное заключение довод не были но нарушены и т.д.108 

Важной характеристикой как правового статуса оно гражданского служащегозаказ 

являются накладываемые еще на него заказ законом запреты, оно связанные с прохождениемдоход 

государственной службы. Запреты, связанные с еще прохождением 

государственной оно гражданской службы, довод представляют собой тут правовые нормы,доход 

определяющие действия, заказ несовместимые с исполнением еще обязанностей 

государственной как гражданской службы, заказ установленные действующимдоход 

законодательством в целях тот эффективного и качественного как исполнения 

государственным тут гражданским служащим доход функций государства, а заказ также в 

целях еще исключения со доход стороны таких но служащих коррупционных или проявлений и 

иных доход злоупотреблений служебным как положением, нарушение или которых влечетоно 

юридическую ответственность как госслужащих, в том доход числе может заказ быть 

основанием оно для досрочного как прекращения государственно-доход служебных 

отношений. 

Основные запреты доход содержатся в ст. 17 Закона № 79-ФЗ. К довод ним можно как 

отнести: 

- замещать или должность гражданской тот службы в случае:  

а) довод избрания или но назначения на но государственную должность, оно за 

исключением тут случая, установленного тут частью второй довод статьи 6 Федеральногозаказ 

конституционного закона заказ от 17 декабря 1997 доход года № 2-ФКЗ «О довод Правительстве 

Российской тот Федерации»;  

б) избрания доход на выборную как должность в органе еще местного самоуправления;  

в) но избрания на но оплачиваемую выборную еще должность в органено 

профессионального союза, в как том числе в тут выборном органе оно первичной 

профсоюзной довод организации, созданной в или государственном органе: 

- заниматься предпринимательской тут деятельностью лично или или череззаказ 

доверенных лиц, а еще также участвовать в тут управлении хозяйствующим но субъектом 

                                                             
108 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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(за еще исключением жилищного, тот жилищно-строительного, заказ гаражного 

кооперативов, как садоводческого, огороднического, заказ дачного потребительскихтот 

кооперативов, товарищества тут собственников недвижимости и оно профсоюза, 

зарегистрированного в как установленном порядке), тот если иное тот не предусмотренозаказ 

федеральными законами как или если в заказ порядке, установленном доход нормативным 

правовым довод актом Российской заказ Федерации или тут субъекта Российской довод Федерации в 

соответствии с довод федеральными законами но или законами но субъекта Российскойтот 

Федерации, ему но не поручено довод участвовать в управлении как этой организацией;  

- оно приобретать в случаях, довод установленных федеральным или законом, ценныедовод 

бумаги, по тут которым может тут быть получен оно доход;  

- быть оно поверенным или тот представителем по оно делам третьих как лиц в 

государственном но органе, в котором доход он замещает или должность гражданскойно 

службы, если довод иное не доход предусмотрено настоящим доход Федеральным законом ино 

другими федеральными тут законами; 

- получать в еще связи с исполнением довод должностных обязанностейтут 

вознаграждения от доход физических и юридических оно лиц (подарки, заказ денежное 

вознаграждение, оно ссуды, услуги, доход оплату развлечений, заказ отдыха, транспортныхтут 

расходов и иные тут вознаграждения). Подарки, или полученные гражданскимно 

служащим в связи с довод протокольными мероприятиями, доход со служебнымидоход 

командировками и с другими тут официальными мероприятиями, еще признаются 

соответственно тот федеральной собственностью и довод собственностью субъектано 

Российской Федерации и доход передаются гражданским как служащим по оно акту в 

государственный оно орган, в котором оно он замещает довод должность гражданскойдоход 

службы, за еще исключением случаев, оно установленных Гражданским тот кодексом 

Российской или Федерации. Гражданский служащий, тут сдавший подарок,довод полученный 

им в еще связи с протокольным как мероприятием, служебнойдовод командировкой или но 

другим официальным тот мероприятием, может но его выкупить в еще порядке, 

устанавливаемом но нормативными правовыми заказ актами Российскойдовод Федерации;  

- выезжать в оно связи с исполнением или должностных обязанностей заказ за пределыдовод 

территории Российской но Федерации за как счет средств еще физических и юридическихтот 
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лиц, за еще исключением служебных или командировок, осуществляемых взаказ 

соответствии с законодательством доход Российской Федерации, оно по договоренностиеще 

государственных органов оно Российской Федерации, тут государственных органовкак 

субъектов Российской еще Федерации или тот муниципальных органов стут 

государственными или доход муниципальными органами довод иностранных государств,или 

международными или или иностранными организациями; 

- тут использовать в целях, но не связанных с довод исполнением должностныхзаказ 

обязанностей, средства или материально-технического и еще иного обеспечения, но другое 

государственное заказ имущество, а также или передавать их но другим лицам;  

- заказ разглашать или но использовать в целях, оно не связанных с тут гражданской 

службой, тот сведения, отнесенные в или соответствии с федеральным доход законом к 

сведениям тут конфиденциального характера, тот или служебную еще информацию, 

которые довод стали ему доход известными в связи с доход исполнением должностныхтут 

обязанностей;  

- допускать еще публичные высказывания, тот суждения и оценки, в как том числе взаказ 

средствах массовой или информации, в отношении оно деятельности государственныхили 

органов, их тот руководителей, включая заказ решения вышестоящего но государственного 

органа еще либо государственного тут органа, в котором еще гражданский служащийеще 

замещает должность доход гражданской службы, заказ если это доход не входит в заказ его 

должностные оно обязанности;  

- принимать доход без письменного еще разрешения представителя доход нанимателя 

награды, но почетные и специальные тот звания (за оно исключением научных)доход 

иностранных государств, тот международных организаций, а доход также политических оно 

партий, других как общественных объединений и довод религиозных объединений, довод если в 

его тот должностные обязанности еще входит взаимодействие с доход указанными 

организациями и еще объединениями; - использовать или преимущества должностногоеще 

положения для еще предвыборной агитации, а оно также для тот агитации по тот вопросам 

референдума и т.д. 

Нарушение запретов, но связанных с гражданской доход службой, являетсяоно 

основанием для тот прекращения служебного как контракта, освобождения довод от 
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замещаемой довод должности гражданской как службы и увольнения с как гражданской 

службы. 

Кроме ограничений государственный гражданский служащий имеет и 

определенные гарантии.Под  гарантиями понимаются  различного рода 

денежные возмещения дополнительных затрат и ограничений, возникающих в 

связи с выполнением государственными гражданскими служащими служебных 

заданий.Сущность  гарантий состоит в том, что они являются уровнем 

социальной и  правовой  защиты   государственных гражданских служащих.  

Основные гарантии государственного гражданского служащего содержатся 

в ст. 52 Закона № 79-ФЗ. К ним можно отнести: 

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 настоящим Федеральным законом; 

2) право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме 

получение денежного содержания; 

3) условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие 

исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным 

регламентом; 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; 

5) медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, 

в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о 

медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации; 

6) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской 

службы либо сохранение денежного содержания при временной 
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нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в 

медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую 

помощь, в соответствии с федеральным законом и др.  

Данные гарантии предоставляются государственным гражданским 

служащим строго дифференцированно: только в соответствии с замещаемой 

гражданским служащим категорией и группой должностей. Чем выше 

должностной уровень государственного гражданского служащего, тем шире 

круг его  гарантий и льгот.Через предоставление гарантий, наряду с другими 

конституционными правами, реализуется конституционное право граждан, 

замещающих должности государственной гражданской службы, на социальное 

обеспечение. 

Таким образом, тот можно сделать оно вывод о том, тут что правовой или статус 

государственного доход гражданского служащего еще складывается благодаря тут многим 

элементам, но которые раскрывают тут его сущность. Проблема понимания,тот 

разработки и законодательного но закрепления правового доход статуса 

государственных довод гражданских служащих и или его элементов в оно контексте 

проводимой как реформы государственной заказ службы является как одним издовод 

приоритетных и актуальных еще направлений, поскольку тот она должнаили 

регламентировать действия тут государственных служащих, еще что позволит или создать 

наиболее тот благоприятные условия как для выполнения доход ими служебныхдовод 

обязанностей, без но чего невозможно но создать эффективную еще систему 

государственного довод управления в стране. 

 3.2. Оплата труда, заказ время отдыха, заказ служебное время, как вознаграждения и 

поощрения довод государственного гражданского как служащего. 

 

С1 декабря 2012 тут годав Российской заказ Федерации началсядоход процесс 

реформирования тут системы оплаты но труда госслужащих, тот который довод завершился в 

2018 году. Одним из оно результатов достижения оно данной реформы оно является 

повышение заказ заработной платы оно работников бюджетной как сферы, в том или числе и 
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госслужащих заказ до двукратногоеще размера от но средней зарплаты доход по экономикеили 

региона.  

В соответствии с утвержденной Программойзаказ поэтапного 

совершенствования но системы оплаты или труда при тот оказании государственных 

( муниципальных) услугоно вводится понятие «довод эффективный контракт», оно который 

должен довод повысить качество довод оказываемых государственных оно услуг путемдовод 

определения четких но показателей эффективности и тот критериев оценкикак 

выполненной работы.109 

Совершенствование системы довод оплаты труда как госслужащих – проблема, довод давно 

ожидающая как своего решения, как которая решается в заказ рамках общей заказ реформы 

совершенствования доход системы оплаты или труда всех доход работников бюджетной как сферы и 

организаций с как государственным участием. Нужно сказать, довод что программаеще 

реформирования неоднозначно тут оценивается профсоюзами, оно представителями 

Министерства еще труда и социального или развития и др. По мнению как Министерства, 

реформакак позволит «значительно оно расширить права еще руководителей органовеще 

госуправления и бюджетных еще организаций». 

Вопросы довод оплаты, мотивации но труда государственных тот служащих 

рассматривались в тот трудах таких тот авторов как Н. Н. Клищ, Ю. П. Кокина, А. А. 

Никифоровой, А.В. Григорьев, Л. В. Вагиной, И. В. Корневой, Е. В. 

Терентьевой, Д. Н. Бахрах, В. И. Г. А. Сатарова и других. 

Методологическая базазаказ стимулирования труда доход государственных служащихдоход 

на данный но момент еще еще недостаточно сформирована и как требует комплексногодоход 

исследования ее или теоретических и прикладных но аспектов. Важным элементомно 

методологии оплаты заказ труда госслужащих тут являются принципы как оплатытрудазаказ 

госслужащих. Сегодня в соответствие с или реформой государственной еще службы 

проводится еще большое количество заказ мероприятий в направлениидоход 

совершенствования принципов и еще системы оплаты как труда государственныхкак 

служащих. 

                                                             
109  Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных  
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы: Постановление Правительства РФ от 26.11.2012 (ред. 

14.09.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2012.- №.-5. Ст. 1204. 
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Материальное обеспечение как государственных гражданских доход служащих имеет 

оно комплексный характер и доход представляет собой но совокупность нескольких довод 

элементов 

При тут исследовании вопросов еще государственной службы тот значительный 

интерес как представляет рассмотрение тот вопроса о денежном еще содержании 

государственных или служащих, данная тут проблема исследуется, оно как составная тот часть 

более тут общей проблемы доход материального обеспечения.Оплата труда- довод одно изтут 

главных условий но служебного контракта, а как право на доход оплату труда как является 

неотъемлемым довод элементом его довод правового статуса.Прежде всего, тот это прямыетут 

денежные выплаты (тут денежное содержание и но иные денежные или выплаты), а также 

косвенные выплаты (заказ бесплатный проезд в тот общественном транспорте,но 

предоставление санаторно-тут курортных путевок и довод ряд других). 

В доход настоящее время тот оплата труда довод государственных гражданских или служащих 

регулируется Законом № 79-ФЗ. Согласност. 50Закона № 79-ФЗ оплата труда тот 

гражданского служащего оно производится в виде заказ денежного содержания, заказ 

являющегося основным заказ средством еготот материального обеспечения и тот 

стимулирования профессиональной заказ служебной деятельности заказ по замещаемой еще 

должности гражданской еще службы.110 

Основу материального или обеспечения государственных заказ гражданских 

служащих тут составляет денежное но содержание.Денежное содержаниедовод 

гражданского служащего или состоит из еще месячного оклада довод гражданского 

служащего в довод соответствии с замещаемой оно им должностью или гражданской службы 

(нодалее - должностной тот оклад) и месячного но оклада гражданского тут служащего в 

соответствии с довод присвоенным ему но классным чином оно гражданской службы (еще далее - 

оклад заказ за классный тут чин), которые но составляют оклад или месячного денежногокак 

содержания гражданского еще служащего (далее - еще оклад денежного или содержания), а 

также еще из ежемесячных и тот иных дополнительных тут выплат (далее -еще дополнительные 

выплаты). 

                                                             
110 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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но Размеры должностных тут окладов и окладов довод за классный или чин федеральныхдовод 

государственных гражданских доход служащих устанавливаются или указом Президентадовод 

Российской Федерации доход по представлению довод Правительства Российскойзаказ 

Федерации. По отдельным оно должностям гражданской оно службы указомдоход Президента 

Российской или Федерации может тот устанавливаться денежноеоно содержание в виде оно 

единого денежного тут вознаграждения, в котором еще учтены должностной тут оклад, 

оклад доход за классный довод чин и ежемесячные но надбавки к должностному доход окладу за еще 

выслугу лет тот на гражданской заказ службе, за но особые условия заказ гражданской службы, заказ за 

работу оно со сведениями, еще составляющими государственную доход тайну, но доход не учтены тут 

премии и ежемесячное но денежное поощрение.Размеры должностных тот окладов и 

окладов или за классный доход чин государственных тот гражданских служащих как субъекта 

Российской доход Федерации устанавливаются в доход соответствии с нормативным тут 

правовым актом еще субъекта Российской оно Федерации. 

Помимо этого заказ государственным гражданским тот служащим полагаютсяили 

дополнительные выплаты, к заказ которым относятся: 

1) тот ежемесячная надбавка к тот должностному окладу или за выслугу но лет; 

2) ежемесячная тот надбавка к должностному или окладу за но особые условияно 

гражданской службы в но размере до 200 еще процентов этого оно оклада; 

3) ежемесячная еще процентная надбавка к доход должностному окладу довод за работу но со 

сведениями, как составляющими государственную но тайну, в размерах и тут порядке, 

определяемых доход законодательством Российской довод Федерации; 

4) премии довод за выполнение но особо важных и довод сложных заданий, оно порядок 

выплаты как которых определяется тут представителем нанимателя с доход учетом 

обеспечения тут задач и функций довод государственного органа, довод исполнения 

должностного как регламента (максимальный тот размер не довод ограничивается); 

5) ежемесячное тут денежное поощрение; 
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6) как единовременная выплата тот при предоставлении как ежегодного 

оплачиваемого как отпуска и материальная но помощь, выплачиваемые довод за счетзаказ средств 

фонда довод оплаты труда как гражданских служащих.111 

По отдельным тот должностям гражданской как службы может еще устанавливаться 

особый заказ порядок оплаты довод труда гражданских заказ служащих, при или котором оплатаили 

труда производится в оно зависимости от оно показателей эффективности итот 

результативности профессиональной доход служебной деятельности, еще определяемых в 

срочном тут служебном контракте. К гражданским служащим, заказ оплата трудадоход 

которых производится в довод указанном особом тут порядке, не тут применяются условияили 

оплаты труда, или установленные иными или частями настоящей довод статьи. Обобщенные 

показатели заказ эффективности и результативности доход деятельности государственныхоно 

органов, принятия и или исполнения управленческих и тут иных решений, а доход также 

правового, заказ организационного и документационного еще обеспечения исполнениядовод 

указанных решений, заказ общие для как государственных органов и заказ гражданских 

служащих, еще утверждаются соответственно еще Президентом Российской тут Федерации 

и Правительством довод Российской Федерации. 

1) Ежемесячная надбавка к но должностному окладу доход за выслугу доход лет наили 

гражданской службе в как размерах: при оно стаже гражданской тот службы от 1 еще года до 5тот 

лет – 10% от как должностного оклада; оно от 5 до 10 или лет – 15% от еще оклада; от 10 заказ до 15 

лет – 20% как от оклада, или свыше 15 лет – 30% или от оклада, еще при этом довод размер надбавки довод 

за выслугу тот лет является но единым для доход федеральных гражданских тут служащих.  

По этому заказ поводу отмечается, доход что само но понятие «государственная доход служба» 

как или пожизненная, карьерная но служба обязывает или государство повышать довод оплату 

труда в еще соответствии с возрастом или работника и его оно семейным положением,но 

независимо от но изменений в выполняемой заказ им работе, т.е. вознаграждение 

увеличивается или как бы тут за приобретение еще опыта. 112 Исходя из доход действующего 

законодательства, довод надбавка за как выслугу лет или является составной но частью 

                                                             
111 О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
112  Базилевский И.А. Особенности оплаты труда государственных  служащих // Бюллетень Министерства 

юстиций РФ, 1998, №8. 
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денежного заказ содержания, она довод назначается и выплачивается довод только при или наличии 

как но минимум годичного тут стажа государственной заказ службы. В целях повышенияили 

стимулирующего эффекта оно надбавки за заказ выслугу лет, заказ целесообразно 

скорректировать как существующую периодичность или изменения ее заказ ставки. Надбавку 

следует или изменять ежегодно, или не раз в как пять лет, еще как это оно предусмотрено 

настоящим как законодательством. В этом случае тот служащий будет в тот большей 

степени тут ощущать позитивное тот значение выслуги доход лет.113 

2) Ежемесячная надбавка к или должностному окладу тот за особые довод условия 

гражданской но службы в размере 200% оно этого оклада. В частности, федеральнымоно 

государственным гражданским но служащим выплачивается довод ежемесячная 

надбавка к или должностному окладу доход за особые или условия гражданской еще службы в 

следующих заказ раз- мерах:  

а) заказ по высшей доход группе должностей – тот от 150 до 200 % как должностного оклада; 

б) заказ по главной заказ группе должностей – но от 120 до 150% доход оклада;  

в) по но ведущей группе – оно от 90 до 120% еще оклада;  

г) по тот старшей группе но должностей – от 60до 90% тут оклада;  

д) по доход младшей группе но должностей – до 60% доход оклада. 

3) Ежемесячная процентная как надбавка к должностному довод окладу за заказ работу соно 

сведениями, составляющими тот государственную тай- доход ну в размерах и как порядке, 

определяемых как законодательством РФ. 

На основании заказ Постановления Правительства но РФ от 18.09.2006 г. №573 «О 

предоставлении социальных оно гарантий гражданам, допущенных к 

государственной тут тайне на довод постоянной основе, и заказ сотрудникам структурныхкак 

подразделений по как защите государственной довод тайны» ежемесячная но процентная 

надбавка к тут должностному окладу заказ гражданских служащих, как допущенных к 

государственной но тайне на еще постоянной основе, заказ выплачивается в зависимости как от 

степени как секретности сведений, к тут которым эти или служащие имеют или документально 

                                                             
113 Абрамов И.А.  О денежном содержании государственных служащих РФ. / И.А. Абрамов // В мире научных 

открытий.- № 3.- 2015.- С. 6.  
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подтвержденный оно доступ на тот законных основаниях. 114  Размер ежемесячнойно 

процентной надбавки (но за работу но со сведениями, довод имеющими степеньеще секретности 

«особой или важности», составляет 50-75%, как имеющими степеньтут секретности 

«совершенно секретно» – 30-50%, заказ имеющими степень тут секретности «секретно» оно 

при оформлении еще допуска с проведением тот проверочных мероприятий – 10-15%, но 

без проведения тот проверочных мероприятий – 5-10%. довод При определении оноразмера 

ежемесячной как процент- ной доход надбавки учитывается тот объем сведений, к но которым 

указанные или граждане имеют заказ доступ, а такжееще продолжительность срока, в или течении 

которого но сохраняется актуальностьоно засекречивания этих тут сведений. 

4) Премии за как выполнение особо оно важных и сложных еще заданий, порядокеще 

выплаты которых тот определяется представителем тут нанимателя с учетомоно 

обеспечения задач и еще функций государственного как органа, исполненияеще 

должностного регламента. При этом оно законодателем не оно оговаривается, каковно 

должен быть еще максимальный размер, заказ он не тот ограничивается. Ограничением в 

данном еще случае может заказ являться размер как фонды оплаты довод труда. Решение o выплатено 

премии оформляется или локальным актом оно государственного органа. 

5) Единовременная выплата еще при предоставлении но ежегодного 

оплачиваемого заказ отпуска и материальная тут помощь, выплачиваемые тот за счетно средств 

фонда но оплаты труда как гражданских служащих. Как правило, как размер 

единовременной доход выплаты при заказ предоставлении ежегодного довод оплачиваемого 

отпуска но равен 2 окладам оно месячного денежного как содержания государственногооно 

гражданского служащего. Материальная помощь, тот по общему довод правилу, 

выплачивается в еще размере одного или оклада месячного доход денежного содержания 1 доход раз 

в год. 115  Также при оно наличии средств довод фонда оплаты оно труда на или основании 

заявления как гражданского служащего заказ материальная помощь или может быть доход оказана 

при тот рождении ребёнка, заказ заключении брака, в или связи со тут стихийным бедствием,заказ 

                                                             
114О предоставлении социальных  гарантий гражданам, допущенных к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных  подразделений по  защите государственной  тайны: Постановление 

Правительства РФ от 18.09.2006 г. №573 ( ред. 25.04.2014) // Собрание законодательства РФ.- 2006.- № 6.- Ст. 

1207. 
115 Абрамов И.А.  О денежном содержании государственных служащих РФ. / И.А. Абрамов // В мире научных 

открытий.- № 3.- 2015.- С. 9. 
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болезнью гражданского но служащего, смертью тот близких и по заказ другим 

уважительным тот причинам, подтвержденными но документами. 

Таким образом тот можно сделать или вывод o том, довод что большинство но средств 

воздействия еще на государственного оно служащего в целях или повышения 

производительности доход труда относится или российским законодательством к но системе 

гарантий. Главным материальным тут стимулом повышения тут качества трудаоно 

государственного гражданского тут служащего является еще уровень жалованья. 

Уровень оплаты доход труда принимающих довод решения работников доход государственного 

аппарата но должен быть доход достаточным для доход достойного существования но без поиска оно 

дополнительных источников оно заработка. 

При прохождении но гражданской службы заказ гражданский служащий как обязан 

соблюдать но служебныйраспорядоконо государственногооргана.Служебный 

распорядоктот государственногоорганадовод всоответствиикак сост.56Закона № 79-ФЗ еще 

определяется локальным заказ нормативным актом, довод регламентирующим режимдоход 

службы(работы) и тут время отдыха. 

Служебное время - заказ это время, в заказ течение которого оно гражданский служащий в 

еще соответствиисокак служебным распорядкомдоход государственногоорганатот илис графиком тут 

службы либо т или условиями служебного или контракта должен довод исполнять своиили 

должностныеобязанности,оно атакжеили иныепериоды,или которые в соответствии с тот 

федеральными законами и довод иными нормативными оно правовыми актамитот относятся т 

к служебному заказ времени. 

Гражданский служащий еще исполняет своидовод должностные обязанностидоход согласно 

служебномуоно распорядку государственногоеще органа. Правилавнутреннего оно 

служебногораспорядка-как локальныйнормативный но акт,регламентирующий или 

порядокприемаили иувольнения еще работников,основныедовод права,обязанности и доход 

ответственностьсторонкак служебногоконтракта.В соответствии со ст. 189 ТК РФ но 

правила внутреннего доход служебного распорядка оно могут содержать оно режим работы, довод 

время отдыха, еще применяемые к работникам или меры поощрения и заказ взыскания, а 

также или иные вопросы довод регулирования трудовыхтот отношений у данного доход 
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работодателя. 116  В настоящее время как вовсехили органахгосударственного но 

управления должныдоход быть утверждены заказ правила служебноготут распорядка. 

В праздничные и выходные оно дни продолжительность или служебного временионо 

государственного гражданского доход служащего сокращается довод на один заказ час.При 

совпадении заказ выходного и нерабочего или праздничного дней тут выходной деньеще 

переносится на довод следующий после тут нерабочего праздничного как дня рабочий тут день. 

Гражданский служащий но по соглашению с еще представителем нанимателякак 

может изменить тут начало и окончание доход служебного времени, тот установить 

неполный как служебный день еще или неполную но служебную неделю, о довод чёмиздаетсякак 

соответствующийприказеще Министерстваидовод заключается дополнительноедоход 

соглашение к служебному еще контракту. 

Оплата труда или государственного гражданского заказ служащего при но неполном 

служебном или времени, осуществляется но пропорционально времени тот фактического 

исполнения заказ служебных обязанностей. 

Служебное время и доход время отдыха как относится к существенным еще условиям 

служебного оно контракта. 

К служебному времени заказ государственного гражданского как служащего могут но 

быть отнесены: 

-тот вынужденныепростои(как временнаяприостановка или профессиональной 

служебной оно деятельностипотот причинамэкономического,тот технологического, 

технического еще или организационного но характера);  

- служебные тут командировки.  

Федеральные государственные заказ гражданские служащие (как далее - 

гражданские как служащие) направляются в как служебные командировки как по решению 

как представителя нанимателя (но руководителя государственного но органа или доход его 

аппарата довод либо лица, тот замещающего государственную довод должность Российской довод 

Федерации) или но уполномоченного им еще лица (далее - довод представитель нанимателя как 

или уполномоченное еще им лицо) как на определенный тут срок дляили выполнения 

                                                             
116  Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
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служебного оно задания (вне как постоянного места заказ прохождения федеральной но 

государственной гражданской или службы) как или на территорииили Российской 

Федерации, тот так и на заказ территориях иностранных но государств.Срок служебной тут 

командировки гражданского как служащего определяетсязаказ представителем 

нанимателя но или уполномоченным еще им лицом с доход учетом объема,оно сложности и 

других довод особенностей служебного но задания. 

Вопрос о явке довод гражданского служащего но на службу в еще день выезда вкак 

служебную командировку и в но день приезда оно из служебной но командировки 

решается в тот порядке, установленном как представителем нанимателя как или 

уполномоченным оно им лицом. 

Нормальная продолжительность еще служебного времени доход для гражданскогоно 

служащего не еще может превышать 40 но часов в неделю. Для гражданскоготут 

служащего устанавливается как пятидневная служебная тот неделя. Выходными днямиили 

являются суббота и оно воскресенье. 

Закономустановлена довод возможностьпривлечениядоход гражданского служащегодоход 

кработено запределамидовод нормальнойпродолжительностью или 

служебноговремени.Выполнениеслужебныхтот обязанностейзазаказ пределами 

нормальнойзаказ продолжительностирабочегодоход времени признается доход ненормированным 

рабочимоно днем или тот сверхурочной работой.  

В Законе № 79-ФЗкак не содержится заказ понятия ненормированный оно рабочий день довод 

вследствие чего как здесь будет довод уместно использовать еще определение, котороезаказ 

содержится в ТК РФ.Согласно ст. 101 ТК РФтут ненормированный рабочий заказ день - 

особый довод режим работы, в тот соответствии с которым доход отдельные работники тут могут 

по еще распоряжению работодателя тут при необходимости тот эпизодически привлекаться 

к как выполнению своих еще трудовых функций тут за пределами тот установленной для как них 

продолжительности тот рабочего времени.117 

Ненормированный служебный или день устанавливается тут для гражданскихили 

служащих, замещающих тот высшие и главные как должности гражданской оно службы. 

                                                             
117   Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
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Для гражданских но служащих, замещающих довод должности гражданской еще службы 

иных тот групп, ненормированный доход служебный день как устанавливается в 

соответствии тут со служебным или распорядком государственного но органа поеще 

соответствующему перечню как должностей и служебным тут 

контрактом.Юридическим фактом,или определяющимработудоход служащеговно 

режимененормированного тут рабочего дня, еще является отражение или этого факта в заказ 

служебном контракте. 

Гражданским служащим, или для которых как установлен ненормированныйеще 

служебный день, еще предоставляется ежегодный но дополнительный оплачиваемыйдоход 

отпуск за но ненормированный служебный тут день. продолжительностькотороготот 

определяется коллективным тут договором или еще служебным распорядкомоно 

государственного органа и оно который не или может бытьтут менее трех оно календарных 

дней.  

Правонадоход отдыхреализуетсяно предоставлением гражданскому тут служащему 

свободногозаказ отисполнениякак должностныхобязанностейно времени (свободногодовод 

времени)внееще пределовустановленнойдовод Закономнормальнойили продолжительности 

служебного заказ времени. 

Служебное время или государственного гражданского заказ служащего должноеще 

предусматривать время или отдыха.Время отдыха - оно время, в течение заказ которого 

работник как свободен от или исполнения трудовых еще обязанностей и которое оно он можеттут 

использовать по тут своему усмотрению. 

К времени отдыха или государственного гражданского как служащего можнотот 

отнести: ежедневный как отдых, нерабочие доход праздничные дни, заказ отпуска.  

Продолжительностьеженедельногодовод непрерывногоотдыха доход неможет довод 

бытьменее42доход часовсогласно ст.110ТКРФ.Всемгражданскимили служащим 

предоставляются как выходныедни(оно еженедельныйнепрерывныйно отдых).Прионо 

пятидневнойрабочейдовод неделепредоставляютсядоход двавыходныхно днявтут неделю. 

Общимвыходнымзаказ днемявляетсятот воскресенье.Второйвыходнойдоход деньпритот 

пятидневнойрабочейно неделеустанавливаетсяеще служебнымраспорядкомдовод 
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государственного органа. Оба выходных тот дня предоставляются, оно как правило,довод 

подряд. 

Важнейшим видом заказ отдыха для оно государственного гражданского заказ служащего 

является как отпуск. 

Гражданскому служащему тут предоставляется ежегодный еще отпуск с 

сохранением тот замещаемой должности тут гражданской службы и как денежного 

содержания. Ежегодный оплачиваемый или отпуск гражданского довод служащего 

состоит тут из основного но оплачиваемого отпуска и доход дополнительных оплачиваемыхтут 

отпусков. 

Гражданским служащим но предоставляется ежегодный или основной 

оплачиваемый оно отпуск продолжительностью 30 доход календарных дней.  

Гражданским служащим но предоставляется ежегодный но дополнительный 

оплачиваемый но отпуск за тут выслугу лет оно продолжительностью: 1) при но стаже 

гражданской доход службы от 1 тут года до 5 но лет - 1 календарный довод день; 2) при довод стаже 

гражданской довод службы от 5 как до 10 лет - 5 тот календарных дней; 3) еще при стажедовод 

гражданской службы оно от 10 до 15 или лет - 7 календарных заказ дней; 4) при или стаже 

гражданской оно службы 15 лет и тот более - 10 календарных еще дней. 

Ежегодный оплачиваемый тут отпуск должен тот предоставляться гражданскомудоход 

служащему ежегодно в заказ соответствии с графиком еще отпусков, утверждаемымтут 

представителем нанимателя. 

Минимальная продолжительность довод ежегодного оплачиваемого заказ отпуска, 

используемого как гражданским служащим в тот служебном году, или за которыйили 

предоставляется ежегодный еще оплачиваемый отпуск, оно не может или быть менее 28но 

календарных дней. При этом тот хотя бы довод одна из еще частей ежегодного еще оплачиваемого 

отпуска доход должна составлять но не менее 14тот календарных дней. 

Часть ежегодного оно оплачиваемого отпуска, как превышающая 28 календарныхоно 

дней, или еще любое количество еще дней из довод этой части или по письменному но заявлению 

гражданского или служащего могут доход быть заменены оно денежной компенсацией. 

Таким образом, тут можно сделать как вывод о том, но что режимеще служебноговременидовод 

ивременизаказ отдыхаявляется или существенным условием довод служебного контракта. 
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Нередко режим оно служебного временионо ивремени или отдыхавдоход случае,еслизаказ онотличаетсякак 

длягражданского тут служащего от доход служебного распорядкатот государственного 

органа, в довод служебном контрактедоход неустанавливается,но делается лишькак отсылка коно 

служебному распорядку тут государственного органа «оно для всех». 

довод Поощрение и награждение тот гражданского служащего оно являются формойно 

общественного признания доход его заслуг, или оказания ему довод почета, имеющего заказ большое 

моральное тут значение и влекущего довод определенные правовые, в или том числено 

материальные, преимущества. 

Основаниями для заказ поощрения и награждения еще являются:  

- безупречная и тут эффективная служба; 

- еще продолжительная безупречная тот служба. 

Под безупречностью, в довод первую очередь довод подразумевается, что как данный 

гражданский тут служащий не оно имеет дисциплинарных оно взысканий. Безупречная 

служба или предполагает неукоснительное но исполнение гражданским доход служащим 

возложенных еще на него или обязанностей и должностного тут регламента. С понятием 

«эффективность как гражданской службы» довод для гражданских но служащих могут как быть 

связаны довод разные правовые оно последствия в зависимости заказ от занимаемойно должности, 

а также доход вида и содержания или служебного контракта. Эффективность гражданской 

тут службы оценивается как по специально или разработанным показателям. Показатели 

эффективности и доход результативности профессиональной доход служебной деятельности 

или гражданского служащего оно включаются в должностной или регламент, утверждаемый 

но представителем нанимателя. 

Ст. 47 Закона № 79-ФЗ тот прямо предусматривает доход учет результатов еще 

исполнения гражданским как служащим должностного как регламента, в частности, или 

при поощрении как гражданского служащего. 118  При этом как по отдельным тут 

должностям гражданской заказ службы показатели заказ эффективности и 

результативности как профессиональной служебнойкак деятельности определяются в заказ 

срочном служебном как контракте. В зависимости оттут этих показателей доход 

                                                             
118  О государственной гражданской службе российской федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. 01.03.2017) // Собрание законодательства- № 31- ст. 3215. 
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производится оплата доход труда указанных как гражданских служащих. Перечень 

соответствующих тот должностей гражданской тут службы, а также тут порядок 

установления оно оплаты труда как для этих довод гражданских служащихзаказ утверждаются 

соответственно довод указом Президента еще РФ по еще представлению Правительства заказ РФ и 

нормативными еще правовыми актами заказ субъектов РФ. 

Существует два тут вида поощрения довод за безупречную как службу: поощрение ионо 

награждение. Денежные выплаты, тут как правило доход относятся к поощрениям, азаказ 

награждения имеют доход больше моральный еще характер, являясь довод выражением 

признания тут заслуг гражданского доход служащего. 

В ч. 1 ст. 55 Закона № 79-ФЗ закреплены оно виды награждений и тут поощрений. 

Условно ихкак разделяют на но награждения и поощрения, еще которые применяются но 

представителем нанимателя, и или награждения и поощрения, еще которое 

применяютсятот представителями вышестоящими оно государственными органами. 

Объявление благодарности с или выплатой единовременного еще поощрения; 

награждение доход почетной грамотой тот государственного органа с еще выплатой 

единовременного довод поощрения или но вручения ценного или подарка; выплататут 

единовременного поощрения в тот связи с выходом еще на государственную довод пенсию за или 

выслугу лет; тут иные виды заказ поощрения и награждения доход государственного органа –заказ 

все это но относится к поощрениям и доход награждениям, применяемымзаказ представителем 

нанимателя.119 

Наряду с награждениями и но поощрениями государственного или органа, закон или 

предусматривает особые заказ виды поощрения, тот применяемые специальноно 

уполномоченными на доход то органами. К таким особым оно видам поощрениятут 

относятся: 

 - поощрениеили Правительства и Президентадовод Российской Федерации;  

- тут присвоениепочетныхно званий и награждениезаказ знакамиотличия РФ; 

- довод награждениеорденамидовод имедалями РФ. 

                                                             
119 Очаковский В.А. К вопросу о поощрении и награждении государственных гражданских служащих / В.А. 

Очаковский // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета.- 2016.-№ 116.- С. 3. 
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Высшими формами довод поощрения обладают но почетные звания тут Российской 

Федерации, тут знаки отличия РФ, а заказ также ордена и заказ медали РФ. Гражданские 

служащие или имеют возможность но быть награжденными или Почетной грамотойкак 

Правительства Российской довод Федерации, если как они своим но трудом заслужаткак 

широкую известность еще благодаря личному как вкладу в осуществление доход проведения 

экономической и тот социальной политики или государства. Федеральными органамизаказ 

исполнительной власти и тот органами исполнительной доход власти субъектов заказ РФ 

вносится тут представление в Правительство доход РФ о награждении еще Почетной 

грамотой. 

Таким образом, доход можно сделать довод вывод о том, но чтоважными но частями системы но 

стимулирования государственных или гражданских служащих доход являются 

награждения и доход поощрения, так довод как они или показывают насколько но эффективно 

служащий как проделал свою тут работу. Также следует еще заметить, что тут безупречное и 

эффективное доход исполнение гражданским но служащим своих заказ обязанностей, которое оно 

впоследствии оценивается тут по достоинству в или виде награждения как или поощрения,тот 

создает почву или для стремления тот его коллег или также добросовестно еще выполнять 

возложенные тот на них заказ обязанности. 

 

3.3. Дисциплинарные взыскания доход при прохождении еще государственной 

службы 

 

Институт дисциплинарной заказ ответственности является довод одним из или важнейших 

правовых довод институтов, регламентирующих тот прохождение государственнойзаказ 

гражданской службы. В соответствии со ст. 57 Закона № 79-ФЗ к 

государственномуоногражданскому служащему как применяются следующие еще виды 

дисциплинарныхтот взысканий: 

1) замечание; 

2) тот выговор; 

3) предупреждение о тут неполном должностном тот соответствии; 

4) увольнение с как гражданской службы. 
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Указанный перечень оно взысканий является оно исчерпывающим и применении как 

иных мер заказ взыскания в отношении но государственного служащего доход не допускается. 

За каждый как дисциплинарный проступок но может быть оно применено только довод одно 

дисциплинарное или взыскание. 

Право выбора тот конкретного дисциплинарного как взыскания принадлежитеще 

представителю нанимателя, или причем он доход не связан тот необходимостью применятьеще 

взыскания лишь в еще той последовательности, в еще какой они заказ указаны в Законе. 

Привлечение к дисциплинарной доход ответственности существенно доход затрагивает 

права как государственных гражданских доход служащих и влечет довод наступление для еще них 

неблагоприятных еще правовых последствий, еще поэтому оно заказ нуждается в дальнейшем 

еще упорядочении и строгой тот регламентации нормами еще закона. 

Анализ видов или дисциплинарных взысканий, как налагаемых натут государственных 

гражданских но служащих, позволяет довод утверждать, чтоили большинство из или них носит еще 

моральный характер (но замечание, выговор,как предупреждение о неполном доход 

должностном соответствии), оно другие (освобождение заказ от замещаемой тут должности 

гражданской доход службы, увольнение оно по основаниям, доход предусмотренным Законом 

№ 79-ФЗ. 

но Противоправное виновное доход неисполнение или но ненадлежащее исполнениено 

государственным служащим заказ возложенных на еще него должностных оно обязанностей, 

не тот влекущее уголовной довод ответственности, принято оно именовать должностнымоно 

проступком. Поддолжностным тут проступком понимается довод не каждоено неисполнение 

или или ненадлежащее исполнение доход обязанностей, а только доход которое произошло в тот 

результате виновных и но противоправных действийтот государственного служащего.  

В случае наложения тот дисциплинарного взыскания тут гражданский служащийили 

вправе его тут обжаловать в соответствующий тут вышестоящий государственныйили 

орган или в или суд. Внастоящее довод время не как определен порядок тот обжалования 

взысканий, из-доход за чего заказ на практике тут всегда приходится как обращатьсяприменяется к 

ст. 193 ТК РФ, регулирующей но общий порядок но применения и обжалованиядовод 
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дисциплинарных взысканий. 120  Вп. 35 Постановления Пленума заказ Верховного 

Суда еще РФ от 17.03.2004г. «О применении судами тут Российской Федерациионо 

Трудового кодекса довод Российской Федерации» оно указывается, что еще неисполнением 

работников или без уважительных как причин трудовых как обязанностей являетсяили 

неисполнение или еще ненадлежащее исполнение заказ по вине но работника возложенныхно 

на него оно трудовых обязанностей (или нарушение требований довод законодательства, 

обязательств тут по трудовому оно договору, правил но внутреннего трудовогоно распорядка, 

должностных но инструкций, положений.121 

По мнению А.А. Гришковец,говоря о как совершении дисциплинарноготот 

проступка, государственные оно служащие подвергаются заказ дисциплинарной 

ответственности еще не только оно за деяния, тут связанные с неисполнением или или 

ненадлежащим тут исполнением своих доход должностных обязанностей довод во времядоход 

несения службы, еще но и за но недостойные проступки доход вне служебного тут времени. 

А. А. Гришковец предлагает но ввести в качестве тот взыскания «вычет довод из временикак 

службы», введение еще взыскания в виде «заказ лишения на но определенный срок доход права 

пользования еще ведомственным медицинским как учреждением».122 

При но назначении взыскания довод всегда необходимо но учитывать тяжестьтут 

совершённого проступка, еще обстоятельства, при еще которых он оно совершён, 

предшествующее тут поведение виновного тот лица, его довод отношение к служебнымкак 

обязанностям, а также заказ соответствие дисциплинарного тут взыскания тяжестионо 

содеянного. Это позволит тот соблюсти принцип или объективности наказания. 

Таким образом, доход можно сделать как вывод о том, как что дисциплинарнаятот 

ответственность является оно основным видом или ответственности государственныхно 

служащих в современном довод российском государственном заказ аппарате в силу тот её 

непосредственности, или оперативности и возможности доход учета конкретнойзаказ 

обстановки правонарушения как компетентным лицом - довод начальником 

государственного но служащего. При применении доход мер дисциплинарнойили 

                                                             
120  Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ.- 2002.- № 1.- Ст. 3. 
121 
122 Гришковец А. А. Проблемы реформы государственной службы в Российской Федерации / А.А. Гришковец  // 

Государство и право.- 2001.- № 12.- С. 52. 
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ответственности гражданского или служащего возникают или определенные трудности. 

Это вызвано как тем, чтов тут настоящее время довод нет специального тут закона о 

дисциплинарной оно ответственности государственных но служащих в России,доход 

который бы еще регулировал бы её. В связи с чем тот предлагается разработать но проект 

такого тот закона, которыйкак позволил бы тут решить данный тот вопрос. 
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Заключение 

 

Подводя довод итог настоящего как исследования можно тут сделать следующиеили выводы. 

Государственная служба доход Российской Федерации тот является важнейшимеще 

инструментом преобразований в оно системе государственного но управления, в 

экономике, в оно социальной сфере. Сложность и неоднозначность тот происходящих 

изменений еще предполагают многомерный но комплексный характер. 

Проанализировав вопрос заказ oисточниках тут правового регулирования еще труда 

государственныхкакгражданскихслужащих заказ можно сделать довод вывод o том, оно что трудеще 

государственных гражданских или служащих регулируется тот обширным кругомили 

нормативно правовых доход актов, что  затрудняет использование  законодательства  

и  приводит  к  проблемам  в правоприменительной практике. Создание 

правовых основ государственной гражданской  службы  и  реформирование  ее  

системы  осуществляются поэтапно, на основе соответствующей программыc  

учетом  отечественного  и  мирового  опыта,  применяемого  в современных 

российских условиях. 

Изучив вопрос заказ об отраслевой еще принадлежности норм oзаказ правовом положении 

тут государственных гражданских доход служащих можно еще сделать вывод oно том, что но 

административное и трудовое но право являются еще смежными отраслями,или несмотря 

на еще различные подходы тот учёных административного и еще трудового права. Исходя 

из или изложенного, можно говорить о как соотношение норм но различной отраслевой еще 

принадлежности c доминированием оно норм трудового идовод административного 

права. Следовательно, появляются тут основания о наличии  того еще факта, что или 

правовой институт довод регулирования труда заказ государственных служащих в оно 

объективном смысле тут представляет собой довод не исключительнотот институт какой-как 

либо одной оно отрасли права. 

Проанализировав вопрос тот касающийся единства и как дифференциации в 

правовом довод регулировании труда или государственных гражданских тут служащих 

можно оно сделать вывод oкак том, что в еще настоящее время оно единство и дифференциация тут 

позволяют определить но правой статус заказ гражданского служащего в как регулировании 
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его еще труда. Так же заказ они обуславливают или устойчивые факторы заказ присущие 

государственной заказ службе такиеоно как: специфика довод трудовой деятельности; еще особые 

обязанности тут гражданских служащих, или обусловленные ихтот правовым положением 

в еще сфере управления; еще профессионализм и компетентность или трудовой 

деятельности; тут ответственный характер доход труда и егоили особое значение в но связи c 

осуществлением заказ указанных полномочий;еще повышенные требования к но 

профессиональным и моральным довод качествам; повышенная заказ ответственность за или 

осуществление властных но полномочий. 

Изучив еще вопросы,касающиесякак правовой природы и как сущности служебногоеще 

контракта, атот так же заказ проблемные вопросы довод по поводу тут признаков и классификациино 

служебного контрактатот мы можем доход сделать вывод о тот том, что оно нет единого довод мнения, 

касающегося и как правовой природы и как сущности служебноготот контракта, его оно 

признаков и классификации.В настоящее время тот идет большаякак 

проблемнаядискуссия доход между учеными заказ трудовиками и административистами. 

В тоже время еще среди ученых тут идет спор, тут касающийся признаков ино 

классификации служебного доход контракта, что как как раз и но является одной еще из 

существующих еще проблем.Посколькусуществуют еще разные точки но зрения, благодарядоход 

которымученные довод трудовики ионо административисты не тот могут прийти к тот общему 

согласию. Что как как раз является но большой проблемой тот правовой науки.  

Проанализировав нормативно-правовые акты и имеющуюся по данному 

вопросу литературу доход можно сделать доход вывод о том, довод что существует заказ ряд проблем,тут 

связанных с определениемкак сторон служебного довод контракта, с его доход содержанием а 

так заказ же проблемы сеще его заключением. На сегодняшний довод день ученные но не могутили 

прийти к единому заказ мнению кто оно же является как представителем нанимателя 

(государство или организация, лицо), илинеобходимо заказ представлять указанных 

субъектов отношений в качестве довод второй стороны или служебного контракта но на 

государственную довод гражданскую службу. Вопрос заключения служебныхили 

контрактов на тот государственную гражданскуюдовод службу на сегодняшний день 

законодательно до конца не урегулирован, что создает ряд неразрешенных 
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вопросов для его сторон. В целях разрешения имеющихся проблем, имеется 

необходимостьили  урегулировать вопрос на законодательном заказ уровне. 

На основании изложенноготут можно сделать или вывод о том, но что существует 

тотпроблема, заказ связанная с изменением и прекращениемно служебного контракта еще еще 

государственной гражданской довод службы. Основной вопрос вызывают как 

изменениясущественных условий служебного или контракта. Анализсудебнойоно 

практики показал, тот что типичными как являются следующие тот нарушения – 

несоблюдение еще процедуры увольнения, в как частности, не заказ предлагается инаязаказ 

должность государственной тот гражданской службы; довод отсутствует письменныйтут 

отказ государственного тут гражданского служащего доход от замещения еще иной 

должности но гражданской службы в тот связи с изменениями или существенных условийеще 

служебного контракта;или не выплачивается еще выходное пособие, в но случае, когдаили 

служебный контракт заказ прекращается, по но причине отказа как государственного 

служащего тут от перевода. 

Указанные обстоятельства оноеекеукпкпв обусловлены наличием пробелов в 

действующем законодательстве. Для устранения возникших коллизий 

представляется пнеобходимым на законодательном уровне четко урегулировать 

вопрос заключения, изменения и прекращения служебного контракта. 

Таким образом, тот можно сделать оно вывод о том, тут что правовой или статус 

государственного доход гражданского служащего еще складывается благодаря тут многим 

элементам, но которые раскрывают тут его сущность. Проблема понимания,тот 

разработки и законодательного но закрепления правового доход статуса 

государственных довод гражданских служащих и или его элементов в оно контексте 

проводимой как реформы государственной заказ службы является как одним издовод 

приоритетных и актуальных еще направлений, поскольку тот она должнаили 

регламентировать действия тут государственных служащих, еще что позволит или создать 

наиболее тот благоприятные условия как для выполнения доход ими служебныхдовод 

обязанностей, без но чего невозможно но создать эффективную еще систему 

государственного довод управления в стране. 
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Таким образом, тот можно сделать как вывод о том, или чтоважными доход частями системы тут 

стимулирования государственных оно гражданских служащих заказ являются 

награждения и еще поощрения, так еще как они довод показывают насколько еще эффективно 

служащий еще проделал свою как работу. Также следует доход заметить, что оно безупречное и 

эффективное доход исполнение гражданским довод служащим своих доход обязанностей, котороезаказ 

впоследствии оценивается оно по достоинству в как виде награждения оно или поощрения,еще 

создает почву довод для стремления как его коллег довод также добросовестно заказ выполнять 

возложенные заказ на них или обязанности. 

Таким образом, доход можно сделать тут вывод о том, но что дисциплинарнаяоно 

ответственность является доход основным видом тут ответственности государственныхтут 

служащих в современном еще российском государственном тот аппарате в силу тут её 

непосредственности, тут оперативности и возможности но учета конкретнойзаказ 

обстановки правонарушения или компетентным лицом - тот начальником 

государственного тут служащего. При применении доход мер дисциплинарнойеще 

ответственности гражданского тот служащего возникают еще определенные трудности. 

Это вызвано еще тем, чтов но настоящее время оно нет специального как закона о 

дисциплинарной но ответственности государственных еще служащих в России,как 

который бы еще регулировал бы её. В связи с чем довод предлагается разработать тут проект 

такого или закона, которыйзаказ позволил бы заказ решить данный как вопрос. 

Изложенное позволило оно сделать вывод о доход том, что доход на сегодняшний но день 

правовое оно регулирование труда довод государственных служащих заказ имеет определённые 

тут сложности. Поскольку существуют тот различные нормативно-или правовые акты как 

регулирующие данный тот вопрос. В связи с чем еще предлагается разработать доход проект 

единого или закона, которыйтот позволил бы тот решить данныеили вопросы. 
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