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Введение. 

Эффективное  решение  органами  государственной  власти  всего  

спектра экономических, социальных  и политических  задач  в немалой  

степени  зависит от  конкретной  деятельности  государственных  служащих,  

благодаря  которым осуществляются  важнейшие  функции  государства.  На  

современном  этапе развития России неизмеримо возросло значение 

государственной  гражданской службы  Российской  Федерации  и  

государственной  гражданской  службы Российской Федерации, которые 

являются непременным атрибутом всей системы государственного 

управления.   

В  тоже  время  административная  реформа,  затронувшая  всю  сферу 

государственного  управления,  в  большей  степени  направлена  на 

реформирование  института  госслужбы.  В  последние  годы,  сделан  акцент  

на совершенствование  управления  кадровым  составом  гражданских  

служащих, повышение  уровня  профессионализма   и  компетентности,  

совершенствование антикоррупционных  механизмов  в  системе  

государственной  гражданской службой,  и  самое  основное  –  повышение  

престижа  гражданской  службы  в целом.  

В  процессе  достижения  указанных  целей  значительную  роль  играет 

административно-правовой  статус  гражданских  служащих,  как  

единственный институт,  способный  объединить  в  себе  все  перечисленные  

элементы.  В  этой связи,  возникает  необходимость  совершенствования  

правового  регулирования административно-правового  статуса  гражданских  

служащих на  достижение  единства  и однообразия  подходов  

регулирования.  Несмотря  на  многие  изменения  в  законодательстве  о  

государственной  гражданской  службе, большинство  проблем, в полной 

мере пока не решены,  особенно  по вопросам о совершенствовании  

антикоррупционных  механизмов  и  повышению  престижа  государственной 

гражданской службы.  
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Степень  научной  разработанности  темы  определяется  широким  

кругом различных  научных  трудов  ведущих  специалистов  наиболее  

активно занимающихся проблемами института государственной гражданской 

службы,  в частности:  С.А.  Авакьян,  Г.В.  Атаманчук,  М.В.  Баглай,  Д.Н.  

Бахрах,  Б.Н. Габричидзе, В.Д.  Граждан, A.A.  Гришковец, Ю.М.  Козлов, 

А.П.  Коренев, Е.А. Литвинцева,  В.М.  Манохин,  А.Ф.  Ноздрачев,  Д.М.  

Овсянко,  Ю.Н.  Старилов,  Ю.А. Тихомиров, С.Е. Чанов и другие.  

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

определяющие  административно-правовой  статус  государственных  

гражданских служащих   Российской Федерации.  

Предметом  исследования  являются  нормативные  правовые  акты 

Российской Федерации, правоприменительная практика, научная литература 

по выбранной теме. 

Цель работы состоит в комплексном анализе административно-

правового статуса  государственных  гражданских  служащих    Российской 

Федерации.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить   содержание  понятия  административно-правового  статуса 

государственных  гражданских  служащих  субъектов  Российской 

Федерации; 

-  проанализировать  источники  правового  регулирования 

административно-правового  статуса  государственных  гражданских 

служащих  Российской Федерации; 

- рассмотреть  структуру  административно-правового  статуса 

государственных  гражданских  служащих    Российской Федерации; 

Методологическая  основа  исследования  базируется  на  современных 

методах познания:    

1. общенаучных  -  диалектико-материалистический,  

системный, социологический; 
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2. специальных  –  формально-юридический,  нормативно-

логический, историко-юридический, структурно-функциональный. 

Структура  работы  включает:  введение,  две  главы,  заключение  и  

библиографический список 
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ГЛАВА I. Понятие и источники регулирования административно-

правового статуса государственного гражданского служащего в 

Российской Федерации. 

1.1. Понятие административно-правового статуса государственного 

гражданского служащего в Российской Федерации. 

Для  определения  понятия  административно-правового  статуса 

государственных  гражданских  служащих    Российской  Федерации, 

необходимо  в  первую  очередь  обратиться  к  институту  государственной 

службы, как государственно-правовому явлению в целом. Это обусловлено 

тем, что  первоначально,  в  Российской  Федерации  существовала  только 

государственная  служба.  Еще  эпохе  Древней  Руси  было  характерно  

наличие дружинников   князя,  которые  были  как  его  защитой  в  военных  

делах,  так  и опорой в повседневной жизни. А  вот  первое  упоминание  о  

людях  стоящих  на  «государевой  службе» относится к  XV  веку. Данная 

категория людей именовалась «служилые люди» и имела определенную 

структуру. «Государев двор» делился на чины: думные –чины Боярской 

думы, высшие придворные чины – дворецкие, казначеи, ловчие, московские  

чины  –  стольники,  стряпчие,  дьяки,  выбор  из  городов  –представители  

дворян  от  уездных  корпораций.  Дворяне  занимали  высшие  и средние  

командные  должности  в  армии,  возглавляли  центральные  и  местные 

органы  власти.  На  местах  хозяевами  были  представители  власти  

великого князя,  затем  царя  –  наместники  в  крупных  землях;  воеводы  –  

в  волостях  и  уездах.
1
 

Уже  в  период  Московского  государства  институт  государственной 

службы получил свое законодательное оформление. Например, в  1556 г. 

было принято  «Уложение о службе», которым регулировался  труд 

служилых людей. В  Соборном  уложении  1649  г.  содержались  нормы,  

                                                           
1Войтович,  В.Ю.  Государственная  служба:  учебное  пособие. ( часть 1)  /  В.Ю. Войтович. М.:–Ижевск ИжЮИ(ф) РПА 

МЮ РФ, 2006. – С.147-150. 
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регулирующие  именно  государственную  службу.  Например,  глава  VII  «О  

службе  всяких  ратных людей Московского государства». 

Термин  «служилые  люди»  вышел  из  обращения  после  реформ  

Петра  I, результатом  которых  стала  организация  регулярной  армии  и 

профессионального  чиновничества.  В  1722  г.  был  принят  «Табель  о  

рангах», ставший самым главным источником регулирования 

государственной службы. Данный  акт  впервые  подразделил  

государственную  службу  на  виды:  военная, статская  (гражданская)  и  

придворная.  Каждому  из  видов  служб  были определены  должности  и  

чины,  которые  за  них  присваивались.  Должности подразделялись  на  14  

классов,  с  обратным  порядком  в  иерархии.  Эти  14 классов включали в 

себя 262 должности, делившиеся на три ряда чинов: 126 из них военных, 94 

статских и 42 придворных. 
2
 

В  ноябре  1917  г.  «Табель  о  рангах»  была  отменена  и  

организована номенклатурная  система  подбора  и  расстановки  кадров,  

включающая  в  себя перечень должностей в аппарате партийных, 

государственных и общественных организаций  всех  уровней  и  звеньев  и  

основанная  на  принципах  партийной принадлежности. 

Для  советского  периода  также  характерно  слабое  развитие 

законодательства о государственных служащих. Как правило, их 

деятельность регулировалась  Временными  правилами,  Конституциями,  а  

чаще  всего КЗОТами.  Но,  например  Постановлением  Государственного  

Комитета  Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 

от 9 сентября 1967 г. была  утверждена  «Единая  номенклатура  должностей  

служащих».  В  этом документе  впервые  был  закреплен  полный  перечень 

государственных должностей,  а  также  регламентирован  порядок  

возникновения,  изменения  и прекращения служебных отношений. 

                                                           
2Войтович,  В.Ю.  Государственная  служба:  учебное  пособие. ( часть 1)  /  В.Ю. Войтович. М.:– Издательство РПА 

МЮ РФ, 2006. –С. 110-112. 
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В период 1989-1992 гг. советская система работы с кадрами в основном 

была  упразднена.  Указом  Президента  России  от  22  декабря  1993  года  

было утверждено Положение о федеральной государственной службе. Оно 

закрепило основные  принципы  государственной  службы,  понятие  

государственного служащего,  а  также  порядок  прохождения  

государственной  службы.  И  тем самым  официально  было  положено  

начало  реформированию  государственной службы  и  совершенствованию  

административно-правового  статуса государственного служащего в целом. 

Процесс появления гражданской службы был запущен после 

утверждения В.В. Путиным в 2001 г. «Концепции реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации». Но только  в связи с 

принятием Федерального закона  от  27  мая  2003  г.  (ред.  от  23  мая  2016  

г.)  №  58-ФЗ  «О  системе государственной  службы  РФ»
3
 (далее  –  ФЗ  «О  

системе  государственной службы  РФ),  государственная  служба  была  

разделена  на  три  ветви: государственную  гражданскую,  военную  и  

государственную  службу  иных видов  (до  2016  г.  –  правоохранительную  

службу).  А  государственная гражданская  служба  разделилась  на  

федеральную  государственную гражданскую  службу  и  государственную  

гражданскую  службу  субъектов Российской Федерации. Постепенное 

реформирование и преображение системы государственной  службы  стало  

предпосылкой  для  новых  федеральных  программ. В частности был принят 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. (ред. от  28  декабря  2017  г.)  №  79-

ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе Российской Федерации» 

(далее  –  ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»)
4
, в целях 

реализации которого были изданы нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.   

Согласно   названному  закону,  государственная  гражданская  служба 

                                                           
3 О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон  от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23 мая 

2016 г. )  // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003.- № 22. –Ст.2063 

4 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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Российской Федерации  –  вид государственной службы, представляющий 

собой  профессиональную  служебную  деятельность  граждан  Российской  

Федерации на  должностях  государственной  гражданской  службы  

Российской  Федерации по  обеспечению  исполнения  полномочий  

федеральных  государственных органов,  государственных  органов  

субъектов  Российской  Федерации,  лиц, замещающих  государственные  

должности  Российской  Федерации,  и  лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации.
5
 

Понятие «государственный служащий» является одной из базовых 

категорий института государственной службы. Попытки ее осмыслить в 

прошлом предпринимали многие выдающиеся мыслители. Например, еще в 

XVII веке выдающийся английский философ Томас Гоббс полагал, что 

государственным служителем является тот, кому суверен (будь то монарх 

или собрание) поручает известный круг дел с полномочиями представлять в 

нем лицо государства .Следуя логике мыслителя, можно говорить о том, что 

он признавал государственным служащим любое лицо, которое высшая 

власть в государстве наделяет властными полномочиями, и которое 

действует от имени этой власти и в ее интересах.
6
 

Стоит сказать, что  в  юридической  литературе  категория  

«государственный  служащий»   в целом,  является  одной  из  

дискуссионных,  поскольку  выделяются  различные подходы к ее понимаю. 

По мнению Ю.Н. Старилова понятие государственных служащих можно 

рассматривать в двух аспектах. Государственный служащий в широком  

понимании  –  это  индивидуальный  субъект  права,  осуществляющий 

государственные  функции  не  только  в  государственных  органах,  но  и  

других государственных организациях, учреждениях, предприятиях. 

                                                           
5 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 

6 Вишняков, В. Г. Законодательство о федеральной государственной службе ( часть 1) / В.Г. Вишняков // 

Представительная власть, - ХХI век; законодательство, комментарии, проблемы / отв. ред. А.П. Любимова. М., 2005. 

Вып. 1(61) . –С 247-249. 
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Государственный служащий  в  узком  понимании  –  это  лицо,  занимающее  

государственную должность  государственной  службы,  т.е.  должность  в  

системе  структурных подразделений  государственной  администрации,  и  

выполняющее  на возмездных началах функции этого государственного 

органа.
7
 

В.Д.  Граждан  отмечает,  что  в  широком  смысле  государственный 

служащий  —  это  профессиональный  работник  умственного  труда  любой 

государственной  организации  (управленческого  органа,  армии,  

образования, здравоохранения и др.). В узком смысле  —  это 

профессиональный управленец органов государственной власти.
8
 

Если  строго  следовать  положениям  ФЗ  «О  системе  

государственной службы  РФ»,  то  государственный  служащий  —  это  

лицо,  профессионально осуществляющее  служебную  деятельность  на  

должностях  государственной службы  по обеспечению исполнения  

полномочий  Российской  Федерации  и ее субъектов,  государственных  

органов,  а  также  лиц,  занимающих государственные  должности  

Российской  Федерации  и  субъектов  РФ,  а  также получающее  денежное  

содержание  (вознаграждение,  довольствие)  за  счет средств федерального 

бюджета или бюджета соответствующего субъекта РФ. 

Наконец,  легальное  понятие  государственного  гражданского  

служащего дано в ст. 13 ФЗ «О государственной  гражданской службе РФ»,
9
 

гражданский служащий  –  гражданин Российской Федерации, взявший на 

себя обязательства по  прохождению  гражданской  службы.  Гражданский  

служащий  осуществляет профессиональную  служебную  деятельность  на 

                                                           
7 Старилов, Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. II: Государственная служба. Управленческие 

действия. Правовые акты управления. Административная юстиция / Ю.Н. Старилов – М.: Издательство Норма, 2002. –С. 

587-589. 

8Граждан, В.Д.  Государственная гражданская служба : учебник для академического бакалавриата / В.Д. Граждан.- 6-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Издательство  Юрайт, 2018. – С.102-105. 

9 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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должности  гражданской службы  в  соответствии  с  актом  о  назначении  на  

должность  и  со  служебным контрактом  и  получает  денежное  содержание  

за  счет  средств  федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

На  наш  взгляд,  должность  государственной  гражданской  службы   в 

какой-то  степени  предопределяет  содержание  административно-правового 

статуса государственного гражданского служащего  РФ, исследование 

которого является целью данной работы. Итак,  каждый  государственный  

гражданский  служащий  имеет  определенное  нормативными  правовыми  

актами  положение,  которое охватывается  понятием  «правовой  статус».  

Он  является  центральным элементом  правового  института  

государственной  службы,  поскольку  все остальные  элементы  призваны  

«обслуживать»  функционирование государственной службы и служащих 

(кадрового персонала).  

В  юридической  литературе  существуют различные  мнения  на  этот 

счет.  Так,  например  Н.И.  Барциц  пишет  следующее:  «Юридическое  

понятие  статус может  быть  выражено,  прежде  всего,  через  компетенцию  

органа,  института, гражданина, которая представляет собой совокупность 

полномочий отнесенных к  данному  органу,  институту,  лицу,  

законодателем  через  раскрытие  их  прав, обязанностей  и  

ответственности».
10

 

Получается,  для  того  чтобы  определить административно-правовой  

статус,  необходимо  очертить  круг  полномочий государственного  

гражданского  служащего.  А  обусловлено  это  следующим: «Полномочие  

государственного  гражданского  служащего  имеет двуединую юридическую  

природу,  оно  является  одновременно  правом  и  обязанностью того органа 

или лица, на которое данное полномочие возложено…»
11

 

                                                           
10 Барциц, И.Н. Служебное право (Государственная гражданская служба): учебное пособие / И.Н. Барциц - М.: 

Издательство ИКЦ МарТ, 2007. –С. 88-89. 

11Барциц, И.Н. Служебное право (Государственная гражданская служба): учебное пособие / И.Н. Барциц - М.: 

Издательство  ИКЦ МарТ, 2007. –С. 55-58. 
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В.Д.  Граждан  использует  такое  понятие  как  социально-правовой  

статус государственного гражданского служащего. По его мнению «основу 

социально-правового  статуса  гражданского  служащего  составляют  восемь  

групп государственно-служебных норм, которые  определяют его права, 

обязанности, ограничения, запреты, требования, ответственность, 

социальную защищенность (экономическое обеспечение) и гарантии».
12

 

Ю.Н. Старилов характеризует положение государственного 

гражданского служащего через его правовой статус: «Правовой статус 

(правовое положение) государственных  служащих  —  это  содержание  

государственно-служебных правоотношений, т. е. главные черты самой 

сущности этих правоотношений. С изменением  государственно-служебных  

правоотношений  изменяется  и правовой  статус  государственных  

служащих,  например:  увольнение,  отставка служащего, утрата российского 

гражданства, выход на пенсию и т. д.»
13

 

Широко распространенным является мнение, согласно которому 

правовое положение государственного гражданского служащего 

охватывается понятием административно-правовой  статус.  

Административно-правовой  статус,  в широком  смысле  –  это   правовое  

положение  физического  или  юридического лица.  В  узком  же  смысле,  это  

совокупность  прав  и  обязанностей  субъекта общественных  отношений,  

урегулированных  нормами административного права.  

Очевидно,  что  для  более  правильного  определения  понятия  

административно  правового  статуса  государственных  гражданских  

служащих  РФ, необходимо изучить его содержание с различных позиций.  

                                                           
12 Граждан, В.Д.  Государственная гражданская служба : учебник для академического бакалавриата / В.Д. Граждан.- 6-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Издательство  Юрайт, 2018. – С. 182-186. 

13 Старилов, Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. II: Государственная служба. Управленческие 

действия. Правовые акты управления. Административная юстиция / Ю.Н. Старилов – М.: Издательство Норма, 2002. –С. 

99-101. 
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В  первую  очередь  необходимо  обратиться  к  доктринальному  

мнению. Большинство  авторов  считают,  что  основными  структурными  

элементами правового статуса госслужащих являются их права, обязанности, 

ограничения и запреты,  гарантии  и  ответственность.  Например,  по  

мнению  Ю.Н.  Старилова, правовой статус государственных служащих 

представляет собой совокупность прав, свобод, обязанностей, ограничений, 

запретов, ответственность служащих, установленных  законодательством  и  

гарантированных  государством.
14

 

Несколько  иной  подход  предлагает  А.П.  Рогин,  причисляя  к  

элементам административно-правового  статуса  государственного  

гражданского служащего  его  права,  обязанности,  гарантии,  ограничения  и  

запреты.
15

 

В.Д. Граждан, в свою очередь, предлагает следующий вариант: права, 

обязанности, ограничения,  запреты,  гарантии,  требования,  

ответственность,  экономическое  обеспечение.
16

 В целом, приведенные 

позиции содержат примерно одинаковый  перечень элементов. Также  

необходимо  обратиться  к  законодательному  варианту.  

Административно-правовому статусу государственных гражданских 

служащих посвящена  глава  3  ФЗ  «О  государственной  гражданской  

службе  РФ».
17

 

Как справедливо  отмечает  А.  П.  Ларькина,  в  названии  главы  

законодатель использовал  двойное  наименование  «Правовое  положение  

                                                           
14 Старилов, Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. II: Государственная служба. Управленческие 

действия. Правовые акты управления. Административная юстиция / Ю.Н. Старилов – М.: Издательство Норма, 2002.-С. 

103-105. 

15 Прибытко,  Ю.А.  О  правовом  статусе  государственных  гражданских служащих  /  Ю.А.  Прибытко  //  

Муниципальная  служба:  правовые  вопросы.  -2009.- №4.- С.14-15. 

16 Граждан, В.Д.  Государственная гражданская служба : учебник для академического бакалавриата / В.Д. Граждан.- 6-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Издательство  Юрайт, 2018. – С.288-290. 

17 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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(статус) гражданского служащего», таким образом признавая равенство 

между ними.
18

 

Законодатель относит к правовому статусу государственных 

гражданских служащих  следующие  элементы:  основные  права,  

обязанности,  ограничения, запреты,  требования  к  служебному  поведению,  

также  сюда  включены положения, касающиеся урегулирования конфликта 

интересов на гражданской службе  и  предоставления  сведений  о  доходах,  

имуществе  и  обязательствах имущественного  характера.  Считаем,  что  

отельное  выделение  последних  трех элементов  отдельно  не  совсем  

оправдано.  Поскольку,  данные  элементы объединяются категорией 

обязанности гражданского служащего.  

В  тоже  время,  если  рассматривать  ФЗ  «О  государственной  

гражданской  службе  РФ» в  целом,  то  в  других  главах  можно  найти  

такие  элементы  как  гарантии  на  государственной  службе,   поощрения  и  

награждения,  ответственность  за  нарушение  законодательства  о  

гражданской  службе.  

Получается, что эти элементы, по мнению законодателя не входят в 

структуру правового  статуса.  С  данной  позицией  нельзя  согласиться  в  

полном  объеме, поскольку,  например  государственные  гарантии  являются  

связующим элементом всех существующих прав и обязанностей  

гражданского  служащего.  

Помимо  этого,  государственные  гарантии  наряду  с  правами  и  

обязанностями закрепляют  отличительные  особенности  правового  

положения государственных  гражданских  служащих,  как  отдельной  

категории  граждан Российской Федерации, и именно поэтому их 

действующий перечень подлежит обязательному  включению  в  структуру  

административно-правового  статуса государственного  гражданского  

                                                           
18 Ларькина,  А.П.  Административно-правовой  статус  государственных гражданских  служащих  /  А.П.  Ларькина  //  

Пробелы  в  российском законодательстве. –2014. -№3. -С. 234-236. 
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служащего.   В  тоже  время  и  такие  элементы как  поощрения,  

награждения,  ответственность  заслуживают  отдельного  внимания. 

Для  составления  полной  картины  об  административно-правовом 

статусе гражданских  служащих  можно  обратиться  к  правовым  позициям 

Конституционного  Суда  Российской  Федерации.  В  своих  постановлениях  

и определениях Конституционный Суд РФ неоднократно указывает, что 

«специфика государственной  гражданской  службы  в  Российской  

Федерации  как профессиональной служебной деятельности граждан 

Российской Федерации по обеспечению  исполнения  полномочий  органов  

государственной  власти предопределяет  особый  правовой  статус  

гражданских  служащих,  который включает  в  себя,  в  частности,  

обусловленные  характером  соответствующей деятельности права и 

обязанности гражданских служащих, налагаемые на них ограничения,  

связанные  с  государственной  гражданской  службой,  а  также 

предоставляемые гражданским служащим гарантии.  

Установление  особого  правового  статуса  гражданских  служащих 

осуществляется  федеральным  законодателем,  который  посредством  

специального  правового  регулирования  вправе  определять  для  данной 

категории лиц соответствующие права, обязанности, ограничения и гарантии 

с учетом  специфики  задач,  принципов  организации  и  функционирования 

государственной гражданской службы»
19

 

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что административно 

правовой  статус  государственного  гражданского  служащего    Российской 

Федерации представляет  собой  юридическую  категорию,  определяющую  

правовое положение  гражданского  служащего,  обусловленное  

предоставленными  ему правами,  установленными  обязанностями,  

                                                           
19 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Тесленко Дины Павловны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 8 части 1 и частью 2  статьи  37  Федерального  закона  О  государственной  

гражданской  службе Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 02 апреля 2009  г.  №  472-О-

О  //  Консультант  Плюс [Электронный ресурс]: справочно- правовая  система /ЗАО «Консультант плюс».  –  Версия 

2018. – Электрон. дан. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).- Заглавие с экрана. 
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системой  поощрений,  мер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, а  также  запретами   и  

ограничениями,  связанными  с  прохождением государственной 

гражданской службы. 

Помимо  определения  понятия  и  структуры  административно-

правового статуса  гражданских  служащих,  важным  является  момент  его  

возникновения, или иначе говоря, момент возникновения правосубъектности 

государственного гражданского  служащего   РФ.  Правосубъектность  –  это  

способность участника общественных отношений быть носителем прав и 

обязанностей. Для гражданского  служащего  моментом  возникновения  

правосубъектности является  приобретение  статуса  государственного  

служащего,  а  именно  со  дня подписания  служебного  контракта  и  

издания  приказа  (акта)  о  назначении  на должность государственной 

службы.  

Что касается утраты статуса гражданского служащего, то это 

происходит в  момент  окончания  служебных  отношений,  т.е.  в  момент  

прекращения служебного  контракта.  Основаниями  для  данного  факта  

служат:  прекращение служебного  контракта  по  соглашению  сторон,  по  

истечению  срока  действия контракта,  по  инициативе  гражданского  

служащего,  по  инициативе представителя нанимателя, при переводе в 

другой государственный орган или на  государственную  службу  иного  

вида,  а  также  по  иным  основаниям, указанным в ст. 33 ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ».
20

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Государственный  гражданский  служащий    Российской Федерации  –  это  

гражданин  РФ,  осуществляющий  профессиональную служебную 

деятельность на должностях государственной гражданской службы   

Российской  Федерации  по  обеспечению  исполнения  полномочий   

                                                           
20 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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Российской  Федерации,  а  также  полномочий  государственных органов 

Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности    

Российской  Федерации  в  соответствии  с  актом  о назначении на 

должность и со служебным контрактом и  получающее денежное содержание 

за счет средств бюджета РФ. 

 Каждый  государственный  гражданский  служащий  осуществляет  

свою деятельность  на  должностях  государственной  гражданской  службы,  

которые подразделяются  на  категории  и  группы.  Все  должности  

государственной службы  объединены  в реестры, при  этом  региональные 

реестры  создаются  на основе  федерального  реестра.  Именно  должность  

гражданской  службы предопределяет  содержание  административно-

правового  статуса государственного гражданского служащего. 

Проблемой  действующего  законодательства  о  государственной 

гражданской  службе  является  отсутствие  формально  закрепленного 

понятия административно-правового  статуса  гражданского  служащего,  и  

строгого перечня  его  элементов.   Необходимость  в  законодательном  

регулировании названных  явлений  обусловлена  спецификой  деятельности  

государственных гражданских служащих и их особым статусом.  

Рассматривая  позиции  различных  ученых,  законодательство  и  

судебную практику  приходим  к  выводу  о  том,  что  административно-

правовой  статус государственного  гражданского  служащего  представляет  

собой  юридическую категорию,  определяющую  правовое  положение  

гражданского  служащего, обусловленное  предоставленными  ему  правами,  

установленными обязанностями,  системой  поощрений,  мер  

ответственности  за  неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  

обязанностей,  а  также  запретами   и ограничениями,  связанными  с  

прохождением  государственной  гражданской службы. 

1.2 Источники, регулирующие административно-правовой статус 

государственного гражданского служащего в Российской Федерации. 
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Законодательство о государственной службе Российской Федерации 

состоит из нормативно-правовых актов, регулирующих ее организацию и 

правовое положение государственных служащих - порядок и условия их 

работы, виды поощрения и права, ответственность и обязанности, 

прекращение ими государственной службы и т.п. Можно выделить 

следующие группы источников права, регулирующих административно-

правовой статус государственного гражданского служащего в Российской 

Федерации:  

-нормативно правовые акты;  

-международные договоры;  

-трудовые соглашения;  

-административные договоры; 

- нормоориентирующие акты судов.  

Данная классификация позволит охарактеризовать все имеющиеся акты 

в полном объеме и с учетом их особенностей.  

Итак, первую группу составляют нормативно правовые акты. 

Конституция Российской Федерации – акт высшей юридической силы, 

закрепляет основные положения, связанные как с государственной 

гражданской службой, так и с государственной службой в целом. 

Конституционные основы государственной службы проявляются через 

следующие ее положения: 
21

 

-верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4);  

-единство системы государственной власти, разграничение предметов 

ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ (ч. 3 ст. 5);  

- приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное 

действие (ст. 18);  

                                                           
21 Конституция Российской Федерации от 12  декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г. ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398 
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- разделение законодательной, исполнительной и судебной власти (ст. 

10); 

 -  некоторые обязанности всех должностных лиц (ч. 2 ст. 24; ч. 3 ст. 41; 

ч. 2 ст. 46 и др.). Самым основным, на наш взгляд, конституционным 

принципом являются положения ч. 4 ст. 32 Конституции, которая 

гарантирует равный доступ граждан к государственной службе, в целях 

реализации одной из форм участия граждан в управлении делами 

государства. ;
22

 

Одним из наиболее важных законодательных актов, регулирующих 

вопросы государственной гражданской службы, является ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»
23

.  Данный закон является 

исходным в своей сфере, поскольку устанавливает организационные 

принципы государственной службы, определяет основы правового статуса 

государственных служащих, а также общие вопросы прохождения 

государственной службы и обеспечения ее эффективности. На базе этого 

закона осуществляется правовое регулирование государственной 

гражданской службы, военной и службы иных видов. Кроме того, согласно 

п.4 ст. 2 ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 

24
правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организация - в ведении 

субъекта Российской Федерации. 

 Целиком и полностью государственной гражданской службе посвящен 

ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»,
25

 который во исполнение 

Конституции Российской Федерации  и ФЗ «О системе государственной 

                                                           
22Конституция Российской Федерации от 12  декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г. ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 

23 О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон  от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23 мая 

2016 г. )  // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003.- № 22. –Ст.2063. 

 

25 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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службы РФ», 
26

конкретизирует правовые, организационные и финансово-

экономические основы государственной гражданской службы РФ. В первую 

очередь, ст. 5 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» 
27

 дает 

конкретный перечень источников нормативно правового регулирования, к 

числу которых относятся Конституция РФ, федеральные законы, указы 

Президента, постановления Правительства, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, конституции (уставы), законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, акты государственных 

органов.  

Предметом регулирования данного закона являются отношения, 

связанные с поступлением на государственную гражданскую службу, ее 

прохождением и прекращением, а также с определением правового 

положения федерального государственного гражданского служащего. 

Федеральный закон вводит понятие «должности гражданской службы» 

а также их деление на категории, регулирует правовой статус гражданского 

служащего, закрепляя его права и обязанности. Новым также является 

понятие «служебный контракт», с помощью которого оформляется 

поступление на службу. Также в законе регулируются иные вопросы, 

связанные с прохождением службы, в том числе осуществление надзора и 

контроля со стороны государства.  

В то же время ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» нельзя 

назвать исчерпывающим законодательным актом. Это обусловлено тем, что 

он содержит более 80 отсылок к другим нормативно-правовым актам по 

вопросам, которые должны регулироваться на федеральном уровне и более 

20 отсылок к Указам Президента РФ. По мнению Р.Д. Курбанова, такое 

множество отсылок к подзаконным актам свидетельствует «о снижении 

уровня законодательного регулирования и неоправданном повешении уровня 

                                                           
26О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон  от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23 мая 

2016 г. )  // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003.- № 22. –Ст.2063. 

27 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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подзаконного регулирования».
28

 По мнению И.В. Черепановой, «Многие 

вопросы государственной гражданской службы, решаемые на уровне 

подзаконного регулирования, могли быть урегулированы нормами прямого 

действия. Такой объем подзаконного регулирования может привести к 

искажению смысла содержания норм базового ФЗ и к юридическим 

противоречиям».
29

 

Что же касается регулирования административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих в указанном законе, то можно 

выделить следующие пробелы. Так, например, нет четкого определения 

элементов правового статуса госслужащих, не закреплен единый порядок 

чинопроизводства, который мог бы объединить государственные должности 

гражданской службы в единую систему, не зафиксирован механизм 

привлечения должностных лиц к ответственности, не разработана 

дифференцированная система должностных проступков и другие проблемы, 

которые подлежат законодательному урегулированию.  

Некоторые вопросы, связанные с обеспечением деятельности 

государственных гражданских служащих урегулированы на уровне 

подзаконных актов. К числу последних, относятся Указы Президента 

Российской Федерации регулирующие как вопросы организации 

государственной службы, так и различные аспекты ее прохождения 

государственным служащими. Среди множества Указов Президента можно 

выделить самые важные из них.  

-Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 «О Основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 - 2018 годы»;
30

 

                                                           
28 Карпенко, А.В. Профессия - государственный служащий: учебное пособие / А.В. Карпенко. - М.: Издательство 

Юрайт,2005. – С. 74-79. 

29 Черепанова,  И.В.  Юридическая  природа  государственной   гражданской службы / И.В. Черепанова // Закон и право. 

–2014. -№12. –С.15-29. 

30 Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 Об основных направлениях развития государственной  

гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2016. – №33, Ст.5165. 
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- Указ Президента РФ от 19 ноября 2007 г. (ред. от 18 декабря 2016 г.) 

№ 1554 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции 

лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и 

должности федеральной государственной гражданской службы, и 

установлении федеральным государственным гражданским служащим 

месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им 

классными чинами юстиции»;
31

 

- Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. (ред. от 10 сентября 2017 г.) 

№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации»;
32

 

Правительство Российской Федерации также имеет непосредственное 

отношение к регулированию административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих. Как правило, Постановления 

Правительства РФ касаются организации государственной гражданской 

службы, но в отдельных случаях, Постановлениями регулируются 

отношения, возникающие в связи с прохождением государственной службы 

конкретными государственными гражданскими служащими. К таковым 

можно отнести следующие: 

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. (ред. от 03 

марта 2017г.) №822 «Об утверждении Правил предоставления 

государственному гражданскому служащему в случае отсутствия вакантных 

должностей в государственном органе, в котором сокращаются должности 

государственной гражданской службы, или государственном органе, 

которому переданы функции упраздненного государственного органа, 

                                                           
31 О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным 

государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им 

классными чинами юстиции: указ Президента Российской Федерации  от 19 ноября 2007 г. №1554 ( ред. от 10 ноября 

2018 г. ) //  Собрании законодательства Российской Федерации .-2007.- № 48. Ч2.- Ст. 5952. 

32 О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной гражданской  службы  Российской  Федерации:  

указ  Президента  РФ  от  01 февраля 2005 г. № 112 (ред. от  01 октября 2017 г.) // Собрании законодательства 

Российской Федерации.-2005.- №6.-Ст.439. 
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вакантной должности государственной гражданской службы в иных 

государственных органах»;
33

 

 - Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 472 «О 

порядке включения (зачета) в стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации отдельных периодов замещения должностей, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 

2007 г. №1532».
34

 

Как уже было отмечено, правовое регулирование государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, а ее организация - в ведении субъекта Российской Федерации. 

35
Отсюда следует, что субъекты РФ должны принимать законы, 

регулирующие вопросы организации государственной гражданской службы. 

Региональное законодательство, регулирующее статус государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации в целом согласуется 

с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, 

развивает и дополняет его. Проанализировав региональное законодательство 

с точки зрения регулирования структуры административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих  Алтайского края , то можно 

сделать следующий вывод:  

                                                           
33 Об утверждении Правил предоставления государственному гражданскому служащему в случае отсутствия вакантных 

должностей в государственном органе, в котором сокращаются должности государственной гражданской службы, или 

государственном органе, которому переданы функции упраздненного государственного органа,  вакантной должности 

государственной гражданской службы в иных государственных органах: Постановление Правительства РФ от 19 

сентября 2013 г.  (ред. от 03 марта 2017 г.) №822 // Собрании законодательства Российской Федерации.-2013.-№39.- 

Ст.4977. 

34 О порядке включения (зачета) в стаж  государственной гражданской службы Российской Федерации отдельных 

периодов замещения должностей,  предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г.  

№1532: Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008  № 472 // Собрании законодательства Российской 

Федерации.- 2008. -№27.- Ст. 3278. 

35 О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон  от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23 мая 

2016 г. )  // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003.- № 22. –Ст.2063. 
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Закона Алтайского края от 28 октября 2005 г. (ред. от 26 декабря 2017) 

№ 78 - ЗС «О государственной гражданской службе Алтайского края» 
36

 

содержит в себе ст. 12 о дополнительных гарантиях и ст. 20.1 об 

ограничениях. Получается, что все остальные элементы административно-

правового статуса гражданских служащих этих субъектов регулируются на 

федеральном уровне.  

Таким образом, в региональном законодательстве отсутствует единый 

подход к регулированию структуры административно-правового статуса 

гражданских служащих, при этом мало чем отличается от позиции 

федерального законодателя.  

Вторую группу источников, регламентирующих административно-

правовой статус государственных гражданских служащих РФ, составляют 

международные договоры.  

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. В первую очередь, к таковым следует относить 

Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., 

37
Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 

1966 г.,
38

 и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г., 
39

 Конвенция о защите прав 

                                                           
36 О  государственной  гражданской  службе  Алтайского  края:  Закон Алтайского края от 28 октября 2005 г. № 78-ЗС ( 

ред. от 26 декабря 2018 г.) // Алтайская правда. -2005. - № 315. 

37 Всеобщая  декларация  прав  человека  (Принята  Генеральной  Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. ) // Российская 

газета. – 1995. – 13 мая. 

38 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 декабря  1966 г.  Резолюцией  2200  (XXI)  на  

1496-ом  пленарном  заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета  СССР . –  1976. -№ 17.- 

Ст. 291. 

39 Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных правах  (Принят  16  декабря  1966 г.  

Резолюцией  2200  (XXI)  на       1496-ом пленарном  заседании  Генеральной  Ассамблеи  ООН)  //  Ведомости  

Верховного Совета СССР . – 1976. -№ 17. -Ст. 291. 
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человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
40

 и протоколы к ней. Данные 

международные акты устанавливают основные права человека и гражданина, 

в том числе право на труд, свободный выбор работы и равный доступ к 

государственной службе, право на справедливые и благоприятные условия 

труда, право на свободу ассоциаций, включая право на создание профсоюзов, 

а также, запрет на всякую дискриминацию в области труда и 

принудительный труд.  

Особое место среди международных договоров занимают конвенции 

Международной организации труда. Специальные вопросы трудовых 

отношений государственных служащих нашли отражение в Конвенции МОТ 

№ 151 «О защите права на организацию и процедурах определения условий 

занятости на государственной службе» (1978г.),
41

 ратифицированной 

Российской Федерацией 28 июня 2014 г. 
42

 Положения названной Конвенции 

устанавливают право государственных служащих на создание независимой 

организации для защиты их профессиональных интересов. В Конвенции 

указывается, что она применяется ко всем лицам, нанятым государственными 

органами, если только к ним не применяются более благоприятные 

положения других международных трудовых конвенций. Тем самым, 

Конвенция подтверждает, что государственные служащие причисляются к 

наемным работникам.  

Национальным законодательством может быть определено, в какой 

мере предусмотренные в Конвенции гарантии будут применяться к 

служащим, занимающим посты на высоком уровне, чьи функции обычно 

рассматриваются как относящиеся к определению политики или к 

                                                           
40 Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  (Заключена  в Риме 04 ноября 1950 г. ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. -№ 2. -Ст. 163. 

41 Конвенция  Международной  организации  труда  О  защите  права на  организацию  и  процедурах  определения  

условий  занятости  на государственной  службе  (Заключена  в  г.  Женеве  27  июня   1978  г.)  // Бюллетень 

международных договоров. – 2016. -№ 3. 

42 О ратификации Конвенции о защите права на организацию и процедурах определения  условий  занятости  на  

государственной  службе:  федер.  закон  от  28  сентября  2014  г.  №176-ФЗ  //  Собрание законодательства РФ. – 2014. – 

№ 26. ч1.- Ст.3382. 
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управлению, либо к служащим, обязанности которых носят строго 

конфиденциальный характер. 

 В третью выделенную группу источников входят трудовые 

соглашения. На первый взгляд, можно утверждать, что это источник больше 

присущ трудовому праву и к административно-правовому статусу 

гражданских служащих  РФ никакого отношения не имеет. Но, не стоит 

упускать из виду, что гражданские служащие находятся в трудовых 

(служебных) отношениях с государственными органами субъектов РФ, 

полномочия которых они призваны исполнять. Кроме того, согласно ст. 28 

Трудового кодекса РФ,
43

 особенности применения норм о социальном 

партнерстве в сфере труда к гражданским служащим устанавливаются 

федеральными законами. Однако соответствующих законов в настоящее 

время так и не принято, а это означает, что отдельные вопросы прохождения 

службы, хотя и входят в структуру административно-правового статуса, но 

регулируются нормами трудового права. Именно поэтому, совершенно 

обоснованно включение в перечень источников разного рода трудовых 

соглашений (отраслевых, межотраслевых, региональных). 

 На практике же, дело состоит следующим образом. Все гражданские 

служащие состоят в одном профсоюзе – это Общероссийский 

профессиональный союз работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. Данное объединение 

призвано представлять и защищать интересы гражданских служащих в 

отношениях с государственными органами. С этой целью и заключаются, как 

правило, отраслевые соглашения, например:  

- Отраслевое соглашение между Общероссийским профессиональным 

союзом работников государственных учреждений и общественного 

                                                           
43 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.  (ред. от 05 февраля 2018 г.) № 197-ФЗ //  

Российская газета. – 2001. – №256. 
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обслуживания Российской Федерации и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы
44

 ;  

- Отраслевое соглашение между Общероссийским профессиональным 

союзом работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и Федеральной службой войск 

национальной гвардии Российской Федерации на 2018 - 2020 годы
45

 ;  

- Отраслевое соглашение по центральному аппарату и 

территориальным органам Федеральной службы судебных приставов на 2018 

- 2020 годы
46

;  

- Отраслевое соглашение между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Общероссийским профессиональным союзом 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации на 2017 - 2019 годы
47

 .  

Основное содержание всех существующих соглашений сводится к 

установлению общих положений о режиме труда, отдыха, оплате труда, 

гарантиях и компенсациях гражданским служащим конкретного 

                                                           
44 Отраслевое  соглашение  между  Общероссийским  профессиональным союзом  работников  государственных  

учреждений  и  общественного обслуживания  Российской  Федерации  и  Министерством  внутренних  дел Российской  

Федерации  на  2018  -  2020  годы  (утв. Общероссийским профессиональным  союзом  работников  государственных  

учреждений  и общественного  обслуживания  РФ,  МВД  России  15  ноября  2017  г.)   // Консультант Плюс: 

Справочно- правовая система [Электронный ресурс]/ЗАО «Консультант  плюс».  –  Версия  2018.  –  Заглавие  с  экрана.  

–  Режим  доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

45 Отраслевое  соглашение  между  Общероссийским  профессиональным союзом  работников  государственных  

учреждений  и  общественного обслуживания  Российской  Федерации  и  Федеральной  службой  войск национальной  

гвардии  Российской  Федерации  на  2018  -  2020  годы  (утв. Общероссийским  профессиональным  союзом  

работников  государственных учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации, Росгвардией 28 

августа 2017 г.) //Солидарность. – 2018. – №3. 

46 Отраслевое  соглашение  по  центральному  аппарату  и  территориальным органам  Федеральной  службы  судебных  

приставов  на  2018  -  2020  годы  (утв. Общероссийским  профессиональным  союзом  работников  государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ, ФССП России 01 ноября 2017 г // Консультант Плюс: справочно- 

правовая система [Электронный ресурс] /ЗАО  «Консультант  плюс».  –  Версия  2018.  –  Заглавие  с  экрана.  –  Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

47 Отраслевое соглашение между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Общероссийским  

профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания  

Российской Федерации на 2017 - 2019 годы (утв. Общероссийским профсоюзом работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания РФ, Генпрокуратурой России 22 марта 2017 ) // Солидарность. –2017. – 

№23. 
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государственного органа, а также затрагиваются вопросы деятельности 

профсоюзов. Однако, все это осуществляется лишь на федеральном уровне. 

Региональных соглашений практически. Поскольку сущность трудовых 

соглашений позволяет устанавливать дополнительные права, гарантии и 

компенсации для гражданских служащих, необходимо содействовать их 

заключению и распространению.  

Еще одним видом источников регулирующих административно-

правовой статус государственных гражданских служащих РФ являются 

административные договоры. В литературе под административным 

договором понимается основанный на административно-правовых нормах и 

выработанный в публичных интересах в результате добровольного 

согласования воли двух (либо более) субъектов административного права, 

одним из которых всегда выступает субъект административной власти, 

многосторонний акт, устанавливающий (прекращающий, изменяющий) 

взаимные права и обязанности его участников. 
48

 

Кроме того, выделяют нормативные и индивидуальные договоры. К 

числу нормативных договоров, которые регулируют статус гражданских 

служащих, будут относиться соглашения между органами исполнительной 

власти субъектов, по различным взаимодействия. Например: 

- Соглашение о разграничении полномочий в области охраны 

окружающей природной среды между Правительством Российской 

Федерации администрацией Алтайского края;
49

 

- Соглашение о разграничении полномочий по обеспечению 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

                                                           
48Бахрах, Д.Н. Акты правосудия как источники  административного права/ Д.Н. Бахрах, А.Л. Бурков // Журнал 

российского права. -2004 -№2. –С. 10-22. 

49 Соглашение о разграничении полномочий в области охраны окружающей природной среды между Правительством 

Российской Федерации и администрацией Алтайского края (Заключено в г. Барнауле 24 июля 1999 г. №7) // Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
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Алтайского края между Правительством Российской Федерации и 

администрацией края
50

. 

К числу индивидуальных административных договоров, как правило, 

относят служебные контракты, заключаемые с государственными 

гражданскими служащими РФ. 

Последнюю группу источников составляют нормоориентирующие 

акты судов, на наш взгляд именно такое наименование более точно отражает 

сущность и природу данного вида источников. Как известно, судебная ветвь 

власти не наделена правотворческими полномочиями. Однако реальное 

положение дел дает повод к нескончаемым дискуссиям. Так, Д.Н. Бахрах, 

А.Л. Бурков, опираясь на понимание нормативного акта как акта, 

направленного на установление, изменение и отмену правовых норм, 

приходят к обоснованному выводу о признании источником 

административного права актов правосудия, принятых при осуществлении 

судопроизводства в форме нормоконтроля, признающих не 

соответствующими закону и изменяющих, отменяющих или аннулирующих 

нормы права.
51

 B.Г. Трепель, М.А. Шишов, Е.В. Шумилина считают, что 

судебная практика, не являясь формально-юридическим источником 

административного права, оказывает существенное влияние на толкование 

административно-правовых норм и порядок их применения. 
52

 

В соответствии со ст. 126 Конституции РФ Верховному Суду РФ 

предоставлено право давать разъяснения по вопросам судебной практики. В 

ст. 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ 

                                                           
50 Соглашение о разграничении полномочий по обеспечению законности, правопорядка и общественной  безопасности 

на территории Алтайского края между Правительством Российской Федерации и администрацией Алтайского края 

(Заключено в г. Барнауле 24 июля 1999 № 5) // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

51Баглай, М.В.  Государственное  право  Российской  Федерации  /  М.В. Баглай, Б.П. Габричидзе. – М.: Издательство 

Инфра, 2006. – С.209-211. 

52 Трепель,  В.Г.,  Шишов  М.А.,  Шумилина  Е.В.  О  влиянии правоприменительной  практики  на  источники  

административного  права  /В.Г. Трепель, М.А. Шишов, Е.В. Шумилина  // Административное право и процесс. -2011. –

№4.-С.16-19. 
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«О Верховном Суде Российской Федерации»
53

 подтверждено право Пленума 

Верховного Суда РФ на основе анализа и обобщения судебной практики в 

целях обеспечения ее единообразия давать судам разъяснения по вопросам 

правоприменения. Используя это право, Верховный Суд РФ в 

постановлениях дает толкование правовым нормам, излагает свое мнение о 

решении проблемы при отсутствии прямого регулирования в законе, а также 

в случае коллизии правовых норм. При этом Суд исходит из принципов и 

общих норм, содержащихся в Конституции РФ и международных 

документах. Толкование, данное Пленумом Верховного Суда РФ, 

обязательно для судов. Этим достигается единообразие в применении норм 

права. Сформулировав свои выводы в виде нормы права, Верховный Суд РФ 

вполне может выступить с законодательной инициативой.  

Позиция Верховного Суда РФ и по конкретным делам подчас основана 

на убедительных доводах в пользу толкования тех или иных норм общего и 

специального законодательства, регулирующего административно-правовой 

статус государственных гражданских служащих. Единообразному подходу к 

разрешению споров с участием гражданских служащих способствует, 

например, Обзор практики по рассмотрению в 2012 - 2013 гг. дел по спорам, 

связанным с привлечением государственных и муниципальных служащих к 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

проступков. 
54

 

Весомое значение в области применения законодательства о 

гражданской службе имеют постановления Конституционного Суда РФ, 

которые также являются предметом многочисленных дискуссий. К 

полномочиям Конституционного суда относится признание 

                                                           
53 О  Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 г. №3-ФКЗ  

(ред. от 15 февраля 2016 г.  )   // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 6. -Ст. 550. 

54 Обзор  практики  по  рассмотрению  в  2012  -  2013  годах  дел  по  спорам, связанным  с  привлечением  

государственных  и  муниципальных  служащих  к дисциплинарной  ответственности  за  совершение  коррупционных  

проступков утвержден  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  30 июля 2014 г.  // Бюллетень трудового 

и социального законодательства РФ. – 2014. – №9. 
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неконституционными и не подлежащих применению отдельных положений 

или нормативных актов в целом. Так, Д.Н. Бахрах отмечает, 

«Правотворчество судов можно назвать негативным - они не создают новых 

правил, а, как правило, только прекращают, изменяют действие 

определенных норм». 
55

 В то же время, Конституционный Суд РФ обязан 

давать толкование законам и иным нормативным правовым актам с позиции 

их соответствия Основному Закону. Так, Суду неоднократно приходилось 

выявлять конституционный смысл той или иной нормы и давать толкование 

отдельных положений ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», 

например, Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018  № 150- О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Джалилова 

Олега Атхамовича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 части 

1 статьи 33 и пунктом 6 части 1 статьи 37 ФЗ "О государственной 

гражданской службе РФ").
56

Значение решений Конституционного Суда РФ 

также обусловлено тем, что Постановления и Определения высшего органа 

конституционного надзора вступают в силу немедленно и обжалованию не 

подлежат. Как отмечает В.Д. Зорькин, юридическая сила итоговых решений 

Конституционного Суда РФ практически равна юридической силе самой 

Конституции, которую уже нельзя применять в отрыве от итоговых решений 

Конституционного Суда». 
57

 

Таким образом, полный перечень источников регулирующих 

административно-правовой статус государственных гражданских служащих 

РФ является очень обширным. Конституция РФ устанавливает 

                                                           
55 Лапа, Е.П. Конституционно-правовые основы публичной службы Российской Федерации / Е.П. Лапа// Государство и 

право. Юридические науки. -2011. - №2( 53).- С.51-54. 

56 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Тесленко Дины Павловны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 8 части 1 и частью 2  статьи  37  Федерального  закона  "О  государственной  

гражданской  службе Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 02 апреля 2009  г.  №   472-О-

О  //  Консультант  Плюс [Электронный ресурс]: справочно- правовая  система /ЗАО «Консультант плюс».  –  Версия 

2018. – Электрон. дан. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).- Заглавие с экрана. 

57 Зорькин,  В.Д.  Прецедентный  характер  решений  Конституционного Суда Российской Федерации// Журнал 

российского права. –2004. - №12. – С.3-9. 
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основополагающие принципы в области государственной службы, 

гарантирует каждому равный доступ к государственной службе. Федеральное 

законодательство развивает Конституционные положения. Базовым 

источником здесь является ФЗ «О государственной гражданской службе 

РФ»,
58

 который регулирует вопросы, связанные с поступлением на 

государственную гражданскую службу, ее прохождением и прекращением, а 

также с определением правового положения федерального государственного 

гражданского служащего и государственного гражданского служащего РФ. 

Подзаконные нормативно правовые акты дополняют и развивают положения 

федерального законодательства по вопросам организации и 

функционирования государственной гражданской службы. Важными для 

административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих субъектов РФ являются региональные нормативно правовые акты, 

которые устанавливают дополнительные гарантии для гражданских 

служащих субъектов РФ. Международные акты также имеют значительный 

вес в правовом регулировании административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих РФ. Трудовые соглашения, 

административные договоры, нормоориентирующие акты судов дополняют 

перечень источников, еще раз подтверждая их множественность. Но 

количественный признак еще не свидетельствует о качестве. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что, с одной стороны, 

действующее законодательство закрепляет общие положения 

государственной службы и отдельных его видов, а с другой – регулирует 

правовое положение государственного служащего, ориентируясь на 

достижения наиболее эффективных результатов от деятельности 

государственных работников путем установления особого статуса. В 

основном законодательство содержит массу правовых пробелов, 

                                                           
58 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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нуждающихся в урегулировании. Именно поэтому необходимо создание в 

России единой, взаимосвязанной системы законодательства о статусе 

государственных гражданских служащих, обеспечивающей полноту 

регулирования и отсутствие пробелов и противоречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ГЛАВА II. Основные элементы, административно-правовой статус 

государственного гражданского служащего в Российской Федерации. 

2.1 Условия поступления на государственную гражданскую службу 

в Российской Федерации и условия ее прохождения. 

Согласно  ст.  21  ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  РФ» 

59
 на гражданскую  службу  вправе  поступать  граждане  Российской  

Федерации,  достигшие  возраста  18  лет,  владеющие  государственным  

языком  Российской  Федерации  и  соответствующие  квалификационным  

требованиям,  установленным  настоящим  Федеральным  законом.  

Получается,  что  для  поступления  на  государственную  гражданскую  

службу  требуется  соблюдение  кандидатом следующих условий: 

-наличие гражданства РФ; 

-достижение возраста 18 лет; 

-владение государственным языком Российской Федерации; 

-соответствие квалификационным требованиям. 

При  этом,  помимо  указанных  условий,  в  ст.  16  ФЗ  «О  

государственной  гражданской  службе  РФ» 
60

   установлены  определенные  

ограничения,  при  наличии  которых  гражданин  не  может  быть  принят  на  

гражданскую  службу.  

Список  этих  ограничений  открыт,  поскольку  иные  ограничения  

могут  быть  установлены  федеральным  законодательством.  Региональный  

законодатель  если и устанавливает список ограничений, то он, либо 

идентичен федеральному  перечню, либо имеет незначительные отличия 

Тем  не  менее,  среди  уже  установленных  ограничений  можно  

выделить  определенные  группы.  Так,  В.А.  Козбаненко  выделяет  общие  и  

специальные ограничения.  Общие  являются  неизменным  элементом  в  

                                                           
59 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 

60 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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своем  нормативном содержании  для  всех  гражданских  служащих.  

Специальные  связаны  с  особенностями  их  профессиональной  

деятельности  и  могут  вводиться  только  на основании федерального закона 

или устанавливаться подзаконными актами  в  зависимости  от  того,  на  

какую  сферу  отношений  они  направлены. 
61

 Е.В.  Охотский  считает  

целесообразным  делить  ограничения  с  учетом  цели  их  установления на: 

- ограничения, касающиеся политической сферы;  

- ограничения,  направленные  на  недопущение  использования 

служебных  полномочий;  

- ограничения,  направленные  на  недопущение  получения  

неимущественных выгод;  

- запреты  на  использование  в  неслужебных  целях  средств  

материально-технического  и  информационного  обеспечения,  другого  

государственного имущества.
62

 

Последняя  классификация  обращает  внимание  на  определенную  

проблему,  в  правовом  регулировании  административно-правового  статуса  

гражданских служащих. В частности это подмена или отождествление 

понятий  «ограничения»  и  «запреты».  Из  содержания  ст.ст.  16,  17  ФЗ  «О 

государственной  гражданской  службе  РФ» 
63

 можно  сделать  вывод,  что  

как  ограничения,  так  и  запреты  препятствуют  осуществлению  

деятельности  гражданского  служащего.  Однако,  ограничения  –  это  

условия,  при  которых  гражданин не может быть принят на 

государственную гражданскую службу, а  запреты  –  это лишения, которые 

должно претерпевать лицо, уже  занимающее должность  гражданского  

служащего,  например,  не  совершать  определенные  действия  или  не  

                                                           
61 Карпенко, А.В. Профессия - государственный служащий: учебное пособие / А.В. Карпенко. - М.: Издательство 

Юрайт,2005. – С. 144-116. 

62Охотский, Е.В. Государственная и муниципальная служба : учебник и практикум  / Е. В. Охотский.  —  2-е  изд., 

перераб. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2018.- С 78-80. 

63 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 
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заниматься  некоторыми  видами  деятельности.   Если ограничения 

возникают до назначения на должность, то запреты препятствуют процессу 

нахождения на занимаемой должности.  В работах некоторых ученых, 

занимающихся  исследованием  государственной  службы,  встречается  

термин «правоограничения»  —  это обусловленные Конституцией РФ и 

установленные  федеральными  законами,  иными  нормативно-правовыми  

актами  условия,  правила,  запреты,  ставящие  государственного  служащего  

в  определенные юридические рамки, выходить за пределы которых 

запрещено.
64

 

Из приведенных суждений усматривается, что неточность 

формулировок законодателя по вопросу соотношения ограничений и 

запретов дает почву для  дискуссий и требует детального урегулирования.  

Совсем  иным  образом  складывается  ситуация  на  практике,  когда 

ограничения  предъявляемые  к  гражданским  служащим  предопределяют  

основания  для  расторжения  служебного  контракта  с  гражданским  

служащим.  Так, по одному делу, суды первой и второй инстанции пришли к 

следующему  выводу: «пункт 7 части 1 статьи 37 Федерального закона  «О 

государственной  гражданской  службе  РФ»  предусматривает  в  качестве  

основания  для  увольнения гражданского служащего с гражданской службы 

представление им  подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений  

при  заключении  служебного  контракта.
65

  Кроме  того,  увольнение  по  

основанию,  предусмотренному  пунктом  7  части  1  статьи  37  

Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе  

Российской  Федерации»,  в  силу  статьи  57  данного  закона  не  является  

дисциплинарным  взысканием,  а  представляет  собой  правовое  

последствие  несоблюдения  гражданским  служащим  ограничений,  

                                                           
64 Неупокоев,  М.Д.  Социальные  гарантии  государственных  гражданских служащих: социологический анализ : дис. … 
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65 Овсепян,  Ж.И.  Юридическая  ответственность  и  государственное  принуждение: учебное  пособие / Ж.И Овсепян. -

М.: Издательство Эверест, 2005. – С. 53-55. 
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предусмотренных  пунктом  8  части  1  статьи  16  вышеуказанного  

закона».
66

 

      Изучив  перечень  ограничений,  считаем  возможным,  выделить  

такие группы как: 

 1.  Общефизические  (например,  признание  гражданина  

недееспособным или  ограниченно  дееспособным;  наличие  заболевания,  

препятствующего поступлению на гражданскую службу;  признания его не 

прошедшим военную  службу по призыву, не имея на то законных 

оснований) 

2.  Социальные  (наличие  близкого  родства  или  свойства  с  

гражданским служащим;  утрата  представителем  нанимателя  доверия  к  

гражданскому служащему) 

3. Правовые  (осуждение  к  наказанию;  отказ  от прохождения  

процедуры оформления  допуска  к  сведениям,  составляющим  

государственную  и  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну;  

представления  подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений;  

непредставление  установленных  настоящим  Федеральным  законом  

сведений  или  представления  заведомо  ложных  сведений  о  доходах, об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера при поступлении 

на гражданскую службу) 

4.  Политические  (выхода  из  гражданства  Российской  Федерации  

или приобретения  гражданства другого  государства,  наличия  гражданства 

другого  государства  (других  государств),  непредставление  сведений  о  

размещении  информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") 

  Помимо  указанного,  Конституционным  Судом  РФ  в  контексте  

рассматриваемого  вида  ограничений  уделялось  определенное  внимание  и  
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вопросам соотношения ограничительных норм законодательства о 

гражданской  службе  общим  конституционным  принципам  и  гарантиями  

конституционно  закрепленных  прав  и  свобод  личности,  отраженными  в  

соответствующем   отраслевом  законодательстве.  Так,  наличествует  

позиция  Суда  относительно  «соответствия  конституционному  принципу  

равенства  правомочия  законодателя  в  сфере  регулирования  трудовых  

отношений  в  рассматриваемой  сфере устанавливать различный правовой 

статус лиц в зависимости от условий  и  рода  деятельности  по  категориям,  

включая  введение  особых  правил  замещения  должностей и оснований  

освобождения от должностей, если  такие  различия объективно оправданы, 

обоснованы и соответствуют конституционно значимым  целям  и  

требованиям»
67

. Представляется  достаточно  логичной  позиция  

Конституционного  Суда  РФ,  согласно  которой  «специфика  

государственной  гражданской  службы  в  Российской  Федерации  как  

профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации 

по  обеспечению  исполнения  полномочий  органов  государственной  власти 

предопределяет  особый  правовой  статус  гражданских  служащих,  который 

включает  в  себя,  в  частности,  обусловленные  характером  

соответствующей деятельности права и обязанности гражданских служащих, 

налагаемые на них  ограничения,  связанные  с  государственной  

гражданской  службой,  а  также  предоставляемые гражданским служащим 

гарантии. 

Установление  особого  правового  статуса  гражданских  служащих 

осуществляется  федеральным  законодателем,  который  посредством 

специального  правового  регулирования  вправе  определять  для  данной 

                                                           
67 Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданки  Деминой Галины  Семеновны  на  нарушение  ее  

конституционных  прав  положениями части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации и подпункта 1  

пункта  2  статьи  25  Федерального  закона  "Об  основах  государственной службы  Российской  Федерации:  

определение  Конституционного  Суда  РФ  от 20  декабря  2005 г.   №482-О  //  Консультант Плюс  [Электронный 

ресурс] : справочно- правовая  система /ЗАО «Консультант Плюс».  –  Версия 2018. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).- Заглавие с экрана. 
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категории лиц соответствующие права, обязанности, ограничения и гарантии 

с  учетом  специфики  задач,  принципов  организации  и  функционирования 

государственной гражданской службы. 

Поскольку  государственная  гражданская  служба  представляет  собой 

особую  форму  реализации  права  на  свободное  распоряжение  своими   

способностями  к  труду,  специальные  нормы,  которые  регулируют  

служебные  отношения  лиц,  замещающих  должности  государственной  

гражданской  службы,  могут  отличаться  от  норм,  регламентирующих  

отношения, возникающие  в  процессе  реализации  указанного  права  в  

иных  формах  (в частности, путем заключения трудового договора)».
68

 

    Таким  образом,  следует,  что  специальное  правовое  

регулирование служебных  отношений  лиц,  замещающих  должности  

государственной гражданской  службы,  может  отличаться  от  

регламентации  осуществления указанного  права  в  иных  формах  (в  том  

числе,  в  части  положений соответствующего  трудового  договора).  Кроме  

того,  Конституционный  Суд неоднократно подчеркивал тот факт, что 

«специфика  государственной службы  как  профессиональной  деятельности 

по  обеспечению исполнения  полномочий  государственных  органов  

предопределяет  правовой  статус  государственных  служащих,  исходя  из  

особенностей  которого,  обусловленных  характером  выполняемой ими 

деятельности и предъявляемыми к ним квалификационными  требованиями,  

законодатель  вправе  в  рамках  своей  дискреции  определять  с  помощью  

специального  правового  регулирования  права  и  обязанности  

государственных  служащих,  налагаемые  на  них  ограничения,  связанные  

с  государственной  службой,  а  также  предоставлять  им  соответствующие  

                                                           
68 Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  02  апреля  2009 г.  №  472-О-О  Документ  опубликован  не  был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гарантии с учетом задач, принципов организации и функционирования того 

или  иного вида государственной службы.
69

  

Таким  образом,  только  соблюдение  предусмотренных  федеральным 

законом  условий  и  ограничений  позволяют  гражданину  занять 

соответствующую  должность  государственной  гражданской  службы   РФ. 

В первой главе данной  работы уже было указано, что 

правосубъектность  гражданского служащего возникает с момент издания 

приказа о назначении на должность  и  заключения  служебного  контракта.  

Изданию  же  приказа  о назначении на должность гражданской службы и, 

соответственно, заключению  служебного  контракта  предшествует  факт  

определения  представителем нанимателя правового основания замещения 

должности гражданской службы. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ»
70

 замещение  должности  гражданской  службы  осуществляется  

по результатам  конкурса,  проведение  которого  заключается  в  оценке 

профессионального  уровня  претендентов  на  замещение  должности  

гражданской  службы,  их  соответствия  установленным  квалификационным 

требованиям к должности гражданской службы.    В свою очередь, для 

участия в конкурсе  на  замещение  должности  гражданской  службы    РФ  

необходимо соблюдение предусмотренного порядка.  

 Ст.  22  ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе» 
71

 

устанавливает конкурсный  порядок  поступления  гражданина  на  

гражданскую  службу  для замещения  должности  гражданской  службы. 

Конкурс  заключается  в  оценке профессионального  уровня  претендентов  

на  замещение  должности гражданской  службы,  их  соответствия  

                                                           
69 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 14-П  // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система /ЗАО «Консультант Плюс».  –  Версия  2018.  –  Заглавие  с  экрана.  –  Режим  доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

70 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 

71 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 



41 
 

установленным  квалификационным требованиям для замещения должности 

гражданской службы. 

Конкурсный  порядок  замещения  должностей  государственной 

гражданской  службы  является  демократической  гарантией  реализации 

гражданами  права  на  равный  доступ  к  государственной  службе.  Кроме  

того, как  отмечает  Е.А.  Литвинцева,  «..конкурс  как  кадровая  технология 

представляет  собой  способ  решения  задачи  качественного  кадрового 

обеспечения  вакансий  в  организации,  социальный  механизм  соединения 

профессиональных  возможностей  человека  с  условиями  и  средствами  их 

реализации». 
72

  

ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  РФ» 
73

устанавливает  

лишь  общие  требования  к  проведению  конкурса.  Положение  о  конкурсе  

на замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  

службы Российской  Федерации,  определяющее  порядок  и  условия  его  

проведения, утверждается  Указом Президента РФ от 01 декабря 2005  г. №  

112  «О конкурсе на  замещение  вакантной  должности  государственной  

гражданской  службы Российской  Федерации» 
74

. Анализ  указанных  

источников  позволяет  сделать вывод о том, что не все вопросы о порядке 

проведения конкурса урегулированы  законодателем должным образом.  

Так,  например,  положение  о  конкурсе  на  замещение  вакантной  

должности государственной гражданской службы Российской Федерации 
75

 в 

п.  19  устанавливает  необходимость  оценки  кандидатов  на  основе  

"конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

                                                           
72 Литвинцева,  Е.А. Проблемы реализации конкурсных процедур в системе государственной гражданской службы / Е.А. 

Литвинцева // Социология власти. – 2009. - №5.  –С. 5-8. 

73 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 

74 О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной гражданской  службы  Российской  Федерации:  

указ  Президента  РФ  от  01 февраля 2005 г. № 112 (ред. от  01 октября 2017 г.) // Собрании законодательства 

Российской Федерации.-2005.- №6.-Ст.439. 

75 О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной гражданской  службы  Российской  Федерации:  

указ  Президента  РФ  от  01 февраля 2005 г. № 112 (ред. от  01 октября 2017 г.) // Собрании законодательства 

Российской Федерации.-2005.- №6.-Ст.439. 
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законам и другим нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  

методов  оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая индивидуальное собеседование,  анкетирование,  проведение  

групповых  дискуссий,  написание реферата  или  тестирование".  При  этом  

указанные  методы  оценки  не  имеют четкой  правовой  регламентации  и  

носят  рекомендательный  характер,  что  на наш  взгляд  является  

существенным  пробелом  в  правовом  регулировании.   В этой  связи  

представляется  необходимым  издание  на  федеральном  уровне  

соответствующих  методических  рекомендаций,  которые  могли  бы  

утвердить  формы  анкет  для  кандидатов,  указания  по  разработке  тестов,  

количество  тестовых  заданий,  тематику  рефератов,  деловых  игр,  

групповых  дискуссий  и т.д.,  что  позволит  усовершенствовать  порядок  

конкурсной  процедуры, повысить  ее  качество  и  объективность,  

минимизировать  вероятность возникновения конфликтных ситуаций в 

деятельности конкурсных комиссий. Если  обратиться  к  региональному  

законодательству,  то  снова наблюдается  довольно  распространенная  

ситуация,  когда  законами  субъектов  РФ   дублируются  положения  ФЗ  «О  

государственной  гражданской  службе  РФ»
76

,  либо  идет  отсылка  к  его  

нормам.  

Еще одной проблемой при проведении конкурса на замещение 

должности  государственной  гражданской  службы  является  исключение  

из  конкурса  лиц, находящихся  составе  кадрового  резерва.  С  одной  

стороны   это  объясняется прохождением конкурса на включение в кадровый 

резерв, который также имеет  свои особенности. С другой стороны, 

законодателем не установлен предельный срок  пребывания  лица  в  

кадровом  резерве,  не  установлены  какие-либо методики  оценки  

готовности  кандидата  на  замещение  должности  на  момент открытия  

                                                           
76 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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вакансии.  Указанные  обстоятельства  не  соответствует  принципу равного  

доступа  к  государственной  службе.  Выходом  из  сложившейся ситуации 

является утверждение единой методики работы с кадровым резервом, 

включая  программы  профессиональной  подготовки  кадров  и  их 

переквалификации, а также установление единых критериев оценки 

готовности  кандидатов на замещение должностей государственной 

гражданской службы. 

Вместе с тем, существует ряд случаев, в которых конкурс не 

проводится, а именно: 

1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий ―руководители‖ и  ― помощники 

(советники) ‖; 

2) при назначении на должности гражданской службы категории 

―руководители‖, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

3) при заключении срочного служебного контракта; 

4) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы; 

5) при назначении на должность гражданской службы гражданского 

служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном 

на конкурсной основе. Так же конкурс может не проводиться при назначении 

на отдельные должности гражданской службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому указом 

Президента Российской Федерации.   По решению представителя нанимателя 

конкурс может не проводиться при назначении на должности гражданской 

службы, относящиеся к группе младших должностей гражданской службы. 

Претенденту на замещение должности гражданской службы может 

быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием 
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квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 

службы, а также в связи с иными ограничениями для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения. Данный претендент, вправе 

обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
77

 

Итак,  для  поступления  на  гражданскую  службу    РФ  кандидату 

необходимо  быть  гражданином  РФ,  достигшим  возраста  18  лет,   владеть 

государственным  языком  Российской  Федерации  и  соответствовать 

квалификационным  требованиям.  Препятствием  могут  стать  

установленные законодательством ограничения, т.е. условия, при наличии 

которых гражданин не может быть принят на государственную гражданскую 

службу РФ. Существует  проблема,  отождествления  категорий  ограничения  

и  запреты,  а значит необходимо законодательное вмешательство в 

регулирование названных институтов  гражданской  службы.  И  наконец,  

для  успешного  поступления  на государственную  гражданскую  службу,  

кандидат  должен  пройти  конкурсный  отбор.  Процедура  и  порядок  

проведения  конкурса  также  является  несовершенным  с  точки  зрения  

федерального  законодательство.  Отсутствуют четкие  критерии  оценки  

личных  и  профессиональных  качеств  кандидата,  не установлены  

методики  работы  с  кадровым  резервом  и  т.д.  А так же существует ряд 

случаев,  в которых конкурс не проводится.  

2.2 Права и  обязанности государственных гражданских служащих. 

Центральным  элементом  административно-правового  статуса  

государственного  гражданского  служащего  субъекта  РФ,  безусловно,  

выступают его права и обязанности. Под правами гражданского служащего 

ряд  учѐных  понимают  обусловленные  Конституцией  РФ,  установленные 

федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и 

                                                           
77 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 
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охраняемые государством  возможности  и  свободы  профессиональной  

деятельности    по обеспечению полномочий государственных органов.
78

 

В  ст.  14  ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  РФ»  
79

 

установлен перечень  из  18  прав  государственных  гражданских  служащих,  

Бахрах  Д.Н. предлагает условно разделить их на 3 группы.  

1.  права, обеспечивающие уяснение служащим своего правового 

статуса и  его  правовую  защиту  (например,  право  на  ознакомление  с  

должностным регламентом и иными документами, определяющими его права 

и обязанности по  замещаемой  должности  гражданской  службы,  

критериями  оценки эффективности  исполнения  должностных  

обязанностей,  показателями результативности  профессиональной  

служебной  деятельности  и  условиями должностного  роста;  право  на  

проведение  по  его  заявлению  служебной проверки;  право на  

государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов 

своей семьи, а также принадлежащего ему имущества и др.);  

2.  права,  способствующие  непосредственному  выполнению  

служебных обязанностей  (право  на  получение  в  установленном  порядке  

информации  и материалов, необходимых для исполнения должностных  

обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 

деятельности государственного органа;  право  доступа  в  установленном  

порядке  к  сведениям,  составляющим государственную тайну, если 

исполнение должностных обязанностей связано с использованием  таких  

сведений;  право  доступа  в  установленном  порядке  в связи  с  

исполнением  должностных  обязанностей  в  государственные  органы, 

органы  местного  самоуправления,  общественные  объединения  и  иные 

организации;  право  на  профессиональное  развитие  в  порядке,  

                                                           
78 Неупокоев,  М.Д.  Социальные  гарантии  государственных  гражданских служащих: социологический анализ : дис. … 

канд. соц. наук: 22.00.04.  / М.Д. Неупокоев; - Москва, 2014. –С. 130-132. 

79 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами и др.);  

3.  права,  содействующие  усилению  должностной  активности 

государственного  служащего,  реализации  принадлежащих  ему 

конституционных  прав  и  свобод  и  обеспечивающие  социальные  гарантии 

служащего  (например,  право  на  отдых,  обеспечиваемый  установлением 

нормальной  продолжительности  служебного  времени,  предоставлением 

выходных  дней  и  нерабочих  праздничных  дней,  а  также  ежегодных 

оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;  право на  оплату 

труда и другие;  право  на  должностной  рост  на  конкурсной  основе;  

медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и федеральным законом  о  медицинском  страховании  государственных  

служащих  Российской Федерации;  государственное  пенсионное  

обеспечение  в  соответствии  с федеральным законом и др.).
80

 

Интересно,  что  из  всего  перечня  предоставляемых  гражданским 

служащим прав, действительно административно-правовой статус 

определяют лишь  те,  которые  дают  возможность  полноценно  исполнять  

должностные обязанности  –  права  первой  и  второй  группы.  Права,  

включенные  в  третью группу  больше  относятся  к  личным  субъективным  

правам  гражданина, замещающего  должность  гражданской  службы.  В  

этой  связи,  например  В.А. Козбаненко  предлагает  полностью  их  

исключить  из  всего  перечня предоставленных  гражданскому  служащему  

прав. 
81

 Считаем,  что  нельзя согласиться с приведенным мнением, 

поскольку все права прямо или косвенно определяют условия  надлежащего  

исполнения  обязанностей  государственного гражданского  служащего,  

поэтому  все  три  группы  прав  должны  быть обязательно  включены  в  

                                                           
80 Минигулова,  Д.Б.  Оптимизация  правового  регулирования  статуса государственных  гражданских  служащих  в  

Российской  Федерации  / Д.Б. Минигулова // Право и образование. – 2013. -№7.  – С.95-101. 

81 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее и  

особенное / В.А. Козбаненко // Государство и право. –2003. -№1.  –  С. 15-16. 
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содержание  административно-правового  статуса государственного 

гражданского служащего  РФ. 

Права,  которыми  наделяются  государственные  служащие,  

становятся реальностью лишь тогда, когда они сопряжены с обязанностями. 

Установление разумного баланса в соотношении между правами и 

обязанностями всегда было важнейшей теоретической проблемой 

юриспруденции, имеющей существенное прикладное значение для отраслей 

права и законодательства. 

Под  обязанностями  государственного  гражданского  служащего 

понимаются  обусловленные  Конституцией  РФ  и  установленные  

федеральным законом,  иными  правовыми  нормативными  актами  для  

обязательного систематического осуществления функций (основные 

действия), составляющие в  своей  совокупности  существо  

профессиональной  деятельности  по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов.
82

 

Следует  иметь  в  виду,  что  обязанности,  равно  как  и  права 

государственного  гражданского  служащего    РФ,  как  элемент  его 

административно  –  правового  статуса,  в  соответствие  с  п.  4  ст.  10  ФЗ  

«О системе  государственной  службы  Российской  Федерации»
83

должны  

быть установлены  исключительно  ФЗ  «О  государственной  гражданской  

службе РФ».
84

 В  этой  связи,  ст.  15  ФЗ  «О  государственной  гражданской  

службе  РФ» устанавливает  основные  обязанности  гражданских  служащих.  

На региональном  же  уровне  прослеживается  стабильное  дублирование  

обязанностей или отсылка к федеральному законодательству. 

                                                           
82 Манохин,  В.М.  Служба  и  служащий  в  Российской  Федерации:  правовое регулирование / В.М. Манохин. - М.:  

Издательство Юристъ, 1997.  –С. 58-60. 

83 О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон  от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23 мая 

2016 г. )  // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003.- № 22. –Ст.2063. 

84 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 

 



48 
 

Анализ  установленных  ФЗ  «О  государственной  гражданской  

службе РФ» обязанностей  государственных  гражданских  служащих  

позволяет сделать  вывод  о  том,  что  все  они  носят  достаточно  общий  

характер,  т.е.  установлены  только  самые  основные  права  и  обязанности  

гражданских  служащих.  Установление  конкретных  должностных  

обязанностей  каждого  государственного  гражданского  служащего  РФ  

осуществляется  должностными  регламентами.   Согласно  подп.  2  п.  2  ст.  

47  ФЗ  «О  государственной гражданской службе РФ» должностные 

обязанности, права  и  ответственность  гражданского  служащего  за  

неисполнение  (ненадлежащее исполнение)  должностных  обязанностей  в  

соответствии  с  административным регламентом  государственного  органа,  

задачами  и  функциями  структурного подразделения  государственного  

органа  и  функциональными  особенностями замещаемой в нем должности 

гражданской службы.  

К  должностным  обязанностям  гражданских  служащих,  помимо 

указанных в федеральном законодательстве, должностные регламенты 

относят следующие: 

- не  совершать  поступки,  порочащие  его  честь  и  достоинство, 

деловую репутацию; 

- сообщать  представителю  нанимателя  о  личной  заинтересованности  

при исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести  к 

конфликту  интересов,  принимать  меры  по  предотвращению  такого 

конфликта; 

- уведомлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии  коррупции  представителя  нанимателя,  

органы прокуратуры  или  другие  государственные  органы  обо  всех  

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений; 

Интересной  тенденцией  является  установление  только  

дополнительных обязанностей  для  государственных  гражданских  



49 
 

служащих    РФ, вопрос  об  установлении  дополнительных  прав,  остается,  

как  правило, нерешенным. 

Установление  должностных  обязанностей  имеет  важное  

практическое значение.  Так,  например,  необоснованным  будет  

привлечение  гражданского служащего  к  дисциплинарной  ответственности  

за  невыполнение  действий, которые  не  входят  в  перечень  должностных  

обязанностей  гражданского служащего.
85

 

При рассмотрении перечня установленных обязанностей также 

обращает на  себя  внимание  следующее  положение.  Согласно  пп.11  ч.1  

ст.  15  ФЗ  « О государственной  гражданской  службе  РФ» 
86

гражданский  

служащий  обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению,  не  нарушать  запреты,  которые  

установлены  настоящим Федеральным  законом  и  другими  федеральными  

законами.  Очевидно,  что законодатель  в  очередной  раз  допускает  

путаницу  между  понятиями ограничения  и  запреты,  приравняв  все  это  к  

обязанностям  гражданского служащего. 

Как уже было сказано выше, ограничения –  это условия, 

препятствующие поступлению  на  гражданскую  службу,  а  запреты  –  это  

условия,  соблюдение которых обязательно для успешного прохождения 

гражданской службы. В этой связи,  нельзя  согласиться  с  законодателем  по  

вопросу  отнесения  соблюдения ограничений к обязанностям 

государственного гражданского служащего.  Хотя  в  отношении  запретов  

данная  позиция  все-таки  оправдана,  поскольку назначение  запретов  

необходимо,  с  целью  обеспечить  чѐткую  работу государственных  

служащих,  способствовать  созданию  условий  для независимости  

государственных  служащих  от  различного  рода государственных  и 

                                                           
85 Апелляционное определение Суда Чукотского автономного округа от 16 октября 2014  по делу № 33-166/2014, 2-

308/2014 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

86О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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негосударственных структур, предотвращению  возможных с их стороны 

злоупотреблений.  

Анализ  содержания  ст.  17  ФЗ  «О  государственной  гражданской  

службе РФ», в  которой  установлены  запреты,  связанные  с  гражданской  

службой позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  они  выступают  в  качестве  

превентивного  средства  против  возможных  злоупотреблений  со  стороны  

госслужащих.  

Ограничения  имеют  своей  целью  обеспечить  высокий  моральный  

облик  госслужащего  и  свободу  его  действий  в  пределах  должностных  

полномочий'. Однако,  существующая  система  запретов  весьма  

несовершенна,  лишена гибкости. Все запреты носят абсолютный характер, 

совершенно не учитывается должностное  положение  государственного  

служащего.  Поэтому  некоторые авторы  предлагают  провести  и  

нормативно  закрепить  дифференциацию запретов  предъявляемых  к  

гражданским  служащим.  Все  они  должны  быть поделены на абсолютные и 

относительные. Абсолютные носят общий характер и  в  равной  мере  

распространяются  на  всех  государственных  гражданских служащих.  

Установление  относительных  запретов    должно  ставиться  в зависимость 

от той государственной должности, которую занимает служащий. При  этом  

представляется  целесообразным  исходить  из  формулы:  чем  выше 

должность, тем больше запретов у лица, которое еѐ замещает.
87

 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что права и 

обязанности выступают  центральным  элементом  административно-

правового  статуса государственных гражданских служащих  РФ. Широкий 

перечень прав установленных  федеральным  законодателем  позволяет  

разделить  их  на определенные  группы:  права,  обеспечивающие  уяснение  

служащим  своего правового  статуса  и  его  правовую  защиту;  права,  

способствующие непосредственному  выполнению  служебных  

                                                           
87 Гришковец А. А. Правовое регулирование государственной службы / А.А. Гришковец // Журнал российского  права. – 

1998. -№7. - С.18-20. 
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обязанностей;  права, содействующие  усилению  должностной  активности  

государственного служащего, реализации принадлежащих ему 

конституционных прав и свобод и обеспечивающие социальные гарантии 

служащего.  

Что  касается  обязанностей,  то  на  федеральном  уровне  установлены 

только общие обязанности гражданских служащих. Должностные 

обязанности прописаны  в  должностных  регламентах,  являющихся  

составной  частью административного  регламента  органа,  на  реализацию  

полномочий  которого направлена  деятельность  гражданского  служащего.   

Большая  часть  из  этих дополнительных обязанностей направлена на 

поддержание морального облика государственных  гражданских  служащих.  

Также,  одной  из  обязанностей гражданских  служащих  является  

соблюдение  установленных  законодателем ограничений и запретов, 

связанных с государственной гражданской службой.  

Проанализировав  позицию  законодателя  и  различные  точки  зрения, 

приходим к следующему выводу. Только соблюдение запретов 

действительно можно  отнести  к  обязанностям,  поскольку  они  

устанавливаются  именно  на период прохождения службы для 

предупреждения возможных злоупотреблений со стороны госслужащих.  

Проанализировав  перечень  установленных  законом  прав  

гражданских служащих,  можно  заметить,  что  некоторые  из  них  

одновременно  являются обязанностями.  Так,  например,  право  на  

рассмотрение  индивидуальных служебных  споров  представляет  собой  

обязанность  досудебного урегулирования спора между госслужащим и 

представителем нанимателя. Или, например,  право  на  профессиональное  

развитие,  которое  проявляется  в обязанности  гражданского  служащего  

поддерживать  уровень  квалификации, необходимый  для  надлежащего  

исполнения  должностных  обязанностей. Иными  словами,  права  

государственного  гражданского  служащего корреспондируют  его  

обязанностям,  поэтому,  их  было  бы  правильнее обозначить  как  
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правомочия.  Категория  правомочия  по  своему  содержанию более точно 

смогла бы отразить правовое положение гражданского служащего, а значит и 

его административно-правовой статус.  

2.3 Государственные гарантии при прохождении государственной 

гражданской  службы. 

 Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских 

служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих 

должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального 

состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений 

государственным гражданским служащим.  Как  справедливо  отмечает  Е.В.  

Охотский,  обязанности  и  права  государственного  служащего  только  

тогда  имеют  социальный  смысл  и значимость,  когда  они  обеспечены  

правовыми  и  экономическими гарантиями.
88

 

Исходя  из  анализа  ст.  52  ФЗ  «О  государственной  гражданской  

службе»  под  гарантиями  на  государственной  службе  понимаются  

различного  рода денежные  и  иные  возмещения  дополнительных  затрат  и  

ограничений, возникающих в связи с выполнением служащими своих 

обязанностей. 

В  литературе  существует  множество  подходов  к  определению  

понятия гарантий государственной службы. С точки зрения Ю.Н. Старилова, 

гарантии  –это  «установленные  в  законодательстве  основные  положения, 

характеризующие  социально  -  правовую  сторону  статуса  

государственного служащего».
89

 По  мнению   Б.Н.  Габричидзе  и  А.Г.  

Чернявского,  гарантии представляют  собой  «механизмы  защиты  и  

качественного  исполнения госслужащими  своих  прав,  должностных  

обязанностей  и  являются важнейшими  условиями,  предпосылкой,  

факторами,  предопределяющими эффективную  и  нормальную  

                                                           
88 Овсепян,  Ж.И.  Юридическая  ответственность  и  государственное  принуждение: учебное пособие/ Ж.И Овсепян.-

М.: Издательство Эверест, 2005. –С. 180-182. 

89Старилов, Ю.Н. Служебное право / Ю.Н. Старилов.  -  М.:Издательство Норма, 2010. - С. 151-159. 
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деятельность  государственных  служащих».
90

 По  мнению А.И. Турчинова, 

гарантии государственных служащих  –  это средства, способы  и  условия,  

обеспечивающие  предоставление  им  прав  в  области социально-трудовых 

отношений.
91

 

Компенсируя  трудности  государственной  службы,  гарантии 

уравновешивают  ее  правовой  режим,  предоставляя  гражданским  

служащим определенные  льготы  и  преимущества  по  сравнению  с  

другими  категориями работников. Основная цель государственных гарантий 

гражданских служащих -обеспечение  их  правовой  и  социальной  

защищенности.  Государственные гарантии  гражданских  служащих  

существенно  отличаются  от  мер  социальной защиты других групп 

населения. 

В то же время гарантии государственной службы позволяют 

обеспечить стабильность  кадрового  состава,  которая  способствует  

повышению  уровня профессионализма   госслужащих.  А  профессиональная  

стабильность  и устойчивость служебного положения являются 

необходимыми как в интересах государственного  аппарата,  так  и  в  

интересах  государственных  служащих. Именно  поэтому  должна  

существовать  система  гарантий,  способная  сделать правовое положение 

госслужащих более устойчивым. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  гарантии 

административно-правового  статуса  как  цель  социальной  защиты 

государственных  гражданских  служащих  представляет  собой  комплекс  

мер, направленных  на  реализацию,  посредством  осуществления  органами 

государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления  

деятельности, целью которой  является полная реализация законных прав 

служащих, а также обеспечение  их  нормальной  жизнедеятельности  и  

                                                           
90 Жукова, С.М. Государственная служба: учебное пособие / С.М. Жукова//  Оренбургский  институт  (филиал)  

университета  имени  О.Е. Кутафина . –  2013. – С.167-177 . 

91 Власюк, Е.И.  Правовой статус гражданского государственного служащего Российской Федерации:  проблемы и 

рекомендации по их решению / Е.И. Власюк.// Проблемы в российском законодательстве. – 2008. - №2. –С.406-407. 
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поддержание профессионального  статуса  в  новых,  реальных,  социально-

политических условиях.  

Совокупность  государственных  гарантий  административно  –  

правового статуса  государственных  гражданских  служащих  можно  

рассматривать  в системе,  т.е.  как  упорядоченный  набор  элементов.  

Система  гарантий госслужащего  подразумевает  их  разделение  по  видам,  

с  присущими  им характерными  чертами  и  признаками,  а  также   

соответствующими  целями  и задачами. 

Основная классификация гарантий может быть представлена 

следующим образом: 

- гарантии,  обеспечивающие  оптимальные  условия  для  поступления  

на государственную  службу  и  осуществления  профессиональной 

деятельности; 

- гарантии,  обеспечивающие  изменения  профессионально-  

должностного статуса; 

- гарантии дополнительные, предусмотренные отдельными 

нормативными актами. 

Гарантии  для  государственных  гражданских  служащих  можно   

рассматривать  как  социальные  с  точки  зрения  признания  гражданами  и 

обществом  в  целом  важности  исполнения  государственными  служащими 

обязанностей по защите и реализации интересов государства. М.Б. 

Добробаба предлагает следующую классификацию гарантий
92

:  

1.  гарантии служебно-правовой защиты на период прохождения 

службы;  

2.  гарантии  социально-экономического  характера  на  период  

прохождения службы;  

3.  гарантии социально-бытового характера после окончания службы.  

                                                           
92 Добробаба,  М.Б.  Административно-правовое  регулирование  служебных отношений,  связанных  с  реализацией  

государственных  гарантий  гражданских служащих  субъектов  Российской  Федерации  /  М.Б.  Добробаба  //  Очерки 

новейшей камералистики. –  2010. - №3.- С.16-22. 
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К гарантиям служебно-правовой защиты на период прохождения 

службы относятся:  условия  прохождения  гражданской  службы,  

обеспечивающие исполнение  должностных  обязанностей  в  соответствии  с  

должностным регламентом;  право  на  профессиональную  переподготовку,  

повышение квалификации  и  стажировку  с  сохранением  на  этот  период  

замещаемой должности  гражданской  службы  и  денежного  содержания;  

замещение  иной должности  гражданской  службы  при  реорганизации  или  

ликвидации государственного  органа  либо  сокращении  должностей  

гражданской  службы; защита  государственного  служащего  и  членов  его  

семьи  от  угроз  и  других неправомерных действий в связи с исполнением 

им должностных обязанностей и др.  

Гарантии  социально-экономического  характера  на  период  

прохождения службы  включают:  право  гражданского  служащего  на  

своевременное  и  в полном  объеме  получение  денежного  содержания;  

отдых,  обеспечиваемый установлением  нормальной  продолжительности  

рабочего  времени, предоставлением  выходных  дней  и  нерабочих  

праздничных  дней,  а  также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; медицинское страхование  гражданского  

служащего  и  членов  его  семьи,  в  том  числе  после выхода  гражданского  

служащего  на  пенсию  за  выслугу  лет;  обязательное  государственное  

социальное  страхование  на  случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период прохождения гражданской службы  либо  

сохранение  денежного  содержания  при  временной нетрудоспособности;  

выплаты  по  обязательному  государственному страхованию;  возмещение  

расходов,  связанных  со  служебными командировками;  возмещение  

расходов,  связанных  с  переездом  гражданского служащего и членов его 

семьи в другую местность при переводе гражданского служащего  в  другой  

государственный  орган;  государственное  пенсионное обеспечение.  

В число гарантий социально-бытового характера входят: 

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

обеспечиваемое  в  связи  с исполнением должностных обязанностей, в 

зависимости от категории и группы замещаемой должности гражданской 

службы и др. 

Глава  11  ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  РФ» 
93

делит 

государственные  гарантии  гражданских  служащих  на  основные  и 

дополнительные.  Основные  гарантии  предоставляются  всем  гражданским 

служащим  без  исключения,  лишь  в  силу  принадлежности  лица  к  

корпусу гражданской  службы.  Основные  гарантии  закреплены  в  ст.  52  

ФЗ  «О государственной гражданской службе РФ». 

Дополнительные  гарантии  предоставляются  при  наличии  

определенных условий,  предусмотренных  законодательством.  Причем  

данные  условия  в самом  законе  не  конкретизированы.  Не  установлены  и  

цели  предоставления данных  гарантий,  что  едва  ли  кажется  приемлемым  

хотя  бы  в  силу существования такого деления в законодательстве. 

Дополнительные гарантии гражданских служащих закреплены в ст. 53 

ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»
94

. Причем их список не 

является исчерпывающим,  подразумевая  расширение  перечня  гарантий  

субъектами Российской Федерации. Так,  государственному  гражданскому  

служащему  при  наличии определенных  условий  гарантируется  

дополнительное  профессиональное образование  с  сохранением  на  этот  

период  замещаемой  должности гражданской службы и денежного 

содержания.  

Также при наличии все тех же определенных условий служащему 

может предоставляться  гарантия  на  транспортное  обслуживание,  

обеспечиваемое  в связи  с  исполнением  должностных  обязанностей,  

компенсация  за использование личного транспорта в служебных целях и 

                                                           
93 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 

94 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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возмещение расходов, связанных  с  его  использованием,  в  случаях  и  

порядке,  которые  установлены нормативными правовыми актами РФ и 

субъекта РФ. Так например: в  Алтайском крае в Законе Алтайского края от 

28 октября 2005 г. (ред. от 03  апреля  2004  г.)   №  78-ЗС  «О  

государственной  гражданской  службе Алтайского  края»
95

 в соответствии  

со  ст. 12  гражданским  служащим  помимо государственных  гарантий,  

предусмотренных  законодательством  Российской Федерации,  

предоставляется  право  на:  дополнительное  профессиональное образование, 

транспортное обслуживание в связи с исполнением должностных 

обязанностей,  обеспечиваемое  в  зависимости  от  категории  и  группы 

замещаемой  должности,  единовременную  субсидию  на  приобретение  

жилого помещения один раз за весь период гражданской службы в размере, 

порядке и на  условиях, устанавливаемых  нормативным  правовым  актом  

Администрации Алтайского края. 

Установление  таких  мер  защиты  способствует  решению  бытовых 

проблем, возникающих у государственных служащих. 

Система  социальных  гарантий  государственных  служащих  сегодня 

находится в стадии реформирования. Она разнородна в зависимости от 

уровня, вида государственной службы и по многим аспектам не обеспечивает 

должного уровня  социальной  защищенности  государственных  служащих.  

Необходимо оптимизировать  оплату  труда  государственных  служащих,  

приблизить  ее  к оплате  труда  руководителей  и  специалистов  органов  

управления  в негосударственном секторе экономики. 

В  средствах  массовой  информации,  выступлениях  политиков 

периодически поднимается вопрос о непомерно высоком денежном 

содержании государственных  служащих.  Тем  самым  в  обществе  

создается  иллюзия  о постоянно  опережающем  росте  оплаты  труда  в  

системе  государственной гражданской службы. 

                                                           
95 О  государственной  гражданской  службе  Алтайского  края:  Закон Алтайского края от 28 октября 2005 г. № 78-ЗС ( 

ред. от 26 декабря 2018 г.) // Алтайская правда. -2005. - № 315. 
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В  то  же  время  данные,  содержащиеся  в  официальных  документах  

и специальных исследованиях, свидетельствуют об обратном. 

Как показывает практика, невысокий уровень материального 

обеспечения государственных  гражданских  служащих  стал  одним  из  

главных сдерживающих  факторов  для  привлечения  на  государственную  

гражданскую службу высокопрофессиональных и квалифицированных 

специалистов. 

Данное  противоречие  послужило  одной  из  причин  реформирования 

государственной  службы  Российской  Федерации,  поскольку  

несоответствие значимости  труда  госслужащих  и  его  оценки  в  форме  

материального (денежного  и  неденежного)  обеспечения  обусловило  

проявление  негативных явлений  (потеря  кадрового  потенциала;  резкого  

снижения  компетентности  и морально-нравственных качеств 

государственных служащих; высокий уровень коррупции, утрату 

мотивации). 

Конституционный Суд РФ в своих определениях неоднократно 

указывал, что  «специфика  государственной  службы  Российской  

Федерации  как профессиональной  деятельности  по  обеспечению  

исполнения  полномочий государственных  органов  предопределяет  особый  

правовой  статус государственных  служащих  в  трудовых  отношениях.  

Регламентируя  правовое положение  государственных  служащих,  порядок  

поступления  на государственную службу и ее прохождения, государство 

может устанавливать в этой  сфере  и  особые  правила.  К  их  числу  

относится,  в  частности,  введенное Федеральным  законом  «Об  основах  

государственной  службы  Российской  Федерации» 
96

 требование  о  

соблюдении  возрастных  критериев  при  приеме  на государственную  

службу  и  увольнении  по  достижению  предельного  возраста для  

                                                           
96 Об  основах  государственной  службы  в  Российской  Федерации:  федер. закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ. / 

Российская газета.  – 1995. –№ 149.(утратил силу). 
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нахождения  на  государственной  должности  государственной  службы. 

Установление  таких  правил  (специальных  требований),  обусловленных 

задачами,  принципами  организации  и  функционирования  государственной 

службы,  целью  поддержания  ее  высокого  уровня  (в  том  числе  за  счет 

обновления  и  сменяемости  управленческого  персонала),  специфическим 

характером  деятельности  лиц,  исполняющих  обязанности  по  

государственной должности государственной службы, не может 

рассматриваться как нарушение права  на  равный  доступ  к  

государственной  службе  и  права  свободно распоряжаться  своими  

способностями  к  труду,  выбирать  род  деятельности  и занятий,  

закрепленные  статьями  32  (часть  4)  и  37  (часть1)  Конституции 

Российской Федерации
97

, либо как не согласующееся с предписаниями ее 

статьи 55 (часть 3) ограничение этих прав». 

Согласно данной правовой позиции Конституционного Суда РФ 

различия в  правовом  статусе  лиц,  принадлежащих  к  разным  по  условиям  

и  роду деятельности  категориям,  согласуются  с  принципом  равенства. 

«Гарантированное статьей 19 (части 1 и 2) Конституции Российской 

Федерации равенство  всех  перед  законом  и  судом,  а  также  равенство  

прав  и  свобод человека  и  гражданина  независимо  от  пола,  расы,  

национальности,  языка, происхождения,  имущественного  и  должностного  

положения,  места жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,  

принадлежности  к общественным  объединениям  и  других  обстоятельств  

не  препятствует установлению  различий  в  правовом  регулировании  труда  

(прохождении службы)  в  отношении  лиц,  принадлежащих  к  разным  по  

условиям  и  роду деятельности  категориям.  Такие  различия,  основанные  

на  специфических (квалификационных)  требованиях,  связанных  с  

                                                           
97Конституция Российской Федерации от 12  декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г. ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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определенной  работой, согласно  пункту  2  статьи  1  Конвенции  МОТ  

№111  1958  года  не  считаются дискриминацией»
98

. 

Таким  образом,  например  «установление  предельного  возраста  для 

нахождения  на  государственной  должности  государственной  службы,  как 

обусловленного  спецификой  профессиональной  деятельности  по  

обеспечению исполнения  полномочий  государственных  органов,  не  может  

оцениваться  как дискриминационное ограничение конституционных прав»
99

. 

Необходимость предоставления гражданским служащим 

дополнительных гарантий  в  сфере  труда  и  занятости  при  расторжении  с  

ними  служебного контракта  в  связи  с  сокращением  должностей  

гражданской  службы непосредственно из Конституции Российской 

Федерации не вытекает.  

Определение  вида  и  объема  подобных  гарантий,  а  также  случаев  

их предоставления  является  прерогативой  федерального  законодателя.  

Так, единовременная  субсидия  на  приобретение  жилого  помещения  

гражданскими служащими  выступает  одной  из  дополнительных,  но  

достаточно  важной государственной  социальной  гарантией.  Данная  

гарантия  направлена  на улучшение  жилищных  условий  гражданского  

служащего  и  членов  его  семьи. Гарантия  на  предоставление  жилья  для  

государственных  служащих  часто реализуется в виде субсидии на 

приобретение жилья, но может предоставляться и на основании договора 

социального найма жилого помещения. Субсидия на приобретение  жилья  –  

это  единовременная  и  безвозмездная  помощь  от государства,  которой  

                                                           
98 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее 

конституционных  прав  пунктом  2  статьи  779  и  пунктом  2  статьи  782  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации:  определение  Конституционного  Суда  РФ  от  06 июня 2002 г. № 115-О  //  Вестник  Конституционного 

Суда РФ. – 2003. –  № 1. 

99 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений статьи 25 

Федерального закона  Об основах государственной службы Российской Федерации, статьи 43 Федерального закона  "О  

прокуратуре  Российской  Федерации»,  статьи  14  Федерального  конституционного  закона  «О судебной  системе  

Российской  Федерации»  и  статьи  20.1  Федерального  закона  «Об  основах  муниципальной службы в Российской 

Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 03.октября .2002 № 233-О»  //  Вестник Конституционного Суда 

РФ. – 2003. – № 3. 
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можно  воспользоваться  только  один  раз  за  весь  период прохождения 

государственной службы для приобретения жилой недвижимости. 

Данные условия прописаны в  Постановлении Правительства 

Российской Федерации  от  27  января  2009г.  №  63  «О  предоставлении  

федеральным государственным  гражданским  служащим  единовременной  

субсидии  на приобретение  жилого  помещения»
100

.  Постановление  

выделило  право  на приобретение  жилья  гражданскими  служащими  в  

отдельный  нормативный правовой  акт,  тем  самым  дало  развитие  и  

совершенствование  гарантии  на приобретение  жилья.  Постановление  

направлено  на  урегулирование  вопросов порядка  работы  жилищных  

комиссий,  введение  единой  базы  данных  по  всем гражданским  

служащим,  которые  когда-либо,  где-либо  получали  субсидию  с целью  

подтверждения  однократности  ее  выдачи.  В  настоящее  время  эта  база 

централизована,  компьютеризирована  и  поддерживается  в  актуальном 

состоянии.  

Значительные  различия  содержатся  в  федеральном  и  региональном 

законодательстве,  регулирующем  обеспечение  гарантии  на  жилье  

государственным  гражданским  служащим.  Отличия  касаются  вопросов 

исчисления  стажа,  условий  проживания,  позволяющих  реализовывать 

жилищную гарантию, перечня необходимых документов, др. На  

современном  этапе  не  сформирован  и  не  проработан  окончательно 

механизм реализации права на приобретение жилья гражданскими 

служащими.  

Так, Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ш.  к Управлению 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Алтайскому краю и Республике  Алтай  о  признании  незаконным  отказа  в  

                                                           
100 О  предоставлении  федеральным  государственным  гражданским  служащим  единовременной  субсидии  на 

приобретение  жилого  помещения"  (вместе  с  "Правилами  предоставления  федеральным  государственным 

гражданским  служащим  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого  помещения"):  постановление 

Правительства РФ от 27 января 2009 г. (ред. от 24 ноября 2016 г.) № 63 // Российская газета. – 2009. - № 17. 
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постановке  на  учет, признании членами семьи, признании нуждающимся в 

дополнительной жилой площади,  возложении  обязанности  поставить  на  

учет  для  получения субсидии.
101

Суд  признал  незаконным  отказ  Ш.  в  

постановке  на  учет  для получения  единовременной  субсидии  на  

приобретение  жилого  помещения  и обязал  территориальную  

подкомиссию  поставить  Ш.  для  получения единовременной  субсидии  на  

приобретение  жилого  помещения,  на  состав семьи 4 человека. 

Необходимо  устранять  недочеты  путем  принятия  качественных 

нормативных  правовых  документов  прямого  действия,  которые  должным 

образом  смогут  обеспечить  достойные  условия  проживания  гражданским 

служащим и членам их семей. Необходимо устранять причины, приводящие 

к неэффективности  реализации  права  на  приобретение  жилья  

гражданскими служащими. 

В  настоящее  время  практическая  реализация  права  на  

приобретение жилья  гражданскими  служащими  Российской  Федерации  и  

гражданскими служащими  субъектов  Российской  Федерации  имеет  

направленность  к дифференциации статусных характеристик отдельных 

органов власти, а также отдельных гражданских служащих. 

Прежде  всего,  существуют  различия  в  предоставлении  жилищной 

субсидии между государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности  категории  «руководители»  и  «помощники  

(советники)»  высшей группы  должностей,  и  государственными  

гражданскими  служащими, замещающими  должности  категории  

«обеспечивающие  специалисты». 

Гражданские служащие, замещающие должности категории 

«руководители» и «помощники (советники)» высшей группы должностей, 

                                                           
101 Решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 18 октября  2011  №  2-4246/11 //  Консультант  

Плюс [Электронный  ресурс] :  справочно-правовая система   /ЗАО  «Консультант  Плюс».  –  Версия  2018.  –  Режим  

доступа:  (внутриуниверситетская  компьютерная сеть) –Заглавие  с  экрана.   
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имеют право получить жилищную  субсидию  в  упрощенном  порядке  в  

связи  с  особенностями  их профессиональной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Гарантии, предоставляемые государством, считаются важным элементом 

связи  всех  существующих  сегодня  прав  и  обязанностей  гражданского 

служащего  и  закрепляют  отличительные  особенности  правового  статуса 

государственных  гражданских  служащих,  как  отдельной  категории  

граждан Российской  Федерации.  Гарантии  административно-правового  

статуса  как комплекс  мер,  социальной  защиты  государственных  

гражданских  служащих представляют  собой  различного  рода  денежные  и  

иные  возмещения дополнительных  затрат  и  ограничений,  возникающих  в  

связи  с  выполнением служащими  своих  обязанностей.  В  настоящее  

время,  одной  из  проблем действующего законодательства о 

государственной гражданской службе можно считать недостаточную 

разработанность правовых и социальных гарантий (их перечень не является 

исчерпывающим). 

Глава  11  ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  РФ» 
102

делит 

государственные  гарантии  гражданских  служащих  на  основные  и 

дополнительные.  Основные  гарантии  предоставляются  всем  гражданским 

служащим  без  исключения,  лишь  в  силу  принадлежности  лица  к  

корпусу гражданской  службы.  Основные  гарантии  закреплены  в  ст.  52  

ФЗ  «О государственной  гражданской  службе  РФ». Дополнительные  

гарантии предоставляются  при  наличии  определенных  условий,  

предусмотренных законодательством.  Причем  данные  условия  в  самом  

законе  не конкретизированы. 

Региональным  законодательством,  как  правило,  расширяется  

перечень гарантий гражданских служащих. В этой связи возникает проблема 

                                                           
102 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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отсутствия единства в правовом регулировании данного института, 

поскольку механизмы реализации гарантий в субъектах иногда значительно 

различаются. Например, по  вопросу  обеспечения  гарантии  на  жилье  

государственным  гражданским служащим, отличия касаются  порядка  

исчисления стажа, условий проживания, позволяющих  реализовывать  

жилищную  гарантию,  перечня  необходимых документов, и др. 

Таким  образом,  совершенствование  системы  государственных  

гарантий, создание  современной  системы  материального  и  

нематериального стимулирования  труда  государственных  служащих,  

оптимизация  порядка оплаты труда на государственной службе являются 

необходимыми условиями успешного  развития  системы  государственной  

гражданской  службы, эффективного достижения поставленных целей.  

В  этой  связи,  в  целях  повышения  социально-правовой  

защищенности гражданских  служащих  в  современных  условиях  

государством  должны  быть поставлены следующие задачи: 

- создание системы государственных гарантий гражданских служащих 

как целостного государственно-правового института; 

- совершенствование  законодательства  о  государственных  гарантиях 

гражданских служащих. 

2.3  Юридическая ответственность  государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации. 

Юридическая ответственность - высшая организационная форма 

принуждения, ключевой институт государственно-правового принуждения, 

 предполагающий возможность оспаривания субъектом, в отношении 

которого применяется принуждение,  решение компетентного органа 

публичной власти о применение к нему мер государственно-правового 

принуждения. 

Государственно-правовое  принуждение -  это сложносоставной 

 институт, предполагающий в целях эффективного управления не только 

меры юридической ответственности, но и иные меры государственно-
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правового принуждения, предусмотренные нормами законодательства в 

рамках процессуальных форм,  закрепленных в  законодательстве, 

применение которых контролируется в конечной инстанции  через механизм 

и процедуры привлечения к ответственности. 
103

 

В законодательстве, регулирующем государственную гражданскую 

службу, нет пояснения относительно термина ―ответственность 

государственного гражданского служащего‖ ,  также как и нет  четкого 

определения видов этой ответственности. Согласно  ст.  68  ФЗ  «О  

государственной  гражданской службе  РФ»
104

лица,  виновные  в  нарушении  

законодательства  Российской Федерации  о  государственной  гражданской  

службе  Российской  Федерации, привлекаются  к  ответственности  в  

порядке,  установленном  настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами.  Такая расплывчатая формулировка дает повод для 

разного рода дискуссий по вопросу определения видов  юридической  

ответственности,  которой  могут  быть  подвергнуты  гражданские 

служащие. При этом в ст.15 ФЗ «О государственной гражданской службе» 

упоминаются  такие  виды  как  дисциплинарная,  гражданско-правовая,  

административная  или  уголовная  ответственность  гражданских служащих  

в  случае  исполнения  гражданским  служащим  неправомерного поручения.  

Поэтому,  традиционно  в  литературе  выделяют  такие  виды 

ответственности как  дисциплинарная, гражданско-правовая  или  

материальная, административная, уголовная.  

Уголовная  ответственность  государственных  служащих  наступает,  

если они при исполнении своих служебных обязанностей противоправно и 

виновно совершили  деяние,  квалифицируемые  как  преступления.  Такие  

деяния находятся  в  противоречии  с  требуемым  от  каждого  

государственного служащего  ответственным  осуществлением  своей  

                                                           
103 Овсепян,  Ж.И.  Юридическая  ответственность  и  государственное  принуждение: учебное  пособие / Ж.И Овсепян. -

М.: Издательство Эверест, 2005. – С 88-90 .  

104 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01 

мая 2019 г. )// Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-№31.- Ст. 3215. 
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служебной  деятельности,  с его  повышенной  юридической  

ответственностью  за  правомерность  своих действий. Действующее  

уголовное законодательство, в главе 30 
105

 «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в  

органах  местного  самоуправления»  Уголовного  Кодекса  Российской  

Федерации 
106

 (далее УК РФ) предусмотрены конкретные составы 

преступлений, субъектом  которых  могут  быть  гражданские  служащие.  В  

частности,  это злоупотребление  должностными  полномочиями  (ст.285  УК  

РФ);  превышение должностных  полномочий  (ст.286  УК  РФ);  получение  

взятки (ст.290  УК  РФ);дача взятки (ст. 291 УК РФ);  посредничество во 

взяточничества (ст. 291.1 УК РФ)  и  др.  Проблемой  законодательного  

регулирования  уголовной ответственности  гражданских  служащих  

является  отсутствие  категории государственный  гражданский  служащий  в  

числе  специальных  субъектов преступлений.  

Единственным,  нормативным  источником,  подтверждающим,  что 

гражданские  служащие  могут  быть  субъектом  указанных  преступлений 

является  Перечень  №13  преступлений,  которые  могут  быть  совершены  с 

использованием своего служебного положения из корыстной или иной 

личной заинтересованности  должностным  лицом,  государственным  

служащим  и муниципальным  служащим, лицом, выполняющим  

управленческие  функции в коммерческой  или  иной  организации,  а  также  

преступлений,  которые  могут способствовать  их  совершению.
107

 В  п.3  

указанного  перечня  содержатся составы  преступлений,  которые  могут  

быть  совершены  с  использованием своего  служебного  положения  

государственным  служащим  и  муниципальным служащим, в частности,  п. 

                                                           
105 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 29 мая 2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 1996.-№25.- Ст. 2954. 

106 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 29 мая 2019) // Собрание 
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"а" ч. 4 ст. 148, п. "б" ч. 3 ст. 174.1, ч. 2 ст. 237, п. "б" ч. 3 ст. 243.2, ч. 3 ст. 

282.2, ч. 2 ст. 282.3, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 287,  ст. 288, ч. 3 ст. 290, 

ч. 4 ст. 290,  ч. 2 ст. 354., а также  ч. 3 ст. 128.1, ч. 3 ст. 141,  ст. 142.1, 145, чч. 

2, 3 и 4 ст. 150, чч. 2 и 3 ст. 151, ст. 155, ч. 2 ст. 176, ст. 177,  чч. 2 и 3 ст. 178, 

чч. 2, 3 и 4 ст. 183, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст.  287, чч. 5 и 6 

ст. 290, чч. 2, 3, 4 и 5 ст. 291.1, ст. 291.2, 292, ч. 1 ст. 292.1, ст. 315, ч.  2  ст.  

354.1.  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.  Видно,  что  указанный  

перечень  на  самом  деле  очень  объемен  и охватывает почти  все  сферы 

общественных отношений, а  не  только  интересы государственной службы, 

против которых могут быть совершены преступления гражданскими 

служащими. 

Выделение  гражданско-правовой  ответственности  гражданских 

служащих,  на  наш  взгляд  не  совсем  целесообразно.  При  возникновении 

деликтных  обязательств  между  государственным  органом,  полномочия 

которого обеспечивает гражданский служащий и физическим или 

юридическим лицом,  вследствие  причинения  вреда  имущественным  

интересам  последних, согласно  правилам  ст.  1069  Гражданского  Кодекса  

Российской  Федерации
108

, возмещение  осуществляется  за  счет  средств  

соответствующего  бюджета.  

Иными  словами,  гражданские  служащие  фактически  освобождаются  

от ответственности  перед  гражданами  и  юридическими  лицами,  а  значит,  

и гражданско-правовой ответственности как таковой и нет. 

Однако,  при  причинении  имущественного  ущерба  государственному 

органу, гражданский  служащий  несет материальную  ответственность, 

которая и  является  самостоятельным  видом  юридической  

ответственности. Разграничение  между  гражданско-правовой и  

материальной ответственностью возможно  по  условному  потерпевшему,  
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т.е.  либо  это  гражданин  или юридическое лицо, либо это имущественные 

интересы органа государственной власти.  Материальная  ответственность  

выполняет  право восстановительную функцию  и  наступает  за  

должностной  проступок,  который  причинил материальный  ущерб  органам  

государственной  власти  (в  том  числе  органам исполнительной власти.
109

 

Действующим  законодательством  не  предусмотрено  каких-либо 

специальных  оснований  для  привлечения  к  материальной  

ответственности гражданских служащих. В этом случае применению 

подлежат нормы трудового законодательства,  поскольку,  как  уже  было  

указано  ранее,  в  части  не урегулированной  законодательством  о  

государственной  гражданской  службе, может применяться трудовое 

законодательство.  

      Особое  место  среди  всех  видов  юридической  ответственности 

распространенных  на  государственных  гражданских  служащих  занимает 

дисциплинарная ответственность. Нормативную  основу  данного  вида  

юридической  ответственности государственного  гражданского  служащего  

субъекта  Российской  Федерации, являются  ФЗ  «О  государственной  

гражданской  службе»
110

, Трудовой  кодекс Российской  Федерации
111

и  

служебный  распорядок  государственного  органа, служащим  которого  

является  государственный  гражданский  служащий.  Они устанавливают  

основания  ответственности,  виды  дисциплинарных  взысканий, 

полномочия  представителя нанимателя  по  применению  взысканий, 

порядок их снятия и обжалования. 

В  литературе,  под  дисциплинарной  ответственностью  понимается 

применение  мер  дисциплинарного  воздействия  в  порядке  служебного 

                                                           
109 Субочев, Н. С. Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие / Н. С. Субочев, В. В. Шуваева.- М.: 

Издательство РАГС, 2005.- С. 115-117. 
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111 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ ( ред. от  01 апреля 2019 г. ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации.-2002.-№ 1. ч1-Ст. 3. 
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подчинения  за  виновные  нарушения  правил  государственной  службы,  не 

преследуемые  в  уголовном  порядке. 

При  этом  федеральным  законодателем не  закреплено  формальное  

определение  дисциплинарной  ответственности гражданских  служащих.  

Оно  раскрывается  через  систему  дисциплинарных взысканий,  которые  

могут  быть  применены  представителем  нанимателя  за совершение  

гражданским  служащим  дисциплинарного  проступка.  Отсюда следует,  что  

основанием  привлечения  государственного  гражданского служащего  

субъекта   РФ  к  дисциплинарной  ответственности  является совершение  им  

дисциплинарного  проступка,  под  которым,  согласно  п.1  ст.57 ФЗ  «О  

государственной  гражданской  службе  РФ», 
112

понимается «неисполнение  

или  ненадлежащее  исполнение  гражданским  служащим по  его  вине 

возложенных на него должностных обязанностей». 

Система  дисциплинарных  взысканий,  которые  могут  быть  

применены  к гражданскому служащему, включает в себя  

-замечание,  

-выговор,  

-предупреждение о неполном должностном соответствии,  

-увольнение с гражданской службы.  

Данный  перечень  взысканий  несколько  отличается  от  тех,  которые 

установлены  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 
113

 так,   только  

для гражданских  служащих  предусмотрено  предупреждение  о  неполном 

должностном  соответствии.  Считаем,  что  это  еще  раз  подтверждает  

особый статус  всей  системы  государственной  службы  в  механизме  

реализации полномочий  органов  государственной  власти.  Однако,  

некоторые  авторы считают  необходимым  расширить  перечень  
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установленных  взысканий. Например,  А.А.  Гришковец  предлагает  вести  в  

качестве  взыскания  «вычет  из времени службы», введение взыскания в 

виде «лишения на определѐнный срок права пользования ведомственным 

медицинским учреждением». 
114

 

Анализируя  порядок  применения  дисциплинарной  ответственности 

можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  у  представителя  нанимателя  

достаточно широкие  полномочия  и  свобода  усмотрения   в  этой  сфере,  

что  обусловлено отсутствием  четкого  порядка  определения  конкретной  

меры  взыскания  со какой-либо дисциплинарный проступок.  Следует 

согласиться с мнением В.М. Манохина,  который  предлагает  

законодательно  сузить  возможность руководителя решать вопрос о 

дисциплинарной ответственности лишь на своѐ усмотрение.  Во-первых,  

необходимо  заменить  формулировку  Закона «можно...»  на  «влечѐт»,  что  

уже  возведѐт  в  принцип  неотвратимость дисциплинарной ответственности, 

законодательно  закрепив, что руководитель, не  возбуждающий  такое  

производство,  сам  должен  нести  за  это дисциплинарную  ответственность. 

Во-вторых,  следует  развивать законодательство  о  дисциплинарной  

ответственности  с  целью  создания  и пополнения  перечня  

дисциплинарных  проступков  и  конкретных  санкций  за определѐнные  

проступки.  Это  важно  для  того,  чтобы  заведомо,  то  есть  до привлечения  

к  дисциплинарной  ответственности,  были  известны  меры  за конкретные 

проступки.
115

 

Рассматривая вопрос о дисциплинарной ответственности важно 

обратить внимание  на  такой  институт  правового  регулирования  

административно-правового  статуса  государственного  гражданского  

служащего,  как урегулирование  конфликта  интересов  на  гражданской  
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службе,  установленный ст.  19  ФЗ  «О  государственной  гражданской  

службе  РФ».
116

 Под  конфликтом интересов, согласно ч.1 ст. 10 

Федерального закона  от 25 декабря 2008 г. ( ред. от  28  декабря  2017  г.)  №  

273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»
117

, понимается  ситуация,  при  

которой  личная  заинтересованность  (прямая  или косвенная)  лица,  

замещающего  должность,  замещение  которой предусматривает  

обязанность  принимать  меры  по  предотвращению  и урегулированию  

конфликта  интересов,  влияет  или  может  повлиять  на надлежащее,  

объективное  и  беспристрастное  исполнение  им  должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

Не углубляясь в детальное рассмотрение института конфликта 

интересов, хотелось  бы  обратить  внимание  на  его  непосредственную  

связь  с дисциплинарной  ответственностью  гражданского  служащего.   

Согласно  подп. 3.2 п. 3 ст. 19 ФЗ  «О государственной гражданской службе 

РФ» непринятие гражданским  служащим,  являющимся  стороной  

конфликта  интересов,  мер  по предотвращению  или  урегулированию  

конфликта  интересов  является правонарушением,  влекущим  увольнение  

гражданского  служащего  с гражданской  службы.  Кроме  того,  согласно  

подп.  1.1  п.1  ст.  37  ФЗ  «О государственной гражданской службе РФ» 

служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а 

гражданский служащий освобожден от  замещаемой  должности  

гражданской  службы  и  уволен  с  гражданской службы  в  случае  утраты  

представителем  нанимателя  доверия  к  гражданскому служащему  в  

случаях  несоблюдения  требований  о  предотвращении  или  об 

урегулировании конфликта интересов. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,   что  непринятие  мер  

по предотвращению  конфликта  интересов  фактически  является  
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исключительным видом  дисциплинарного  проступка,  и  подразумевает  

привлечение  виновного лица  к  дисциплинарной  ответственности,  хотя  

формально,  данные  действия названы  законодателем  правонарушением,  а  

не  проступком.  т.е.  на  лицо противоречие  законодательного  

регулирования.  В  литературе  на  этот  счет также  имеется  интересная  

точка  зрения.  По  мнению  А.М.  Шилкина, «неисполнение  вышеуказанных  

обязанностей  государственным  гражданским служащим  должно  

рассматриваться  как  коррупционный  проступок  и  может привести  к  

привлечению  его  к  антикоррупционной  ответственности».
118

 Приведенная 

позиция имеет место быть, однако, на наш взгляд еще нуждается в доработке. 

Последним,  но  не  менее  важным,  видом  юридической  

ответственности государственных  гражданских  служащих  субъектов  РФ  

является административная ответственность. За  совершение  

административного  правонарушения  гражданский служащий  несет  

административную  ответственность  наравне  с  обычными гражданами,  за  

некоторыми  исключениями.  Проблема,  которая  возникает при 

исследовании  данного  вопроса,  кроется  в  неопределенности  статуса 

гражданского  служащего  в  области  административной  ответственности.  

Несмотря  на  то,  что  Федеральный  закон  о  гражданской  службе  

называет административную  ответственность  в  качестве  возможной  для  

гражданских служащих  всех  категорий,  Кодекс  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях  (далее  КоАП  РФ)
119

не  содержит 

корреспондирующих  статей,  определяющих  составы  административных 

правонарушений  и  наказаний  для  таких  субъектов  административной 

ответственности, как гражданские служащие.  
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Общепринята  точка  зрения,  согласно  которой,  государственный 

гражданский  служащий  подлежит  административной  ответственности  как 

должностное  лицо.  Согласно  примечанию  к  ст.  2.4  КоАП  РФ, 
120

 под 

должностным  лицом  следует  понимать  лицо,  постоянно,  временно  или  в 

соответствии  со  специальными  полномочиями  осуществляющее  функции 

представителя  власти,  то  есть  наделенное  в  установленном  законом  

порядке распорядительными  полномочиями  в  отношении  лиц,  не  

находящихся  в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные  или  административно-хозяйственные  

функции  в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и  муниципальных  организациях,  а  также  в  

Вооруженных  Силах  Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации.  

При этом важно помнить, что не каждый государственный 

гражданский служащий  является  должностным  лицом.  Это  возможно,  

только  если  в должностном  регламенте  государственного  органа  данный  

служащий обозначен  как  должностное  лицо.   Как  правило,  к  таковым  

относятся государственные  гражданские  служащие,  замещающие  

должности  категорий «руководитель»  и  «специалист».  Очевидно,  что  

остальные  гражданские служащие будут нести ответственность как 

физические лица.  Таким образом, требуется синхронизировать действующее 

административное законодательство в  данном  направлении  и  определить  

конкретные  составы  административных правонарушений для гражданских 

служащих, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

своих должностных обязанностей.  

Основанием  привлечения  к  административной  ответственности 

должностного  лица  является  совершение  им  административного 
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правонарушения  в  связи  с  неисполнением  либо  ненадлежащим  

исполнением своих  служебных  обязанностей.  Если  сравнить  указанное  

основание  с основанием  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности,  

на  лицо  явное совпадение.  Как  справедливо  отмечает  В.А.  Козбаненко,  

«Основанием административной  ответственности  государственных  

служащих  выступает деяние,  которое  одновременно  расценивается  и  как 

административный,  и  как дисциплинарный  проступок».
121

 Иными  словами,  

не  совершив дисциплинарного  проступка,  государственный  гражданский  

служащий  не сможет  совершить  административного  правонарушения.  

Считаем,  что  это существенная  проблема  в  законодательном  

регулировании  административно-правового  статуса  государственного  

гражданского  служащего  субъекта  РФ, которая может привести к 

применению и дисциплинарной, и административной ответственности  за  

одно  и  то  же  правонарушение,  совершенное государственным служащим.  

На  практике  проблема  «двойного  наказания»  может  проявляться 

следующим  образом.  К  примеру,  «административное  правонарушение, 

предусмотренное  ст.  5.27  КоАП  РФ
122

  о  нарушении  должностным  лицом 

законодательства о труде и об охране труда, содержит одновременно 

признаки дисциплинарного  и  административного  правонарушения  и  

влечет соответственно  два  вида  ответственности.  В  этой  связи  

дисциплинарным проступком  государственного  гражданского  служащего  

можно  назвать непредоставление  в  установленный  срок  расчета  или  

документов  при прекращении  работником  службы.  Этот  же  

государственный  гражданский служащий может быть и субъектом 

административной ответственности по ст.  5.27 КоАП РФ, если согласно 

                                                           
121 Агеева,  Е.А.  Юридическая  ответственность  в  государственном управлении (социально-правовой аспект): автореф. 

дис. … док. полит. наук : 23.00.02 / Е.А. Агеева;  Ленингр. ун-т.  – Ленинград, 1990.-С. 120-122. 

122 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01 

мая  2019 г.)   // Российская газета. – 2001. - №256. 

 

 



75 
 

административно-правовому статусу он является должностным  лицом. 

Следовательно,  представитель  нанимателя  имеет  право применить  к  

государственному  гражданскому  служащему  дисциплинарное взыскание 

(ст. 57 Федерального закона о гражданской службе), а должностное лицо  

федеральной  инспекции  труда  и  подведомственных  ей  государственных 

инспекций труда назначить административное наказание (ст. 5.27 и 23.12 

КоАП РФ).
123

 

В литературе на сегодняшний день существуют различные точки 

зрения по этому вопросу. Так, по мнению М. С. Студеникиной, «двойное» 

наказание целесообразно  вводить  государственным  служащим  лишь  за  

такие  виды правонарушений,  социальная  вредность  которых  является  

весьма существенной, и если имеется соответствующая специальная 

правовая норма.
124

 

В то же время, исходя из особой природы дисциплинарной и 

административной ответственности  гражданских  служащих,  Н.А.  

Кандрина  предлагает законодательно закрепить такой вид, как служебная 

ответственность. Для этого в  КоАП  РФ  нужно  ввести  статью,  нормы  

которой  бы,  во-первых,  установили специальный субъект 

административной ответственности —  «государственный гражданский  

служащий,  замещающий  должности  государственной гражданской  службы  

категории  ―руководитель‖  и  ―специалист‖»;  во-вторых, разделили бы 

служебные проступки на административные правонарушения, за совершение  

которых  государственные  гражданские  служащие  несут дисциплинарную  

ответственность  в  соответствии  с  Федеральным  законом  о гражданской 

службе  и  иными  нормативными  правовыми  актами, регулирующими 

порядок прохождения государственной гражданской службы, и  на  
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административные  правонарушения,  за  совершение  которых  они  несут 

административную ответственность на общих основаниях.»
125

 Считаем 

данное предложение  обоснованным  и  заслуживающим  внимания,  как  

возможный выход из сложившейся ситуации. 

Таким  образом,  законодателем  установлены  различные  виды 

ответственности,  которой  могут  быть  подвергнуты  государственные 

гражданские  служащие    РФ.   Уголовный кодекс  РФ  соответственно  

устанавливает основания  уголовной  ответственности  гражданских  

служащих.  Основными проблемами в этой сфере являются отсутствие  

государственного гражданского служащего  в  числе  специальных  

субъектов,  а  также  высокий  уровень латентности преступлений с участием 

гражданских служащих.  

Далее, как нами было выяснено, гражданско-правовая ответственность 

не  совсем  та  категория,  которая  применима  к  имущественной  

ответственности  гражданских  служащих,  поэтому  целесообразно  говорить  

больше  о  материальной ответственности.  

Отсутствие  определения  дисциплинарной  ответственности,  широкая 

свобода  усмотрения  представителя  нанимателя  по  вопросу  применения 

дисциплинарных  взысканий  отражают  проблемные  моменты  в  области 

дисциплинарной ответственности гражданских служащих.  

И  наконец,  наибольшие  затруднения  вызывает  административная 

ответственность.   Отсутствие  в  КоАП  РФ
126

 специального  субъекта 

(государственного  служащего)  и  отождествление  его  с  должностным  

лицом расширяют  сферу  административной  ответственности  и  

одновременно освобождают  от  нее  лиц,  которые  замещают  должности  
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государственной гражданской службы, но формально не являются 

должностными лицами.  

Кроме  того,  возможность  существования  «двойной  

ответственности»  за дисциплинарные  проступки  и  административные  

правонарушения  в  сфере государственной  службы  ставят  под  вопрос  

законность  всей  системы административной  ответственности  

государственных  гражданских  служащих РФ.  

В  этой  связи  требуется  синхронизировать  действующее 

административное  законодательство  в  данном  направлении  и  определить 

конкретные  составы  административных  правонарушений  для  гражданских 

служащих, связанные с неисполнением или  ненадлежащим исполнением 

своих должностных  обязанностей,  либо  закрепить  совершенно  новый  вид 

ответственности – служебную ответственность гражданских служащих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие 

выводы. Институт  государственной  гражданской  службы  является  

необходимым звеном  государственного  механизма,  без  которого  

невозможно  его полноценное функционирование. 

Государственный  служащий  —  это  лицо,  профессионально 

осуществляющее  служебную  деятельность  на  должностях  

государственной службы  по обеспечению исполнения  полномочий  

Российской  Федерации  и ее субъектов,  государственных  органов,  а  также  

лиц,  занимающих государственные  должности  Российской  Федерации  и  

субъектов  РФ,  а  также получающее  денежное  содержание  

(вознаграждение,  довольствие)  за  счет средств федерального бюджета или 

бюджета соответствующего субъекта РФ 

Каждый  гражданский  служащий  обладает  определенным  правовым 

положением,  которое  охватывается  понятием  административно-правовой 

статус  государственного  гражданского  служащего.  Проблема  определения 

понятия  и  структуры  административно-правового  статуса  

государственных гражданских служащих   РФ обусловлена множеством 

существующих подходов,  как  в  юридической  литературе,  так  и  в  

законодательстве.  Анализ различных точек зрения позволил вывести 

наиболее полное и содержательное понятие. 

Так,  административно-правовой  статус  государственного  

гражданского служащего  представляет  собой  юридическую  категорию,  

определяющую правовое  положение  гражданского  служащего,  

обусловленное предоставленными  ему  правами,  установленными  

обязанностями,  системой поощрений,  мер  ответственности  за  

неисполнение  или  ненадлежащее исполнение обязанностей, а также 

запретами и ограничениями, связанными с прохождением государственной 

гражданской службы.  
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Перечень  источников,  регулирующих  административно-правовой  

статус государственных  гражданских  служащих    РФ,  является  очень 

обширным  и  включает  в  себя  конституционные  положения,  федеральное   

и региональное  законодательство,  международные  акты,  трудовые  

соглашения, административные  договоры,  нормоориентирующие  акты  

судов.  При  анализе указанных источников была выявлена  масса  правовых 

пробелов, нуждающихся в  урегулировании.   

Проанализировав  основные  элементы  структуры  административно-

правового  статуса  государственных  гражданских  служащих  РФ, приходим 

к следующим выводам. 

Для  поступления  на  гражданскую  службу  субъекта  РФ  кандидату 

необходимо  быть  гражданином  РФ,  достигшим  возраста  18  лет,   владеть 

государственным  языком  Российской  Федерации,  соответствовать 

квалификационным  требованиям  и  соблюсти  установленные 

законодательством  ограничения.  И  наконец,  для  успешного  поступления  

на государственную  гражданскую  службу,  кандидат  должен  пройти  

конкурсный отбор.  Процедура  и  порядок  проведения  конкурса  также  

является несовершенным,  поскольку  не  урегулированы  частные  вопросы  

проведения конкурса, методики работы с кадровым резервом.  

Права и обязанности в свою очередь выступают центральным 

элементом административно-правового  статуса  государственных  

гражданских  служащих  РФ.  В  данной  сфере  выявлена  тенденция  к  

установлению дополнительных,  помимо  установленных  федеральным  

законодателем, обязанностей  в  должностных  регламентах  

государственных  органов,  на обеспечение  полномочий  которых  

направлена  деятельность  государственных гражданских служащих РФ.  

Кроме того, в результате исследования, было  сделано  предположение  о  

возможности  применения  к  правам  и обязанностям  категории  

правомочия,  которая  является  более  точным определением  элемента  
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административно-правового  статуса  государственных гражданских 

служащих. 

Гарантии, предоставляемые государством, считаются важным 

элементом административно-правового  статуса  гражданского  служащего,  

т.к.  закрепляют отличительные  особенности  статуса  государственных  

гражданских  служащих, как  отдельной  категории  граждан  Российской  

Федерации. Кроме  того,  в  целях  повышения  социально-правовой  

защищенности гражданских  служащих  в  современных  условиях  

государством  должны  быть поставлены следующие задачи: 

- создание  системы  государственных  гарантий  гражданских 

служащих как целостного государственно-правового института; 

- совершенствование законодательства о государственных гарантиях 

гражданских служащих. 

По  вопросу  ответственности  гражданских  служащих  хотелось  бы 

отметить,  что  законодателем  установлены  различные  виды  

ответственности: материальная, дисциплинарная, административная, 

уголовная, в которых снова прослеживаются  проблемные  моменты.  Так,  

материальная  ответственность гражданского  служащего  возможна  только  

перед  государственным органом, в котором он исполняет свои должностные 

обязанности, перед физическими же лицами  гражданские  служащие  не  

несут  никакой  имущественной ответственности.  В  дисциплинарной  

ответственности  слишком  велика  роль усмотрения представителя 

нанимателя по вопросу наложения дисциплинарных взысканий.  В  

административной  и  уголовной  ответственности  отсутствие специального  

субъекта  –  государственного  гражданского  служащего предполагает  

распространение  на  гражданских  служащих  категории должностные  лица,  

однако  не  каждый  гражданский  служащий    РФ является должностным 

лицом. Кроме того, из данной проблемы вытекает еще одна,  по  вопросу  

установления  двойной  ответственности  за  совершение дисциплинарного 

проступка – дисциплинарной и административной.  
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Таким  образом,  выявленные  пробелы  и  проблемы  правового 

регулирования  административно-правового  статуса  государственных 

гражданских  служащих  указывают  на  необходимость   совершенствования 

законодательства  о  гражданской  службе,  как  на  федеральном,  так  и 

региональном уровнях.  
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