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Введение 

 

Актуальность работы обусловлена все большим возрастанием роли и 

значения государственной гражданской службы в Российской Федерации, 

поскольку она является необходимым элементом механизма государственной 

власти, обеспечивающим государственную политику и реализации 

законодательства. 

Происходящее в настоящее время реформирование российского 

государства требует создания эффективной и целостной системы 

государственной службы, обеспечивающей стабилизацию социально-

экономической обстановки, преодоление проблем государственного 

управления, а также полноценное развитие гражданского общества.  

Выбор темы исследования определен значимостью и ролью 

государственной гражданской службы в функционировании государства в 

целом; именно создание эффективного законодательного обеспечения 

государственно-служебных отношений в современных условиях должно 

способствовать формированию адекватного института государственной 

службы. 

Важную роль в этом процессе занимает играет установление правового 

статуса государственных гражданских служащих, адекватного реалиям 

современной жизни.  Само понятие правового статуса в юридической науке до 

сих пор является дискуссионным.  Многие специалисты административного 

права, оценивают понятия «правовой статус», «статус государственных 

служащих» в различных его аспектах с применением разных правовых 

конструкций.   

Вопросы об административно-правовом статусе государственных 

гражданских служащих находятся в центре внимания многих отечественных 

специалистов. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

урегулированные нормами права об административно-правовом статусе 

государственных гражданских служащих в Российской Федерации 

 Предметом исследования являются действующее законодательство, 

регламентирующее структуру и содержание административно-правового 

статуса государственных гражданских служащих, правоприменительная 

практика, сложившаяся в процессе применения такого законодательства, 

научные публикации в исследуемой сфере, а также научная литература. 

Цель работы состоит в формировании целостного представления о 

административно-правовом статусе государственного гражданского служащего 

В Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. определить понятие, сущность и виды правового статуса 

государственных гражданских служащих;  

2. рассмотреть особенности источников правового регулирования 

административно-правового статуса государственных гражданских служащих;  

3. изучить особенности служебных правоотношений на государственной 

гражданской службе;  

4. рассмотреть основные права и обязанности государственных 

гражданских служащих ограничения и запреты, связанные с государственной 

гражданской службой; 

5. определить и оценить все элементы административно-правового статуса 

государственного гражданского служащего в РФ; 

6.  выявить проблемы реализации административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих РФ и найти пути их решения. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные, 

частнонаучные и специальные методы сбора, анализа и обобщения 

теоретического материала, дедукции и индукции, а также формально - 

юридический, сравнительно-правовой методы. 
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Степень научной разработанности темы. Проблематика административно-

правового статуса государственных гражданских служащих постоянно 

освещается в научных кругах и печатных изданиях. При написании данной 

работы использованы труды Б.Н Габричидзе., Н. В Вассерман., К.С Бельского., 

Д.Н. Бахрах, Л.А Чиканова., О.Н Шерстобоева.  и др.  

Вопросы противодействия коррупции нашли отражение в работах таких 

российских и зарубежных учѐных, как: В. Андрианов., С. Барсукова., Е. 

Галицкий., Л. Гаухман., Л. Красавина., Ю. Латов., Л. Никифоров., Н.  

Эриашвили., А.  Яковлев., Г.  Гроссман., С.  Камерон., Д.  Кауфман., Ф.  Хайек., 

Л.  Шелли., Ф. Эванс и многие другие. 

Теоретической базой исследования стали научные работы в области 

конституционного и административного права, государственного управления и 

уголовного права, связанные с рассматриваемой проблемой. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Структура исследования обусловлена целями и задачами данной 

бакалаврской работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Теоретико-правовые основы административно-правового 

статуса государственных гражданских служащих 

 

1.1. Понятие, сущность и виды правового статуса 

государственных гражданских служащих 

 

В Конституции РФ не содержится такого понятия, как «государственная 

гражданская служба». В соответствии с ч. 1 ст. 2  Федерального закона № 58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»
1
 (далее по 

тексту - ФЗ № 58)  государственная гражданская служба является одним из 

видов «государственной службы», а потому является частным понятием по 

отношению к понятию «государственная служба», которая в соответствии с 

пунктом «т» ст. 71 Конституции РФ находится в исключительном ведении 

России.
2
 

В соответствии со ст. 10 ФЗ № 58 государственный служащий — это 

гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 

должности федеральной государственной службы и получающий денежное 

содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального 

бюджета. В понятие «правовой статус» государственных гражданских 

служащих входят основополагающие институциональные характеристики 

правового положения государственных гражданских служащих, которые 

определяют их место в системе государственной службы. 

В соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ № 58 правовое положение (статус) 

федерального государственного служащего и государственного гражданского 

служащего субъекта Российской Федерации, в том числе ограничения, 

обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также 

порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров 

                                                 
1
 О системе государственной службы Российской Федерации : федеральный закон от 27 мая 2003  г.  № 58–ФЗ 

(ред. от 23.05.2016)  // Собрание законодательства РФ. - 2003. -  № 22. - Ст. 10. 
2
  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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устанавливается соответствующим федеральным законом о виде 

государственной службы. 

Правовой статус государственных служащих зависит от условий, в 

которых проходит государственная служба. Поэтому и особенности статуса 

государственных служащих могут определяться какой-либо объективно 

возникшей общественно-политической или же государственно-правовой 

ситуацией: например, введением режима чрезвычайного положения или 

военного положения, объявлением мобилизации, введением установленных 

специальными законами других административно-правовых режимов. 

В этих случаях содержание статуса государственного служащего 

существенным образом может изменяться. Помимо имеющихся общих условий 

прохождения государственной службы, они служащие могут обретать 

дополнительные полномочия, права. В ходе службы для них могут 

устанавливаться специальные обязанности и особые условия прохождения 

службы и юридической ответственности. 

Особенности правового статуса различных категорий государственных 

служащих определяются в большей мере возложенными на них обязанностями 

и характером служебных полномочий, спецификой деятельности 

государственных органов, особыми чертами различных видов государственной 

службы, например, военная и гражданская служба, налоговая служба, 

дипломатическая служба, деятельность администрации области. Особый 

правовой статус государственных служащих устанавливается специальными 

нормативными актами. 

В качестве основного элемента правового статуса государственного 

служащего, раскрывающего демократизм государственной службы и 

обусловливающего ее эффективное функционирование, выступают права 

государственного служащего.  

Согласно Е.В. Охотскому, «исходным пунктом характеристики правового 

статуса государственного служащего Российской Федерации является статус 

гражданина РФ, который органически включает в себя: конституционный 
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статус  российского  гражданина;  статус  работника  в  соответствии  с 

нормами Трудового кодекса РФ; административно-правовой статус в 

соответствии с законом о государственной службе» 
1
 . 

На мой взгляд, административно-правовой статус отражает самые важные 

и существенные взаимоотношения государственного гражданского служащего 

с органами государственного управления.  Поэтому можно смело утверждать, 

что административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего, является с одной стороны базой для реализации и становления 

иных прав и обязанностей, сосредоточиваясь и развиваясь в них, а с другой – 

напрямую входит в любой из правовых статусов в качестве его важнейший 

составной части. 

Правовой статус государственного служащего является совокупностью 

зафиксированных нормами права обязанностей, прав и ограничений, которые 

он приобретает в процессе осуществления служебной деятельности по 

занимаемой государственной должности. Правовой статус государственного 

гражданского служащего отражает специфику отношений: во-первых, между 

государственным служащим и государственным органом  

(«внутриорганизационные  отношения») и, во-вторых, между государственным  

служащим  и  другими  субъектами  (гражданами,    государственными  и  

негосударственными организациями) в связи с осуществлением им своих 

должностных полномочий («внешние государственно-служебные 

отношения»).
2
  

В  связи  с  этим  административно-правовой  статус  государственного 

гражданского служащего в самом общем виде можно определить как систему 

предоставленных ему прав и возложенных на него обязанностей, систему 

поощрений,  запретов,  ограничений  и  мер  ответственности  за  неисполнение  

                                                 
1
 Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации / Государство и право. -

2014. - № 9. - С. 7. 
2
 Новоселова Н.В. Обязанности и права государственного служащего: автореф. дис. канд. юрид. наук. – 

Екатеринбург, -2012. - С. 7. 
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или  ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за 

нарушение  запретов  и  ограничений,  связанных  с  гражданской службой.
1
 

Анализ особенностей прохождения государственной гражданской 

службы позволяет выделить четыре подсистемы в правовом статусе 

государственного гражданского служащего:  

1) общий правовой статус следует рассматривать, как правовое 

положение, установленное Конституцией РФ и федеральным уровнем 

законодательства; 

2)  особенный –  отражает особенности его служебной деятельности в 

отдельных видах государственной гражданской службы;  

3)  специальный правовой статус определяется правовым положением 

государственного органа и его специализацией. Он носит профессиональный 

характер, так как предоставлен государственному гражданскому служащему 

для выполнения функций и реализации задач, возложенных на орган, к 

которому он относится;   

4)  индивидуальный правовой статус определяется должностной 

инструкцией в зависимости от занимаемой должности государственной 

гражданской службы и включает в себя нормы общего, особенного и 

специального правового статуса государственного гражданского служащего. 

Делая правовой анализ прав и обязанностей государственного служащего 

в РФ, можно сказать, что:  

1. Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего характеризует место, занимаемое им в системе общественного 

разделения труда;  

2. Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего определяет границы деятельности государственного служащего по 

отношению к иным субъектам права.  Так, исследуемый правовой институт 

относится к числу специальных статусов, с регламентацией которых 

                                                 
1
 Марьян А.В.  Административно-правовой статус государственных гражданских служащих в Российской 

Федерации. – М.: - 2012. - С. 79. 
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законодатель связывает возложенное на лицо дополнительных (специальных) 

полномочий. 

Административно-правовой статус государственных гражданских 

служащих рассматривается как совокупность служебных обязанностей и прав, 

направленных на обеспечение властно-распорядительных функций 

государственных органов, включая ограничения, запреты, правила служебного 

поведения, гарантии, компенсации и ответственность государственных 

гражданских служащих. 

Специфика данного определения заключается в особой иерархии 

составляющих элементов административно-правового статуса государственных 

гражданских служащих, где доминируют их должностные обязанности как 

детерминант и основа остальных элементов названного статуса (права, запреты, 

ограничения, правила служебного поведения, гарантии и компенсации), что 

обусловлено социальной ролью государственных гражданских служащих, 

представляющих государство. 

 Структуру статического административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих образуют элементы, обусловленные 

организацией и прохождением государственной гражданской службы, которая 

включает в себя относительно самостоятельные комплексы (группы) норм: 

служебные обязанности и права; ограничения, запреты и правила служебного 

поведения; гарантии и компенсации, а также ответственность. 

Таким образом, правовой статус государственного гражданского 

служащего определяется действующим законодательством Российской 

Федерации, основные критерии которого определены Конституцией РФ и ФЗ 

«О государственной гражданской службе РФ».  Безусловно,  принятие  данного  

федерального  закона  внесло ясность  в  определение  правового  статуса,  прав,  

обязанностей  и положения государственных гражданских служащих, однако 

он имеет ряд неясностей и противоречий, ликвидация которых будет 
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определять не только обязанности данных служащих, но и обеспечивать их 

права, что  будет  способствовать  наиболее  успешной  и  прозрачной 

деятельности  государственных  гражданских  служащих,  что  в  свою очередь 

понесет за собой более высокий уровень деятельности органа, функции 

которого он выполняет. 

 

1.2. Особенности источников правового регулирования 

административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих 

 

В настоящее время происходит постоянное накопление и существенное 

обновление нормативного материала, регулирующего гражданскую службу, 

центральное и определяющее место в котором принадлежит изменению 

правового статуса гражданских служащих. 

Являясь видом государственной службы, служба гражданских служащих 

осуществляется во всех ветвях государственной власти- законодательной, 

исполнительной и судебной. В связи с этим существует необходимость 

систематизации норм, регулирующих правовое положение гражданских 

служащих, сложные правовые связи, которые возникают на гражданской 

службе. 

Разделяя мнение А.В. Каляшина о том, что в целях создания стройной 

системы нормативных правовых актов, обеспечивающей необходимую полноту 

правового регулирования государственно-служебных отношений, устранения 

их множественности и противоречивости, приведения их в соответствие с 

потребностями времени и развития интересов проводимых реформ, на первый 

план должна выдвигаться задача по систематизации нормативно-правовых 

актов о государственной службе.
1
 

                                                 
11

 Каляшин А.В. О совершенствовании системы нормативно правовых актов о государственной службе // 

Административное право и процесс. - 2014 - №12 - С. 22-26. 
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Законодательство о государственной службе РФ образуют нормативные 

правовые акты, регулирующие ее организацию и правовое положение 

государственных служащих — условия и порядок их работы, права и виды 

поощрения, обязанности и ответственность, прекращение ими государственной 

службы и т. п. 

Регулирование отношений, связанных с государственной службой, 

осуществляется: 1) Конституцией РФ; 2) ФЗ «О системе государственной 

службы РФ»;   3) ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»; 4) другими 

федеральными законами, в том числе федеральными законами, регулирующими 

особенности прохождения гражданской службы;   5) указами Президента РФ; 6) 

постановлениями Правительства РФ; 7) нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти;  8) конституциями (уставами), 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ;  9) 

нормативными правовыми актами государственных органов. 

В Конституцию как источник законодательства о государственной 

службе заложен подход с общегосударственного уровня. Государственная 

служба предстает здесь как цельное нерасчлененное явление, как один из 

множества других аспектов общественной жизни, которые подлежат 

конституционному регулированию. Здесь заложены основы не только самой 

государственной службы, но и законодательства о ней, а также их 

последующего развития. 

ФЗ № 58 определяет правовые и организационные основы системы 

государственной службы РФ, в том числе системы управления государственной 

службой РФ. Предметом регулирования данного ФЗ являются отношения, 

связанные с поступлением на федеральную государственную гражданскую 

службу и государственную гражданскую службу субъектов РФ, ее 

прохождением и прекращением, а также с определением правового положения 
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(статуса) федерального государственного гражданского служащего и 

государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации.
1
 

   Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» ( далее – ФЗ № 79) устанавливает 

правовые, организационные и финансово-экономические основы 

государственной гражданской службы Российской Федерации.
2
 

С 2008 г. в число источников, определяющих государственно-служебные 

отношения, вошел Федеральный Закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»
3
 ( далее – ФЗ № 273). Ряд его норм 

скорректировал правовой статус всех служащих. Прежде всего, это касается их 

антикоррупционных обязанностей. Данное понятие является условным, 

поскольку все запреты и ограничения для публичных должностных лиц можно 

рассматривать с точки зрения противодействия коррупции. Тем не менее, ряд 

из них закрепляется в специальном законе, а значит, по мнению государства 

представляют собой особую значимость в процессе профилактики 

коррупционных правонарушений. 

Значение для организации государственной службы имеют три указа 

Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях РФ» в 

редакции от 01.12.2008 № 1658, от 31.12.2005г.  № 1574 «О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы»
4
 и  от 25.07.2006 г. № 763 

«О денежном содержании федеральных государственных гражданских 

служащих»
5
, которыми он утвердил сводный перечень наименований 

государственных должностей, Реестры государственных должностей и 

денежного содержания государственных служащих. 

                                                 
1
 О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 60-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2063. 
2
 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004. № 79-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // Российская газета. – 2004. - № 162.  
3
 О противодействии коррупции: федеральный Закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // Российская газета. – 2008. - № 

266.  
4
 О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы: указ Президента РФ от 31.12.2005 

№ 1574 (ред. от 10.02.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2006. -  № 1. - Ст. 118. 
5
 О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих: Указ Президента РФ от 

25.07.2006 № 763 (ред. от 10.02.2018)  // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3459. 
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На подзаконном уровне ведущее место среди источников права, 

закрепляющих государственно-служебные нормы, занимают указы президента: 

1. Указ Президента РФ от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела»
1
 Положением 

определяется порядок получения, обработки, хранения, передачи и любого 

другого использования персональных данных государственного гражданского 

служащего Российской Федерации, а также ведения его личного дела. 

2. Указ Президента РФ от 16 февраля 2005 года № 159.
2
 «О примерной 

форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской 

службы Российской Федерации и замещении должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 110. «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации».
3
 

Данным Положением в соответствии со ст. 48 ФЗ № 79 определяется порядок 

проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации (далее - гражданские служащие), замещающих должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - 

должности гражданской службы) в федеральном государственном органе, 

государственном органе субъекта Российской Федерации или их аппаратах 

(далее - государственный орган). 

4. Указ Президента РФ от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы РФ.
4
  В данном 

Указе определяются порядок и условия проведения конкурса на замещение 

                                                 
1
 Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела: указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 (ред. от 01.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. -  № 23. - Ст. 2242. 
2
 О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской 

Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 16.02.2005 № 159  // Собрание законодательства РФ. - 2005. -  № 8. - Ст. 629. 
3
 О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации: указ Президента 

РФ от 01.02.2005 № 110 (ред. от 28.08.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 6. - Ст. 437. 
4
 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации: указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 (ред. от 10.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – 

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

Федерации (далее - вакантная должность гражданской службы) в федеральном 

государственном органе, государственном органе субъекта Российской 

Федерации или их аппаратах (далее - государственный орган). Конкурс на 

замещение вакантной должности гражданской службы (далее - конкурс) 

обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на 

равный доступ к государственной службе, а также право государственных 

гражданских служащих (далее - гражданские служащие) на должностной рост 

на конкурсной основе. 

Особое место занимают локальные акты, принимаемые органами власти, 

как правило, во исполнение предписания закона. Соответствующие акты 

имеются в каждом органе. Например, Приказ Минфина РФ от 11.12.2009 

№130н «О порядке уведомления федеральными государственными 

гражданскими служащими Минфина России и назначаемыми на должность 

Министром финансов Российской Федерации федеральными государственными 

гражданскими служащими федеральных служб, находящихся в ведении 

Минфина России, и их территориальных органов представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в 

них сведений.  
1
 

Важным источником являются локальные акты, устанавливающие 

служебные распорядки, принимаемые органами власти. Например, Приказ 

Минфина России от 01.09.2015 № 138н (ред. от 27.09.2016) "Об утверждении 

Служебного распорядка Министерства финансов Российской Федерации"
2
  

Во всех субъектах РФ, которые самостоятельно организуют свою 

государственную службу, есть законодательные и иные нормативные правовые 

акты о государственной службе, которые регламентируют содержание 

                                                 
 
1
 Шерстобоев. О. Н. Правовые основы государственной гражданской службы уч. Пос. / О. Н. Шерстобоев // - 

Новосибирск , 2015. - С. 125. 
2
 Об утверждении Служебного распорядка Министерства финансов Российской Федерации: приказ Минфина 

России от 01.09.2015 № 138н (ред. от 27.09.2016)  // Собрание законодательства РФ. – 2015. - №18. - Ст. 654.  
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государственной службы и государственные должности субъектов Федерации; 

принципы государственной службы субъектов; категории государственных 

должностей; реестры государственных должностей и реестры государственных 

должностей государственной службы субъектов; квалификационные 

требования и квалификационные разряды государственных служащих в 

субъектах; денежное содержание государственных служащих, их правовой 

статус и предоставляемые гарантии, а также порядок прохождения 

государственной службы.  

Таким образом, правовой статус государственного гражданского 

служащего определяется действующим законодательством Российской 

Федерации, основные критерии которого определены Конституцией РФ и 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ».  

Безусловно,  принятие  данного  федерального  закона  внесло ясность  в  

определение  правового  статуса,  прав,  обязанностей  и положения 

государственных гражданских служащих, однако он имеет ряд неясностей и 

противоречий, ликвидация которых будет определять не только обязанности 

данных служащих, но и обеспечивать их права, что  будет  способствовать  

наиболее  успешной  и  прозрачной деятельности  государственных  

гражданских  служащих,  что  в  свою очередь понесет за собой более высокий 

уровень деятельности органа, функции которого он выполняет. 

Особенности источников, регулирующих служебные отношения, связаны 

со спецификой самих служебных отношений. Отношения на гражданской 

службе упорядочиваются как административным, так и трудовым правом. В тех 

случаях, когда гражданский служащий реализует свои полномочия по 

управлению общественными процессами в рамках компетенции органа, где он 

служит, осуществляет властные решения, эти отношения регулируются 

административным правом, и нормативные правовые акты, регламентирующие 

указанные отношения, причисляются к источникам административного права. 

Труд гражданских служащих, как и труд иных лиц наемного труда, 

регулируется Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми 
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актами, содержащими нормы трудового права, а особенности служебных 

отношений определяются специальными нормами. Следовательно, 

источниками регулирования этих отношений становятся источники трудового 

права. Однако если специальное регулирование отношений конкретных 

категорий работников, в частности работников транспорта, народного 

образования, ядерного комплекса и др., охватывает лишь определенные 

стороны данных отношений и предусмотрено отдельными нормами и 

отдельными нормативными правовыми актами, то для трудовых отношений 

гражданских служащих существует целая система специальных норм и 

нормативных актов. В специальные нормативные акты, посвященные 

гражданской службе, помимо норм, регламентирующих трудовые отношения 

гражданских служащих, включены нормы об организации гражданской службы 

и управлении ею. Таким образом, особенность источников регулирования 

служебных отношений состоит в том, что наряду с общими источниками 

трудового и административного права действует значительный массив норм 

специального законодательства о гражданской службе, которые составляют 

базу самостоятельных источников, дополняющих источники 

административного и трудового права 

Заканчивая анализ источников правового регулирования правового 

статуса государственного гражданского служащего, можно сделать вывод, что 

он урегулирован широким кругом правовых актов, как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов, перечень которых постоянно увеличивается. 

 

1.3. Особенности служебных правоотношений на 

государственной гражданской службе 

 

В настоящее время продолжается реформирование государственной 

гражданской службы в Российской Федерации, в ходе которого решается 

важная задача повышения эффективности еѐ организации и регулирования. 

Так, в Указе Президента РФ от 11.08.2016 № 403 «Об основных направлениях 
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развития государственной гражданской службы РФ на 2016 - 2018 г»
1
 обращено 

внимание на необходимость повышения престижа гражданской службы, 

профессионализма и компетентности государственных гражданских  

служащих, совершенствование системы управления кадровым составом и др. В 

ходе этого процесса не прекращает ощущаться потребность в научно -  

обоснованных подходах к пониманию правовой природы служебных 

отношений на государственной гражданской службе, имеющих решающее 

значение для их нормативно - правового регулирования.  

Исследование правовой природы служебного отношения на конкретном 

виде государственной службы (гражданской службе) целесообразно начать с 

рассмотрения вопроса о правовой природе служебного отношения на 

государственной службе в целом. В современной научной литературе получила 

оформление дискуссия по данному вопросу.  

Существующие теоретические подходы к его уяснению могут быть 

разделены на две группы: административно - правовой и частноправовой 

подходы.   

В рамках административно -  правового подхода выдвигают и 

обосновывают свои позиции учѐные -  специалисты в области 

административного права (например, Г.В. Атаманчук, А.А. Гришковец. А.Ф. 

Ноздрачев, Ю.Н. Старилов, М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов и др.). В основу своих 

доводов они закладывают представление об особых публичных признаках 

государственной службы, существенно отличающих еѐ от обычной трудовой 

деятельности.  Наиболее подробно данный вопрос изучен в работе М.В. 

Преснякова и С.Е.  Чаннова,  выделивших  следующие  специфические  

признаки государственной службы
2
.  

1)  Публичный характер государственной службы.  Деятельность 

государственного служащего направлена на достижение общественного блага 

                                                 
1
 Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 

2018 годы: указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 // Собрание законодательства РФ. - 2016. -  №33. - 

Ст. 5165. 
2
 Пресняков М.В. Соотношение административного и трудового законодательства в регулировании 

государственной гражданской службы  // Трудовое право. - 2014. -№ 3- С.35 
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или интереса.  Поэтому государственный служащий находится на службе не 

только в соответствующем государственном органе, но и у государства в 

целом.   

2) Направленность государственной службы на реализацию функций 

государства. Под понятие публичность (первый признак) подпадает не только 

деятельность в государственных органах, но также деятельность, 

осуществляемая в других публичных институтах (например, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях).  

3)  Властный характер государственной службы.  Не все государственные 

служащие наделены полномочиями принимать властные решения и, 

соответственно, не все реализуют функции государства непосредственно.  

Значительная часть из них осуществляет лишь организационные функции. Но 

как целое государственная служба является инструментом реализации 

государственной власти.  

4)  Особая организационная структура государственной службы, 

характеризующаяся неотделимостью от государственного аппарата.  

Как видим, суть данного подхода в концептуальном плане строится на 

отрицании возможности присутствия трудоправового элемента в служебном 

отношении и понимании под ним исключительно государственно -  служебного 

(административного) отношения.  

Стоит также отметить, что именно идея данного подхода  о  

формировании  целостной системы правового регулирования служебных 

отношений была взята за основу базового документа  -  Концепции  

реформирования  системы  государственной  службы  РФ (утверждена 

Президентом РФ 15.08.2001 № ПР - 1496).
1
  

Противоположную точку зрения по вопросу правовой природы 

служебных отношений высказывают представители второго подхода –  

                                                 
1
 Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

15.08.2001 № Пр-1496) // Портал правовой поддежрки предприниматльской деятельности [Электронный 

русурс]. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/ DocumShow_DocumID_23084.html (дата обращения: 

15.05.2019). 
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частноправового.  Его сторонники -  это учѐные -  специалисты в области 

трудового права (например, А.В.  Афанасьев.  С.Х. Джиоев, Е.А. Ершова . Т.В. 

Иванкина, С.М. Кудрин, О.В. Смирнов, Е.Б. Хохлов, Л.А. Чиканова, В.Ш. 

Шайхатдинов ). Они полагают, что служебные отношения по своей правовой 

природе являются трудовыми. В поддержку данной позиции, как правило, 

выдвигаются следующие доводы. Во - первых, в настоящее время на 

государственных служащих распространяется трудовое законодательство, что 

не позволяет исключить их из сферы действия трудового права. Во - вторых, в 

ст. 9 Конвенции Международной организации труда № 151 «О защите права на 

организацию и процедурах определения условий занятости на государственной 

службе» (1978 г.) указано, что государственные служащие должны 

пользоваться, как и другие трудящиеся,  гражданскими  и  политическими  

правами  при  соблюдении  обязательств, вытекающих  из  их  статуса  и  

характера  выполняемых  функций.
1
 Поэтому выведение правового 

регулирования служебных отношений за рамки трудового  права  приведет  к 

снижению уровня их правовой защищенности.  

Правовое положение сторон служебных трудовых правоотношений 

характеризуется существенно меньшей степенью свободы усмотрения, 

значительно большей подчиненностью служащих законодательно 

установленным обязанностям, запретам, правилам служебного поведения, 

ограничениям в формах и способах защиты социально-трудовых прав, 

минимизацией возможностей участия в индивидуальном и коллективном 

регулировании условий труда и социальной защиты. 

 В частности, в отличие от обычных наемных работников, правовая 

способность государственного гражданского служащего быть субъектом 

служебного трудового отношения связана не только с заключением особого 

вида договора о труде — служебного контракта, но и с прохождением 

процедуры конкурса, изданием акта государственного органа о назначении на 

                                                 
1
 О защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на государственной службе: 

Конвенция № 151 МОТ от 27.06.1978 // Собрание законодательства РФ. - 2016. -  №8. - Ст. 1052. 
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должность гражданской службы. Конкурс состоит в оценке профессионального 

уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, а 

также соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

Перечень документов, необходимых для заключения служебного 

контракта, определен в ч. 2 ст. 26 ФЗ № 79. Он в целом носит стандартный 

характер и аналогичен перечню документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ, за 

исключением необходимости подачи сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения анкеты установленной 

формы. Вся информация, предоставленная гражданином, тщательно 

проверяется соответствующими кадровыми службами. Предоставление 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

регулируется ст. 20 ФЗ № 79, а порядок их предоставления и форма справки 

определены соответствующими подзаконными актами
1
 Анкета, которую 

собственноручно заполняет гражданин, не является произвольным документом, 

так как ее структура четко определена законодателем. Поэтому неточное 

заполнение анкеты гражданином, претендующим на замещение вакантной 

должности, может впоследствии привести к прекращению государственно-

служебных отношений по причине предоставления гражданским служащим 

представителю нанимателя подложных документов или заведомо ложных 

сведений при заключении служебного контракта. Так, Верховный суд РФ при 

рассмотрении дела № 5-АПГ14-17 от 25 июля 2014 г. оставил без изменения 

апелляционную жалобу гражданина К., который ранее был уволен с 

гражданской службы за то, что при заполнении анкеты в процессе заключения 

служебного контракта он не указал в ней наличие гражданства иностранного 

государства (а именно Туркменистана). Суд указал, что К. было известно об 

имевшемся у него гражданстве Туркменистана, а значит, при поступлении на 

государственную службу в Минэнерго России К. сообщил недостоверные 

                                                 
1
 О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 // Собрание законодательства РФ. — 

2009. — № 21. — Ст. 2544. 
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сведения о своем гражданстве, зная об их ложности, в связи с чем у ответчика 

имелись предусмотренные законом основания для расторжения с ним 

служебного контракта и увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79.
1
 

Если в трудовых отношениях и работник, и работодатель обладают 

взаимной свободой заключения трудового договора, то на гражданской службе 

представитель нанимателя обязан заключить служебный контракт с 

гражданином, прошедшим конкурсный отбор и тем самым реализовавшим 

право равного доступа к государственной службе. Все существенные условия 

прохождения службы устанавливаются не соглашением сторон, а 

законодательством или подзаконными актами государственных органов, носят 

характер нормативно установленных государственных социальных гарантий, и 

у сторон служебного контракта, по существу, отсутствует возможность 

самостоятельно устанавливать условия службы (труда). Локальное 

регулирование в служебной сфере ограничивается установлением (на основе 

типовых норм) отдельных условий оплаты труда, утверждением правил 

служебного распорядка. Используемые в правовом регулировании труда 

способы защиты трудовых прав (забастовки, прекращение исполнения 

должностных обязанностей в качестве средства урегулирования служебного 

спора) на государственной гражданской службе запрещены. Определенной 

спецификой обладают и основания прекращения служебного контракта. Общие 

основания освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнения с гражданской службы закреплены в ст. 33 ФЗ № 79. Так, в 

отношении гражданского служащего может быть осуществлено: прекращение 

служебного контракта; освобождение от замещаемой должности гражданской 

службы; увольнение с гражданской службы, которые не являются 

равнозначными. Прекращение служебного контракта охватывает все случаи 

окончания его действия, независимо от оснований, то есть служебный контракт 

прекращает свое действие при освобождении гражданского служащего от 

                                                 
1
 Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы государственными гражданскими 

служащими и муниципальными служащими // Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

[Электронный ресурс]. URL : www.slideshare.net/supcourt/ss-63472514.  

http://www.slideshare.net/supcourt/ss-63472514
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замещаемой должности гражданской службы, в связи с назначением на 

которую контракт был заключен, за исключением случаев освобождения 

гражданского служащего от должности по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон с приостановлением служебного контракт. При этом прекращение 

служебного контракта не всегда влечет за собой увольнение гражданского 

служащего с гражданской службы. Так, перевод гражданского служащего на 

иную должность гражданской службы в том же государственном органе не 

влечет за собой увольнения с гражданской службы, поскольку заключается 

служебный контракт по вновь замещаемой должности с одновременным 

прекращением контракта по освобождаемой должности. Одновременно в ФЗ № 

79 применяется понятие «расторжение служебного контракта», которое 

является частным случаем по отношению к прекращению служебного 

контракта, поскольку производится по инициативе одной из сторон или 

соглашению сторон, а также при истечении срока действия служебного 

контракта. Освобождение гражданского служащего от замещаемой должности 

гражданской службы означает прекращение исполнения им служебных 

обязанностей по соответствующей должности гражданской службы, но, в 

отдельных случаях с оставлением его в соответствующем реестре гражданских 

служащих и даже включением в кадровый резерв. Общие основания 

увольнения служащих предусматриваются трудовым законодательством. 

Вместе с тем, увольнение служащего может быть осуществлено и по 

специальным основаниям — по инициативе руководителя государственного 

органа. Это допускается в случаях: достижения служащим предельного 

возраста, установленного для замещения должности; прекращения гражданства 

РФ; несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных для служащих; 

разглашения служащим сведений, составляющих государственную или 

служебную тайну. Таким образом, установленные для государственных 

служащих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, 

обязанности затрагивают ряд конституционных прав и свобод, составляющих 

основы конституционного статуса личности, касаются всех основных сфер 
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жизнедеятельности — политической, социальной, имущественной, 

идеологической — и в совокупности образуют особый конституционно-

правовой статус служащего.  

Отличие служебного контракта от трудового договора состоит в особой 

сфере его применения (государственно-служебная деятельность), существенно 

меньшей степени диспозитивности содержания, особом субъектном составе, 

наличии некоторых специальных условий и особенностей в порядке 

заключения, изменения и расторжения. 

Таким образом можно выделить ряд особенностей служебных 

правоотношений: — возникают по поводу и в связи с осуществлением 

профессиональной служебной деятельности граждан по обеспечению 

исполнения полномочий государства и его органов, то есть ограничены 

государственно-служебной сферой; — служебная трудовая функция служащего 

состоит в исполнении обязанностей по должности гражданской службы, 

которая учреждается для обеспечения исполнения полномочий 

государственного органа или лица, замещающего государственную должность, 

относится к определенному виду, категории и группе должностей и включается 

в реестр должностей государственной гражданской службы; — основанием 

возникновения служебных трудовых правоотношений является особый вид 

договора о труде — служебный контракт, заключаемый в порядке и на 

условиях, установленных законодательством о государственной гражданской 

службе; — субъектом служебных трудовых правоотношений является 

государственный гражданский служащий — гражданин, допущенный в 

установленном законом порядке к замещению должности государственной 

гражданской службы, взявший на себя обязательства по ее прохождению, 

заключивший служебный контракт и получающий денежное содержание 

(вознаграждение) за счет средств соответствующего бюджета. Правовое 

положение (статус) государственного служащего устанавливается федеральным 

законом о виде государственной службы и включает как права и обязанности 

социально-трудового характера, так и ограничения, обязательства, запреты, 
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правила служебного поведения, правовые и социальные гарантии, 

ответственность; — другим участником (стороной) служебных трудовых 

правоотношений признается представитель нанимателя — руководитель 

государственного органа, лицо, замещающее государственную должность, либо 

их представитель, осуществляющие полномочия от имени государственного 

нанимателя — Российской Федерации или соответствующего субъекта РФ; — 

содержание, порядок и условия возникновения, изменения и прекращения 

служебных трудовых правоотношений регулируются законодательством о 

государственной гражданской службе. Трудовое законодательство применяется 

к регулированию данных отношений в части, не урегулированной 

законодательством о гражданской службе 

Таким образом, от характера научных представлений о правовой природе 

отношений на государственной гражданской службе зависит направление 

развития гражданской службы и перспективы еѐ регулирования.  Современный 

законодатель в регулировании государственной гражданской службы 

полагается на комплексный подход к пониманию правовой природы 

служебного отношения на данном виде службы, допускающий одновременное 

сосуществование трудоправового и административно -  правового элементов. В 

настоящее время, характеризующееся относительной сбалансированностью и 

устойчивостью общественных процессов в российском государстве, такое 

регулирование следует признать надлежащим. Так же мы видим, отношения в 

сфере государственной гражданской службы обладают рядом отличительных 

особенностей. 
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Глава 2. Структура и основные элементы административно-

правового статуса государственных гражданских служащих 

 

2.1. Основные права и обязанности государственных гражданских 

служащих 

 

Если говорить о правовом статусе государственного гражданского 

служащего, то это комплексная характеристика его правового положения как 

субъекта права, которая представляет собой сложное явление, соединяющее 

множество взаимосвязанных элементов права: ответственность, 

правоспособность, гарантии, обязанность и т.п.  Однако изучая данную 

категорию, несмотря на отличия в позициях ученых по этому вопросу, 

практически все они считают, что основу правового статуса составляют 

соответствующие права и прямые обязанности государственного служащего.   

Как отмечает А.П.  Коренев, права и обязанности являются настолько 

бесспорными элементами правового статуса, что признаются в качестве 

таковых всеми исследователями. Административно-правовой статус 

гражданина немыслим без единства прав и обязанностей 
1
.  По мнению В.И.  

Абрамова,  в  правах  и  обязанностях  не  только  фиксируются образцы,  

стандарты  поведения,  которые  государство  считает    обязательными,  

полезными,  целесообразными  для  нормальной  деятельности  социальной  

системы,  но  и  раскрываются основные принципы взаимоотношений 

государства и личности
2
. 

Права государственного служащего выступают в качестве узлового 

элемента правового статуса государственного служащего. Именно права 

раскрывают демократизм государственной службы и обусловливают ее 

эффективное функционирование.
3
 

                                                 
1
 Коренев А.  П.  Нормы административного права  и  их  применение. / А.П. Коренев // - М.:  Юрид.лит, 2010. - 

C.18-21. 
2
 Абрамов В. И. Правовой статус ребенка/ В.И. Абрамов //Современное право. - 2015. - № 9. – С. 22-24. 

3
 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник ,5-е изд.,пересмотр. и доп. - М. : Норма, - 2011. – С. 816.  
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Общегражданские права и обязанности государственных служащих такие 

же, что и у других граждан. Государственные гражданские служащие 

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

всеми гражданами.  Общегражданские права призваны косвенно обеспечивать 

эффективную деятельность государственного гражданского служащего, 

заинтересовывая его в получении премий, в продвижении по службе и т.п. В 

этой группе прав можно выделить те, которые связаны:  

1)  с реализацией права на материальное обеспечение, отдых, так, 

подгруппа прав на материальное обеспечение включает в себя денежное 

содержание и иные выплаты, предусмотренные нормативно-правовыми актами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск, медицинское обслуживание его и членов его 

семьи, пенсионное обеспечение, обязательное государственное социальное 

страхование и др.;  

2)  с реализацией права на защиту, содержание этого права включает в  

себя  право  государственного  служащего  на  ознакомление  с  материалами 

своего  личного  дела,  проведением  по  его  требованию  служебного 

расследования,  объединения  в  профессиональные  союзы  (ассоциации), 

обращения  в  государственные  органы  или  в  суд  для  разрешения  споров, 

связанных  с  государственной  службой,  защиту  его  и  членов  его  семьи  от 

насилия,  угроз, других неправомерных  действий  в связи  с  исполнением им 

должностных  обязанностей  в  порядке,  установленном  федеральным 

законодательством. 

Основные права гражданских служащих устанавливаются в ст. 14 ФЗ № 

79. Права делятся на социальные, служебные и гарантирующие правовой статус 

служащего. 

Первая группа прав направлена на достижение социального обеспечения, 

они, в целом идентичны правам, которые имеются у работников по 

законодательству о труде. К этой группе относится право на отдых, 

подкрепляемое установлением нормальной продолжительности служебного 

времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также 
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ежегодных оплачиваемых отпусков; право на оплату труда и другие выплаты, 

предусмотренные законодательством и служебным контрактом; право на 

членство в профессиональном союзе, а также медицинское страхование, 

государственное пенсионное обеспечение. Отдельно закрепляется право 

гражданского служащего на получение единовременной субсидии на 

приобретение жилого имущества. Верховный суд РФ отметил, что эта 

возможность действует только в период прохождения гражданской службы и 

прекращается после увольнения.
1
 

Служебные права нужны для обеспечения условий, необходимых 

служащему для исполнения должностных полномочий. В их число входят 

обеспечение надлежащих организационно-технических условий; доступ к 

сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 

должностных обязанностей связано с использованием таких сведений; доступ в 

установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в 

государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации и т.д. 

 Ряд прав служащего гарантируют его статус как социальный, так и 

служебный. Их составляют права на защиту сведений о гражданском 

служащем; должностной рост на конкурсной основе; государственную защиту 

своей жизни и здоровья, жизни и здоровья членов семей, а также 

принадлежащего ему имущества. 

Таким образом под правами государственных гражданских служащих 

понимаются обусловленные Конституцией и другими нормативно-правовыми 

актами и охраняемые государством свободы и возможности его 

профессиональной служебной деятельности. 

Перечень основных обязанностей государственного гражданского 

служащего, определенный ст.  15 указанного закона является закрытым.  

Основными  из  них  выступают: обязанность  соблюдать  Конституцию  РФ,  

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2013. №45-АПГ12-8// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

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

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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ФКЗ, ФЗ,  иные  нормативные  правовые  акты Российской Федерации, 

конституции (уставы),  законы и иные  нормативные правовые  акты  субъектов 

РФ и обеспечивать их исполнение; исполнять  должностные обязанности    в  

соответствии  с  должностным  регламентом;    исполнять  поручения  

соответствующих  руководителей,    данные  в  пределах  их  полномочий,  

установленных  законодательством  Российской    Федерации;  соблюдать    при  

исполнении  должностных  обязанностей права  и законные интересы граждан 

и организаций. 

В ряде  субъектов Российской  Федерации  помимо  обязанностей,  

закрепленных  в  ФЗ № 79 установлены  дополнительные  обязанности:  не  

совершать  действий,  затрудняющих  работу  органа  государственной  власти,  

а также приводящих к  подрыву  авторитета  государственной  службы;  

соблюдать нормы служебной этики;  не использовать служебное положение для 

извлечения  личных  выгод;  оказывать  поддержку  работе  других  

государственных  служащих,  содействовать  росту  авторитета  

государственного  органа,  в котором  он состоит на службе;  своевременно  

предоставлять  сведения  об изменении  гражданства.  Однако в большинстве 

регионов перечень обязанностей государственных служащих практически 

полностью совпадает с тем, который закреплен в федеральном законе. 

Спектр обязанностей государственных гражданских служащих 

представлен в достаточно крупном объеме и при этом довольно четко 

регламентирован на законодательном уровне, что безусловно свидетельствует о 

том, что правовое положение государственных гражданских служащих 

занимает одно из важнейших мест в данной сфере правового регулирования.  

Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов: во-первых, 

обязанности госслужащего являются логичным продолжением его прав и в 

совокупности с ними делают возможным сделать систему государственного 

управления более эффективной; во-вторых, юридические обязанности 

составляют ядро правового статуса государственного служащего. Благодаря 

обязанностям могут реализовываться субъективные права граждан.  
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2.2. Ограничения и запреты, связанные с государственной 

гражданской службой 

 

Проблемы эффективности государственной гражданской службы, как 

особые вопросы государственного управления, вопросы личности и 

профессионализма государственного служащего принципиальны, что 

обусловило особое внимание со стороны законодателя к фигуре 

государственного служащего, к ограничениям и запретам в указанной правовой 

сфере. Данный вопрос представляется важным также в связи с тем, что 

численность государственных служащих с каждым годом увеличивается, что 

должно способствовать более значительному вниманию к деятельности данных 

субъектов. Так, к началу 2018 г. количество государственных служащих в 

России составило 1 млн. 107,3 тысяч человек.
1
  По состоянию на 2017 г. в 

государственных органах замещали должности государственной гражданской 

службы 675,5 тыс. человек, что составляет 42,3% от общей численности всех 

служащих, занятых в данных государственных органах. 

Ограничения и запреты в отношении государственных гражданских 

служащих регламентированы в ст. ст. 16, 17 ФЗ № 79, правовая природа 

которых связана с правами, а именно с правами, которыми гражданский 

служащий не имеет права обладать в течение всего времени пребывания на 

гражданской службе.
2
 Необходимо при этом учитывать: ограничения и 

запреты, установленные данным российским источником права, 

регламентированы и действуют как на этапе непосредственного осуществления  

гражданской  службы,  так  и при поступлении на службу на этапе оформления 

правового статуса служащего. 

В качестве цели установления подобных ограничений и запретов 

необходимо признать обеспечение необходимого морального облика 

                                                 
1
  Росстат подсчитал численность  и зарплату  федеральных  госслужащих за 2017  год  // [Электронный  

ресурс]. URL:  http://kadrsov.ru/all/ ofitsialno/578-rosstat-poschital-chislennost-i-zarplatu-federalnyh-gossluzhashih-

za-2017-god (дата обращения – 18.03.2019). 
2
 Ширяев А.В. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой // Наука и 

образование сегодня.  - 2017.  - № 10 (21). - С. 75. 



31 

 

государственного служащего, гарантированность определенной степени 

свободы его действий в границах должностных полномочий, 

воспрепятствование возможным злоупотреблениям, проявлениям коррупции. 

Предусмотренные действующим законодательством ограничения, 

связанные с прохождением государственной гражданской службы (ст. 16 ФЗ № 

79), представляется необходимым рассматривать в следующих основных 

аспектах:  несовместимость  государственно-служебной деятельности  с  иными  

видами  оплачиваемой  деятельности,  помимо  педагогической,  научной  и  

другой  творческой  деятельности; невозможность получения денежного 

вознаграждения от третьих лиц, связанного с осуществлением своих 

должностных обязанностей; неукоснительное соблюдение государственно-

служебной дисциплины; приоритет государственных интересов над личными 

интересами государственного служащего (в рамках реализации служебных 

полномочий); наличие необходимого политического нейтралитета.    

Основная часть ограничений, связанных с прохождением 

государственной службы (в частности, признание недееспособным, 

ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 

осуждение к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по приговору суда, вступившему в законную силу, 

а также – наличие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; несоблюдение ограничений, нарушение запретов и 

неисполнение обязанностей, установленных ФЗ № 273
1
, вытекают  либо  из  

неисполнения  определенных  обязанностей, возложенных на государственного 

служащего, либо из отдельных характеристик  личного  статуса  данного  

субъекта  административно-правовых отношений, которые отрицают 

возможность осуществления соответствующих полномочий. Кроме того, 

регламентированный конгломерат ограничений не представляет собой 

                                                 
1
  О противодействии коррупции : федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. –   № 52 (ч. 1). - Ст. 6228. 
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исчерпывающий список, что подтверждает анализ ч. 2 ст. 16 данного 

нормативного правового акта. 

Ст. 17. ФЗ № 79 устанавливает запреты, связанные с гражданской 

службой. Запреты практически всегда закрепляются в императивной форме и 

содержат в себе указания не совершать действия, которые описаны 

соответствующей нормой права. Запреты призваны обеспечить высокий 

моральный облик государственного служащего, его политическую 

беспристрастность при исполнении им служебных обязанностей, 

независимость, препятствовать злоупотреблениям и коррупции. 

Во время прохождения государственной гражданской службы работникам 

запрещено: разглашать информацию, полученную в ходе выполнения 

служебных обязанностей; заниматься предпринимательской деятельностью, как 

лично, так и через доверенных лиц; работать на должностях выборного 

характера в органах местного самоуправления; приобретать ценные бумаги, по 

которым может быть получен доход; получать вознаграждения от физических и 

юридических лиц за выполнение должностных обязанностей; выезжать за 

пределы РФ в рамках исполнения служебных обязанностей за счет физических 

и юридических лиц; использовать материально-технические средства и 

имущество для посторонних целей, а также передавать их третьим лицам; 

принимать награды от представителей иностранных государств и других 

религиозных, общественных и политических деятелей без разрешения 

нанимателя.  

Федеральным законом № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» были внесены дополнения,
1
 в п. 

3 ч. 1 ст. 17 ФЗ № 79.  В частности, был уточнен перечень запрещенной 

деятельности для гражданского служащего, в частности добавились запреты на 

участие на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

                                                 
1
  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 

30.10.2018 № 382-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - № 45. - Ст. 6837.  
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созданной в государственном органе. Это в первую очередь свидетельствует о 

том, что законодатель пытается наиболее четко и детально проработать 

административно-правовой статус государственного гражданского служащего. 

Проверка соответствия кандидата и существующих сотрудников 

производится на основании предоставленных ими документов, а также анализа 

имеющейся в распоряжении государственных органов информации. Например, 

согласно ФЗ № 79 кандидаты и сотрудники должны предоставлять сведения о 

доходах и расходах своих, а также близких родственников. Отказ от 

предоставления этих данных является основанием для расторжения контракта.  

Государственный служащий не может занимать должность в 

государственной структуре, а кандидат не может претендовать работу, если: он 

признан недееспособным. В силу положений ст. 21 Гражданского Кодекса РФ( 

далее - ГК РФ)
1
 под дееспособностью гражданина понимается его способность 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их; он осужден и имеет 

непогашенную судимость; отказался от прохождения процедуры допуска к 

сведениям, которые являются государственной тайной; имеет заболевание, 

препятствующее выполнению должностных обязанностей, так при поступлении 

на государственную гражданскую службу кандидат на должность обязан 

представить заключения медицинской комиссии, утвержденное 

Правительством РФ, в котором указывается, что гражданин по медицинским 

показания может проходить государственную гражданскую службу; 

родственники являются начальниками или подчиненными; вышел из 

Российского гражданства или приобрел иностранного гражданства; 

предоставил недостоверные документы и сведения; утратил доверие 

нанимателя. 

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и 

ее прохождением, устанавливаются федеральными законами. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 17. 
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Их назначение: обеспечить эффективную профессиональную деятельность 

по исполнению полномочий государственных органов; установить препятствия 

возможному злоупотреблению государственных служащих; создать условия 

для независимой служебной деятельности; и вместе с тем гарантировать 

осуществление государственными служащими гражданских прав. 

Важной характеристикой правового статуса гражданского служащего 

являются накладываемые на него законом запреты, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы. Соблюдение указанных ограничений и 

запретов, связанных с государственной гражданской службой, является 

обязательным как для граждан, желающих поступить на данную службу, так и 

для сторон служебного контракта. Следует отметить, что понятия 

«ограничения» и «запреты» различаются. Запреты – это ситуации, которые 

несовместимы с замещением должности государственной гражданской службы. 

За нарушение запретов и ограничений предусмотрена ответственность, 

которая определяется в зависимости от типа правонарушения. За 

дисциплинарные нарушения, согласно ст. 57 ФЗ № 79 предусмотрены 

следующие взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном 

должностном соответствии; увольнение с гражданской службы. Более 

серьезные правонарушения квалифицируются по следующим нормативным 

актам: ст. 15, ст. 1069 ГК РФ; ст. 232 Трудовой кодекс  РФ (далее ТК РФ)
1
; ст. 

2.4 Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ)
2
; гл. 

30 Уголовный Кодекс РФ (далее - УК РФ)
3
.  

Этот список не является полным, однако общая тенденция в сфере 

наказаний за нарушение запретов на государственной гражданской службе 

заключается в том, что наказание может представлять собой дисциплинарное 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. -  №1 (ч. 1). - Ст. 3. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) № 195-ФЗ от 

30.12.2001г.// Собрание законодательства РФ. – 2002. -  № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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взыскание, административный штраф, возмещение убытков, а также лишение 

свободы в зависимости от степени тяжести правонарушения. 

Особенность запретов, обусловленных режимом государственной 

гражданской службы, состоит в том, что они, по сути, являются обязанностями, 

соблюдение которых объективно необходимо, иначе государственная служба 

утратит свои социальные функции и станет местом решения хозяйственных и 

политических вопросов. Подобное положение вещей не может допустить ни 

одно государство, которое озабочено проблемой суверенитета своей 

государственной службы. 

Порядок разрешения конфликта интересов нашел отражение в ФЗ № 273. 

Данный закон устанавливает основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней. 

Конфликт интересов тесно взаимосвязан с ограничениями и запретами на 

гражданской службе, поскольку нарушение ограничений и запретов приводит к 

возникновению конфликтной ситуации. Законодатель определил, что конфликт 

интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность 

гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное 

исполнение должностных обязанностей.
1
 

Регламентация запретов и ограничений для государственных служащих 

связана с необходимостью предусмотреть на законодательном уровне 

конгломерат препятствий для незаконного использования своих прав (властных 

полномочий), с потребностью нормативного формирования условий 

независимости служебной деятельности от давления со стороны иных лиц; для 

необходимого обеспечения результативности деятельности государственного 

служащего в современной России. 

 Исследование данного вопроса демонстрирует, что правовые 

ограничения и запреты представляют собой установленные законом границы, 

                                                 
1
 Вассерман Н. В. Правовые ограничения и запреты, связанные с замещением должностей государственной 

гражданской службы / Н.В. Вассерман. // Известия БГУ. - 2011. -№ 4. – С. 12- 16. 
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пресекать которые нельзя и в которых возможно совершение только тех 

действий, которые предписаны, а все остальные запрещены.  Определяемые 

законом ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской 

службой, под угрозой привлечения к юридической ответственности за их 

нарушение выступают эффективным барьером для гражданских служащих от 

корыстных поступков, причиняющих ущерб интересам службы и государства.   

Следует отметить, что понятия «ограничения» и «запреты» различаются. 

Запреты – это ситуации, которые несовместимы с замещением должности 

государственной гражданской службы. Ограничения означают, что при 

наличии или возникновении определенных обстоятельств гражданин не может 

быть принят на государственную гражданскую службу, а госслужащий, 

занимающий должность на государственной гражданской службе, должен быть 

освобожден от этой должности и уволен с госслужбы. Соблюдение 

ограничений обязательно и для нанимателя, и для служащего, в случае 

несоблюдения ограничений служащий должен быть уволен. 

 

2.3. Иные элементы правового статуса государственного 

гражданского служащего 

 

ФЗ № 79 в гл. 13 в структуру правового статуса гражданского служащего 

включает требования к служебному поведению. В настоящее время внимание к 

вопросам этики государственных гражданских служащих возрастает, что 

связано с их моральными нормами и принципами. В сфере государственной и 

муниципальной службы сложились определенные специфические особенности 

этики служащего, среди которых А.Р. Курдин и В.В. Лукьянова выделяют 

следующее: уровень этики зависим от личностных характеристик служащего; 

уровень, содержание и формы этики служащего различаются в зависимости от 

их характеристик; становление и развитие социальной и профессиональной 

компетентности служащих происходит в условиях преодоления кризиса 

общества; социально-экономическая ситуация определяет неудовлетворенность 
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граждан работой государственными структурами и органами местной власти, 

что находит свое отражение в занижении оценок деятельности и уровня этики 

служащих; содержание профессиональной этики служащего коррелирует 

непосредственным образом с качеством и формой профессионального 

образования.
1
 

В рамках реализации Программы «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации 2009-2013 годы»
2
 был 

разработан и одобрен Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих РФ и муниципальных служащих. Типовой кодекс 

является сводом принципов профессиональной служебной этики и основных 

правил служебного поведения, которыми независимо от замещаемой ими 

должности должны руководствоваться государственные служащие. Цель 

типового кодекса заключается в установлении этических норм и определенных 

правил служебного поведения, с целью обеспечения достойного выполнения 

служащими профессиональной деятельности, а также в содействии укреплению 

авторитета государственных служащих, обеспечению доверия граждан к 

органам государственной власти и для установления единообразных норм 

поведения для государственных служащих. 

Подробное изучение статей кодекса дает возможность выделить такие 

морально-этические принципы деятельности государственного служащего, как 

добросовестность, нейтральность, защита прав и свобод граждан, 

аполитичность, профессионализм, терпимость и уважение к обычаям и 

традициям народов России и иных государств, беспристрастность, 

корректность и др.
3
 

                                                 
1
 Кудрин А.Р., Лукьянова В.В. Особенности этики государственного служащего // Основы экономики, 

управления и права. - 2016. - № 3 (15). – С. 69-74. 
2
О федеральной программе Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009 - 2013 годы) : указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 10.08.2012) // Собрание 

законодательства РФ. - 2009. -  №11. - Ст. 1277. 
3
 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505/
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Искаженное представление о профессиональном долге, отсутствие 

необходимого контроля в системе стимулирования, отсутствие мотивирования 

со стороны государства приводит к тому, что служащие руководствоваться 

этическими принципами своей профессии не желают, а руководствуются 

корыстными интересами, что, в свою очередь, приводит к ухудшению 

качественного состава кадрового корпуса служащих. 

К гарантиям относятся меры экономического, социального, 

организационного и правового характера, направленные на реализацию как 

должностных, так и общих прав, и обязанностей государственного служащего. 

Цель этих гарантий — сделать государственную службу привлекательной и 

престижной в глазах граждан. Гарантии государственных служащих, как 

инструмент привлечения на государственную службу профессиональных 

кадров являются важным элементом кадровой политики государства. 

Представляется, что от того, насколько рациональны, разумны и эффективны, а 

также, справедливы гарантии деятельности государственного гражданского 

служащего, зависит результативность его деятельности  по  обеспечению  

конституционных  гарантий  прав  и  свобод гражданина России.
1
 

По мнению Ю.Н. Старилова, гарантии — это «установленные в 

законодательстве основные положения, отражающие социальную и  правовую  

сторону  правового  статуса  госслужащего»
2
. Б.Н. Габричидзе и А.Г. 

Чернявский, считают, что гарантии — это «механизм защиты прав и 

эффективного исполнения госслужащими  обязанностей,  гарантии —  

важнейшие  условия,  предпосылки, факторы,  предопределяющие  

результативную  и  нормальную  деятельность госслужащих»
3
. По мнению А.И. 

Турчинова, гарантии госслужащих — это способы и средства, а также условия, 

                                                 
1
 Пресняков В.М., Чаннов С.Е. Служебное право Российской Федерации: учеб. пособие. -  М., 2015. - С. 111-

115. 
2
 Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: учеб. пособие. — М.: Норма: ИНФРА-М,  2017. 

— С. 240. 
3
 Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г.  Служебное право. - М., 2014. - С. 195. 
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которые  обеспечивают  предоставление  им  прав  в  сфере  социальных и 

трудовых отношений 
1
.  

Более широкий подход к пониманию рассматриваемых гарантий у И.Н. 

Панина и Л.В. Вагиной, которые рассматривают гарантии госслужащих как 

комплекс мероприятий государства финансово-организационного, социального 

и мотивирующего характера, направленный на обеспечение госслужащим 

таких условий деятельности, при которых возможно эффективное исполнение 

ими своих обязанностей и закрепление на госслужбе на протяжении всего 

периода трудовой деятельности. Эти же авторы отмечают, что гарантии 

государственных служащих — это средства, способы и условия, которые 

реализуют служебные права и обеспечивают исполнение обязанностей кадрами 

госслужбы. 

В качестве мер, которые содействуют обеспечению социальной и 

правовой защищенности государственного служащего, включая членов его 

семьи в соответствии с российским законодательством, определены 

государственный гарантии деятельности госслужащего в работах Г.П. Зинченко 

и A.M. Старостина. 

Для полного понимания правовой сущности гарантий, в целом, обратимся 

к Трудовому кодексу РФ. Согласно ст. 164 ТК РФ: «Гарантии —  средства,  

способы  и  условия,  посредством  которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в  области  социально-трудовых  

отношений». При этом отметим, что непосредственно в Законе  «О  

государственной  гражданской службе РФ» определения государственных 

гарантий гражданских служащих нами не обнаружено. Важнейшую роль в 

обеспечении эффективной работы государственных гражданских служащих 

играют гарантии, которые установлены для государственного служащего ФЗ № 

79 и рядом других нормативных правовых актов Гарантией являются, прежде 

всего, условия работы, обеспечивающие исполнение государственным 

служащим своих должностных обязанностей. Большое значение имеют 

                                                 
1
 Турчинова А.И. Управление персоналом: учебник, М., 2010. - С. 178. 
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денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные законами и другими 

многочисленными актами Российской Федерации и ее субъектов в качестве 

платы за выполнение обязанностей государственным служащим. 

 Согласно ст. 52 ФЗ № 79 гражданским служащим гарантируются: равные 

условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки 

эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при 

замещении соответствующих должностей гражданской службы, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом; право гражданского служащего 

на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;  

условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение 

должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного 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 в случаях, порядке и размерах, установленных соответственно 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

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 порядке и 

на условиях, установленных федеральным законом о государственном 

пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших 

государственную службу, и их семей. 
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В случае освобождения гражданского служащего от замещаемой 

должности в связи с избранием или назначением на государственную 

должность, избранием на выборную должность в органе местного 

самоуправления, избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную 

должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 

условия пенсионного обеспечения данного гражданского служащего 

устанавливаются по его выбору. Цель этих гарантий – это повышения уровня 

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, установленных 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами 

Что касается дополнительных гарантий, государственным гражданским 

служащим при определѐнных условиях может предоставляться право на:  

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с 

сохранением на этот период замещаемой должности гражданской службы и 

денежного содержания; транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы 

замещаемой должности государственной гражданской службы, а также 

компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и 

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

установленных соответственно нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; замещение иной должности государственной гражданской службы 

при реорганизации или ликвидации государственного органа либо сокращения 

должностей государственной гражданской службы; единовременную субсидию 

на приобретение жилой площади один раз за весь период государственной 

гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых 
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соответственно постановлением Правительства Российской Федерации и 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Данный перечень гарантии государственного гражданского служащего не 

является исчерпывающим. Федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации предусмотрены и иные гарантии. 

Согласно Закону Алтайского края от 28.10.2005 № 78-ЗС "О 

государственной гражданской службе Алтайского края"
1
, гражданским 

служащим помимо государственных гарантий, предусмотренных 

законодательством РФ, предоставляется право на: дополнительное 

профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой 

должности гражданской службы и денежного содержания; транспортное 

обслуживание в связи с исполнением должностных обязанностей, 

обеспечиваемое в зависимости от категории и группы замещаемой должности 

гражданской службы, а также компенсацию за использование личного 

транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 

использованием, в случаях и порядке, установленных нормативным правовым 

актом Правительства Алтайского края; замещение иной должности 

гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы или 

упразднении государственного органа Алтайского края в соответствии со ст. 31 

ФЗ № 79; единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один 

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

устанавливаемых нормативным правовым актом Правительства Алтайского 

края; выплату ежемесячной надбавки за ученую степень кандидата наук, за 

ученую степень доктора наук; компенсацию в размере четырехмесячного 

денежного содержания при освобождении от замещаемой должности 

гражданской службы и увольнении с гражданской службы в связи с истечением 

срока действия срочного служебного контракта, заключенного в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 25 ФЗ № 79. В случае смерти гражданского служащего его семья 

                                                 
1
 О государственной гражданской службе Алтайского края : закон Алтайского края от 28.10.2005 № 78-ЗС  

(принят Постановлением АКСНД от 28.10.2005 № 588) // Алтайская правда. – 2005. - № 315. 
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имеет право на получение единовременного пособия в размере пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом. В 

случае смерти супруга или близких родственников (родителей, детей) 

гражданскому служащему оказывается единовременная материальная помощь в 

размере семи минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законом. 

Таким образом под правами государственных гражданских служащих 

понимаются обусловленные Конституцией и другими нормативно0правовыми 

актами и охраняемые государством свободы и возможности его 

профессиональной служебной деятельности. 

Говоря о государственных гарантиях государственных служащих, следует 

отметить, что наличие их, несомненно, свидетельствует об определенных 

особенностях правового положения государственного служащего, которое 

оказывается существенно отличным от правового положения остальных 

граждан. Так же важно отметить, то, что перечень основных государственных 

гарантий является закрытым, а дополнительные государственные гарантии 

напротив, имеют открытый перечень. Подобная формулировка данной нормы 

позволяет наполнить ее практически любым содержанием. 

Говоря о государственных гарантиях государственных гражданских 

служащих, следует отметить, что наличие их, несомненно, свидетельствует об 

определенных особенностях правового положения государственного 

служащего, которое оказывается существенно отличным от правового 

положения остальных граждан. Так же важно отметить, то, что перечень 

основных государственных гарантий является закрытым, а дополнительные 

государственные гарантии напротив, имеют открытый перечень. Подобная 

формулировка данной нормы позволяет наполнить ее практически любым 

содержанием. Исследуемые гарантии, являясь материальными и юридическими 

средствами, обеспечивающими реализацию закрепленных в нормативно-

правовых актах социальных, финансовых и организационных прав 

государственных гражданских служащих, компенсируют им запреты, 
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ограничения, а также особые условия осуществления профессиональной 

служебной деятельности. 

Еще одним из важнейших элементом правового статуса является 

юридическая ответственность государственных гражданских служащих. 

Основным актом, регулирующим данную сферу, является ФЗ № 79, который 

дает ссылки к иным законодательным актам, таким, как ГК РФ, ТК РФ, КоАП 

РФ, УК РФ  и др. Ответственность выражается в применении тех или иных мер 

наказания, взысканий, мер имущественного характера за виновное совершение 

правонарушения, то есть такие действия (бездействие), которые 

законодательством признаны запрещенными и опасными.
1
 Законодательство, 

которое регулирует государственную гражданскую службу, не дает ясного 

определения термина «ответственность государственного гражданского 

служащего», также нет и четкого определения видов этой ответственности. В п. 

3 ст. 15 ФЗ № 79 приводится перечень видов ответственности, наступающих в 

случае исполнения служащим неправомерного поручения руководителя: 

дисциплинарная, гражданскоправовая, административная и уголовная. Именно 

эти виды ответственности приводятся учеными по вопросам гражданской 

службы как основные. Так, В. Д. Граждан в своей работе выделяет четыре вида 

ответственности государственного гражданского служащего: 1) 

дисциплинарная; 2) административная; 3) материальная; и 4) уголовная. Важно 

отметить, что четыре основных вида ответственности государственных 

гражданских служащих, выделяемые учеными, являются разновидностями 

юридической ответственности. 
2
 

Дисциплинарная ответственность реализуется в рамках охранительных 

правоотношений, субъектами которых, с одной стороны, являются гражданские 

служащие, с другой – представитель нанимателя. Публично-правовой характер 

таких отношений позволяет характеризовать дисциплинарную ответственность 

гражданских служащих как самостоятельный вид юридической 

                                                 
1
 Граждан В. Д. Государственная гражданская служба. М.: Юрайт, 2013.  -780 с. 

2
 Стекольщикова О. В. Юридическая ответственность как элемент правового статуса гражданского служащего 

// Марийский юридический вестник. – 2015. - № 4 (15). - С.22-23. 
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ответственности, особенности которой проявляются: в наличии единой 

нормативной основы, собственного основания – дисциплинарного проступка, 

специального субъекта – гражданского служащего, особых санкций – 

дисциплинарных взысканий, специфики их реализации субъектом 

государственной власти (представителем нанимателя), а также в наличии 

специфических последствий – официальной отрицательной оценки служебного 

поведения гражданского служащего. Состав дисциплинарного проступка на 

гражданской службе таким образом включает в себя четыре элемента: объект, 

объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
1
 

Административная ответственность – это применение судьями, органами 

и должностными лицами установленных государством мер административного 

наказания к физическим и юридическим лицам за совершение 

административных правонарушений. Административная ответственность 

является комплексом административных взысканий, налагаемых на 

гражданских служащих за административные правонарушения 

соответствующими органами и должностными лицами. 

 В качестве оснований для привлечения к административной 

ответственности государственных гражданских служащих могут выступать 

специальные составы административных правонарушений, а также нарушений 

санитарно-эпидемиологического, природоохранного, таможенного, земельного, 

налогового и иного законодательства, за которые особенной частью КоАП РФ 

установлена административная ответственность в виде следующих 

административных наказаний: 1) предупреждение; 2) административный 

штраф; 3) дисквалификация. Совершившие административные правонарушения 

в связи с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций руководители, состоящие на 

государственной гражданской службе, несут административную 

ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное.  

                                                 
1
 Очаковский В. А., Крутова Я. А. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих в 

Российской Федерации // Научный журнал КубГАУ. - 2014. -№ 99 (05). - С. 27. 
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Гражданско-правовая (цивилистическая) ответственность 

государственного служащего выражается в том, что он обязан возместить вред, 

причиненный имуществу государственного органа или третьего лица 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения им своих 

должностных обязанностей.  Обязанность гражданского служащего возместить 

причиненный материальный ущерб существует только в отношении 

государственного органа, если же вред причинен имуществу физического либо 

юридического лица по вине государственного служащего при исполнении им 

должностных обязанностей и предъявлен иск о возмещении, то согласно ст. 

1069 ч. 2 ГК РФ вред возмещается за счет соответственно казны РФ или казны 

субъекта РФ.  

Материальная ответственность наступает за служебный проступок, в 

результате которого наносится материальный ущерб государству, 

предприятию, организации, учреждению. Материальная ответственность 

выражается в возмещении гражданским служащим причиненного им 

имущественного ущерба.  

Полная материальная ответственность гражданского служащего состоит в 

его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере лишь в 

случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами, а 

именно: 1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей; 2) недостачи ценностей, 

вверенных ему на основании специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу; 3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 5) причинения ущерба в результате преступных 

действий работника, установленных приговором суда; 6) причинения ущерба в 

результате административного проступка, если таковой установлен 

соответствующим государственным органом; 7) разглашения сведений, 
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составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей.  

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с заместителями руководителя организации, главным 

бухгалтером. Гражданский служащий обязан возместить затраты, понесенные 

государственным органом при направлении его на обучение за счет бюджетных 

средств, в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении 

гражданского служащего за счет средств государственного органа (ст. 249 ТК 

РФ).  

Уголовная ответственность распространяется на государственных 

гражданских служащих как на общих основаниях (наравне со всеми 

гражданами), так и в специальных случаях, прямо связанных с их должностным 

статусом в соответствии с определенными нормами УК РФ. Составы уголовных 

преступлений, непосредственно зависящих от юридического статуса 

гражданского служащего, закреплены в гл. 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления» (ст. 285-293 УК РФ). Помимо указанных в 

гл. 30 УК РФ составов государственные служащие могут быть привлечены к 

уголовной ответственности и за такие виды преступлений, как отказ в 

предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ) должностным лицом, 

если эта информация непосредственно затрагивает права и свободы 

гражданина, а также в случае предоставления гражданину неполной или 

заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и 

законным интересам граждан; воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ); воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 
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(ст. 149 УК РФ); воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности и некоторых других. За аналогичные правонарушения, не 

подпадающие под квалификацию уголовных преступлений, установлена 

административная ответственность государственных гражданских служащих.  

Прямое отношение к уголовной ответственности гражданских служащих 

имеется такой вид уголовного наказания, как лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которое в соответствии со ст. 47 УК РФ состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, устанавливаемом на срок от одного 

года до пяти лет в качестве основного наказания и на срок от шести месяцев до 

трех лет в качестве дополнительного вида наказания. При осуждении за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности 

виновного суд может лишить государственного служащего специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 

48 УК РФ).  

Ответственность государственного гражданского служащего 

представляет собой обширное и сложное образование. Само функциональное 

предназначение государственной службы – быть аппаратом государственного 

управления и обеспечивать взаимодействие государственных органов и 

граждан. Каждое действие гражданского служащего или бездействие несет 

серьезные юридические последствия для граждан и их различных объединений. 

Таким образом нами были рассмотрены все элементы правового статуса 

государственного гражданского служащего, был сделан вывод о том, что 

проблема понимания, разработки и законодательного закрепления правового 

статуса государственных гражданских служащих и его элементов является 

одним из приоритетных и актуальных направлений.  

Так же можно сделать вывод о том, что административно-правовой 

статус государственного гражданского служащего является многогранным 

понятием, которое включает в себя большое количество элементов, которые 
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необходимы для более детального регулирования деятельности 

государственного гражданского служащего. 
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Глава 3. Проблемы реализации административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих и способы их определения 

 

3.1. Проблемы реализации административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих 

 

Без обеспечения реализации административно-правового статуса 

государственного гражданского служащего невозможно создать четко 

функционирующий институт государственной гражданской службы, который   

является важнейшим условием успешного и эффективного функционирования 

государства. 

Государственная гражданская служба как профессионально-кадровая 

подсистема государственного управления характеризуется различными 

аспектами, определяющими уровень образованности, профессионализма, 

мотивации государственных служащих, от чего в итоге зависит успех 

реализации инициатив политической власти страны. 

Проблема снижения профессионального уровня государственных 

гражданских служащих. Согласно действующему законодательству, систему 

профессионального образования государственных гражданских служащих, 

образуют следующие элементы обучения — профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, стажировка государственных гражданских 

служащих, а также профессиональная подготовка кадров в высших учебных 

заведениях. В соответствии с ФЗ № 79 дополнительное профессиональное 

образование государственный гражданский служащий обязан проводить с 

периодичностью не реже одного раза в три года на протяжении всего срока 

службы.  

В соответствии со ст. 15 ФЗ № 79 на гражданского служащего 

возлагается ряд обязанностей, среди которых обязанность поддерживать 

уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей. Обязанность эта зеркальна праву гражданского 
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служащего на дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном федеральным законодательством, и предусмотренного п. 11 ч. 1 

ст. 14 ФЗ № 79. Следует отметить, что федеральным законодательством о 

государственной гражданской службе предусмотрено такое понятие как 

«профессиональное развитие гражданского служащего», которое включает в 

себя как дополнительное профессиональное образование, так и иные 

мероприятия по профессиональному развитию. Указанные положения были 

введены Федеральным законом от 29.07.2017 № 275-ФЗ и вступили в силу 

10.08.2017. Знак «равно» между совершенствованием профессионального 

мастерства и дополнительным профессиональным образованием был исключен, 

а понятие «совершенствование профессионального мастерства» было заменено 

на «профессиональное развитие», которое стало гораздо шире дополнительного 

профессионального образования и дополнилось иными мероприятиями по 

профессиональному развитию, которые еще следует конкретизировать 

подзаконными актами. 

На практике у государственных гражданских служащих возникает целый 

спектр препятствий при получении повышения квалификации на службе. 

Такими примерами могут служить недостатки, выявленные О. Ю. Герасимовой 

и Н. В. Кошелевой, исследовавших систему дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских служащих 

Ульяновской области. К ним относятся дефицит финансирования обучения, 

недостаточное внимание к работе по выявлению потребностей в обучении, 

большие затраты на обучение, недостаточное количество служащих, 

прошедших обучение, отсутствие оценки после прохождения обучения 
1
. Об 

этом же спектре проблем упоминает и Д. В. Поликанов.
2
 Можно сказать, что 

развитие общества невозможно без высокопрофессионального 

государственного управления, именно поэтому, требуется уже сейчас уделить 

                                                 
1
 Герасимова О. Ю., Кошелева Н. В. Электронное обучение: возможности применения в системе 

государственной гражданской службы  // Фундаментальные исследования. — 2017. — № 8–2. — С. 315. 
2
 Поликанов Д. В. «Кадровый голод» на государственной и муниципальной службе // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2012. —№ 5(99). — С. 66–86. 
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достаточное количество времени и финансовых средств, для создания 

высокообразованного корпуса государственных гражданских служащих. 

Интересным, на мой взгляд, является идея введения постоянного обучения 

(переобучения, повышения квалификации) с помощью дистанционных 

способов и новых телекоммуникационных технологий. Вообще под 

дистанционным обучением понимается «форма обучения, подразумевающая 

взаимодействие преподавателя и слушателя между собой на расстоянии».
1
 К 

таким формам можно отнести чат-занятия и веб-занятия.  

Основными плюсами такого обучения являются: занятия в удобное 

время; минимум средств для оплаты обучения; знания, полученные таким 

способом, всегда являются актуальными и идут в ногу со временем; 

практически полностью исключается возможность насыщения программы 

обучения «лишними» предметами и дисциплинами для «общего развития»; 

специалист получает только те знания, которые ему реально необходимы для 

замещения определѐнной должности. Единственным минусом данного способа 

является достаточный уровень само мотивации и организованности слушателя. 

Проблема осуществления государственных гарантий гражданским 

служащим имеет двойственный характер. С одной стороны, — это основное 

средство обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 

деятельности. С другой стороны, оказываясь в фокусе пристального внимания 

со стороны граждан страны и средств массовой информации, привилегии 

государственных служащих подвергаются в первую очередь экономической 

оценке, но больше — нравственной и этической. Поэтому выработать 

понятную обществу и стимулирующую к результативной профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих концепцию 

организации гарантий — значит, способствовать социальной и политической 

стабильности в обществе. Отрицательное воздействие на нравственные и 

                                                 
1
 Герасимова О. Ю., Бурцева Ю. В. Профессиональное развитие государственных служащих: проблемы и 

перспективы развития // Фундаментальные исследования. —2016. — № 7–2. — С. 331. 
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профессиональные позиции государственных гражданских служащих 

оказывает их не удовлетворительная социальная, правовая и материальная 

защищенность. Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 

Российской Федерации, глава государства еще в 1997 г. отмечал: 

«Действующее законодательство предусматривает ряд ограничений для 

работников государственной службы: особые требования при замещении 

должности, соблюдение служебной тайны, невозможность совмещения 

должности с коммерческой деятельностью и т.п. Однако … оплата их труда не 

соответствует уровню ответственности».  

Но и к настоящему моменту не сформированы механизмы, 

обеспечивающие социально приемлемый уровень оплаты труда, ограждающие 

государственных гражданских служащих от конфликта интересов, влияния 

финансовых групп и недобросовестных хозяйствующих субъектов. Размеры 

основных и дополнительных выплат слабо зависят от результатов труда, не 

всегда адекватны конкретным социально-экономическим условиям. 

Среди гарантий, предусмотренных для государственных служащих, 

важное значение имеет право на единовременную субсидию на приобретение 

жилого помещения, которое, в соответствии с п. 4. ст. 53 ФЗ РФ № 79, 

служащий может реализовать один раз за весь период службы. Однако порядок 

реализации названного права разными категориями служащих имеет некоторые 

особенности. 

Порядок и условия предоставления единовременной субсидии 

федеральным государственным гражданским служащим устанавливаются 

Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 января 

2009 г. №63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским 

служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения».
1
 

Перенос механизма реализации рассматриваемого права на подзаконный 

уровень позволил лучше учесть, как изменения государственной жилищной 

                                                 
1
 О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения: Постановление Правительства РФ от 27.01. 2009 г. № 63 // Российская газета. 

- 2014.  
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политики, так и опыт реализации Жилищного кодекса. Но, с другой стороны, 

подзаконный уровень не всегда позволяет удачно регламентировать 

процессуальные особенности реализации права служащего и может даже 

ограничивать его права.
1
 Так, подпункт «д» п. 19 Правил предусматривает, что 

гражданский служащий снимается с учета для получения единовременной 

выплаты в случае увольнения с гражданской службы. То есть служащий может 

всю жизнь работать, но так и не дождаться выплаты. Причем для других видов 

службы предусмотрены более лояльные требования. Например, право на 

единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами Российской 

Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на 

пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в качестве 

имеющих право на получение единовременной социальной выплаты. И 

смириться гражданским служащим с таким положением очень сложно. В связи 

с этим бывшая гражданская служащая обратилась в Верховный Суд Российской 

Федерации с заявлением о признании недействующими указанных выше 

положений Правил. Однако суд, отказывая Ч., Единовременная социальная 

выплата для приобретения жилого помещения указал, что нормативного 

правового акта, имеющего большую юридическую силу, который бы 

предусматривал более высокий уровень дополнительных государственных 

гарантий в части предоставления единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения и которому могли бы противоречить оспариваемые 

нормативные положения, не имеется. Суд посчитал, что довод Ч. о 

незаконности ограничения прав гражданских служащих в части установления 

права гражданского служащего на обеспечение жилым помещением только во 

время прохождения им гражданской службы несостоятелен в связи с тем, что 

федеральный законодатель не предоставил абсолютного права на получение 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения в том числе и 

                                                 
1
 Воробьев Е.Г., Печенев И.В. О равенстве в жилищных правах федеральных государственных служащих: 

сказкабыль на юридическую тему [Электронный ресурс]. // Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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после увольнения с гражданской службы.
1
 Ссылки же на нормативные акты, 

регламентирующие права военнослужащих в этой сфере, признаны 

необоснованными. 

То есть права служащих различных видов службы далеко не одинаковы, 

что не совсем справедливо, как нам кажется. Такого же мнения 

придерживаются и другие авторы.
2
 С другой стороны, для гражданских 

служащих для подачи заявления о выплате им единовременной субсидии 

достаточно иметь стаж гражданской службы не менее 1 года (п. 1 Правил 

выплат), а сотрудникам ОВД и иных правоохранительных органов необходимо 

иметь стаж службы 10 лет. Подобную разницу в сроках службы объяснить 

сложно. Становится очевидным, что по таким основаниям приобретения 

жилищных прав, как сроки службы, гражданские служащие поставлены в более 

благоприятные условия. 

Следует отметить, что не урегулирован вопрос о возврате уже 

предоставленных денежных средств при досрочном увольнении с 

государственной гражданской службы. Этот вопрос не возникал бы, если бы 

стаж службы был достаточным. И если бы выплата зависела только от стажа 

или заслуг служащего. Можно согласиться с тем, что непозволительно, чтобы в 

едином федеральном законодательстве для гражданских служащих 

существенно иначе, чем для иных служащих, определялись сроки службы права 

на получение государственных средств, устанавливались основания 

нуждаемости, определялся состав семьи, рассчитывались размеры выплат, 

определялись возможности по их использованию и прочие значимые условия. 

Подобные ничем не объяснимые крайности в диверсификации правового 

регулирования жилищного обеспечения служащих правоохранительных 

органов и гражданских государственных служащих недопустимы. Однако, 

                                                 
1
 Апелляц. определение Верхов. суда Кабардино-Балкар. Республики от 6 июня 2012 г. по делу №33-605/2012 // 

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

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
 Апелляц. определение Верхов. суда Чуваш. Республики О.А. Иванова, А.С. Телегин 68 от 18 дек. 2013 г. по 

делу №33-4386- 13// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система/ ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

. 
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поступая на государственную гражданскую службу, гражданин надеется, что 

все гарантии ему будут предоставлены. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Регламентация 

вопросов предоставления единовременных социальных выплат для 

приобретения жилья должна быть закреплена на уровне закона, а не на 

подзаконном уровне, как происходит в отношении государственных 

гражданских служащих. 

Действующей законодательной базой заложена основа материального 

обеспечения государственной службы не как набора льгот, но как системы 

законодательно закрепленных гарантий для государственных служащих. 

Однако, несмотря на это, доступ для реализации гарантий имеют 

преимущественно высшие чиновники. Следует отметить, что поскольку 

существует правовое оформление института социальных гарантий, 

необходимо, чтобы все категории государственных служащих имели равные 

возможности доступа к легализованным гарантиям, которые должны быть 

обеспечены финансированием из федерального бюджета. Кроме того, к числу 

основных гарантий помимо пенсионного и медицинского обеспечения следует 

отнести обеспечение государственных гражданских служащих жильем. Это не 

обязательно должно быть предоставление бесплатного жилья в собственность, 

жилищный вопрос можно решить путем обеспечения служебным жильем на 

время исполнения полномочий государственным гражданским служащим. При 

этом вопрос предоставления государственным гражданским служащим жилья 

должен решаться применительно ко всем категориям государственных 

служащих, а не избирательно. В сфере охраны здоровья представляется 

необходимым закрепить на законодательном уровне положение о том, что 

полис медицинского страхования государственного гражданского служащего 

должен носить единый характер. Следует отметить, что такой полис должен 

заменить собой полис обязательного медицинского страхования, выдаваемый 

чиновникам по территориальному признаку (т.е. по месту проживания). Этот 

полис будет давать право получения медицинской помощи как в системе 
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ведомственных медицинских учреждений, так и в медицинском учреждении по 

месту проживания государственного гражданского служащего.  

 Полис медицинского страхования государственного гражданского 

служащего также может быть действителен и при выезде в другие города РФ. 

Наряду с положительными тенденциями в правовом регулировании 

государственной гражданской службы существует ряд нерешенных вопросов, 

связанных с отсутствием на федеральном уровне нормативных правовых актов, 

которые должны быть приняты в развитие отдельных норм ФЗ № 79, а именно: 

о медицинском страховании государственных служащих РФ; о 

государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших 

государственную службу, и их семей; о защите гражданских служащих и 

членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей и др. Решить данные проблемы 

возможно путем внесения в действующее законодательство соответствующих 

изменений и дополнений. В то же время в рамках намечающихся изменений в 

законодательстве необходима выработка более прозрачной системы мер 

социальной защиты государственных гражданских служащих в рамках общей 

социальной политики.  

Система социальной защиты не должна выходить за рамки политики 

социальной защиты населения с целью недопущения негативного отношения к 

государственным служащим как социальному слою. В целях материального 

стимулирования стремления к повышению собственной квалификации и 

профессионализма необходимо ввести систему доплат к основной заработной 

плате, расширить систему поощрений по итогам аттестации. В этих целях было 

бы эффективнее заменить существующую систему компенсационных выплат, 

производящихся без учета итогов аттестации, наличия или отсутствия 

дисциплинарных взысканий, системой доплат за уровень профессионализма и 

квалификацию. Целесообразно также внести изменения в законодательство с 

целью снятия возрастных ограничений пребывания на государственной службе 

при отсутствии медицинских противопоказаний. С годами государственный 
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служащий приобретает опыт работы, который он может более эффективно 

реализовать, а также передать молодым специалистам. 

Таким образом, мы видим, что проблемы реализации административно-

правового статуса государственного гражданского служащего существуют и на 

сегодняшний день и это лишь малая часть из того, с чем сталкиваются 

государственные гражданские служащие в процессе совей деятельности. Это 

говорит о том, что институт гражданской службы требует большей детальной 

проработки, постоянного совершенствования, развития и модернизации. 

 

3.2. Совершенствование законодательства в сфере регулирования 

административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих 

 

Одной из наиболее важных проблем в построении демократического 

государства является установление правового статуса государственных 

служащих, адекватного реалиям современной жизни. Вопрос рассмотрения 

правового статуса в контексте современного законодательства занимает одно из 

важнейших мест. 

Немаловажной проблемой развития государственной службы по-

прежнему остается вопрос о совершенствовании правового регулирования 

труда государственных служащих, их социальных гарантий, а также их 

подготовки. В 2014–2015 годы в ФЗ № 79 был внесен ряд изменений. Так, 

появились дополнительные ограничения для государственных служащих, был 

уточнен механизм прохождения испытательного срока. Также были 

конкретизированы нормы, регламентирующие ротацию на государственной 

службе: с 2016 года она начала действовать как целостная система в органах, 

которые осуществляют функции контроля и надзора. Некоторые изменения 

также были внесены в порядок исчисления стажа на государственной 

гражданской службе. Кроме того, поправки в закон, принятые в декабре 2015 

года, определили минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого 
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отпуска (28 календарных дней), а также порядок его замены денежной 

компенсацией. На мой взгляд, регулирование труда и отдыха государственных 

служащих являются, бесспорно, важными аспектами государственной службы, 

ведь от этого зависит качество работы служащих и как следствие - 

эффективность самой системы государственной службы в целом. Новые 

подходы к профессиональному образованию и переподготовке 

государственных служащих обсуждались на заседании президентской 

комиссии по государственной службе в октябре 2016 года. В ближайшей 

перспективе произойдет переход от системы дополнительного 

профессионального образования к системе «профессионального развития» 

госслужащих. В первую очередь это означает изменение принципа организации 

обучения, в том числе отказ от нормы, предписывающей проводить обучение 

гражданских служащих в форме повышения квалификации не реже одного раза 

в три года. Альтернативой должно стать создание механизмов материальной и 

нематериальной мотивации служащих к непрерывному профессиональному 

развитию, том числе путем самообразования. Отсюда следует важность 

повышения качества образовательных услуг и стимулирования конкуренции 

между образовательными организациями, которые реализуют соответствующие 

образовательные программы. 

Основным направлением совершенствования законодательства о 

гражданской службе в 2018 году являлось повышение объективности и 

прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. 

Так, Правительство РФ утвердило Единую методику проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы РФ и включение в кадровый резерв государственных органов 

(соответствующее постановление № 397 принято 31 марта 2018 года) (далее – 

Постановление № 397).
1
 

                                                 
1
 Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
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Применение федеральными государственными органами и 

государственными органами субъектов РФ Единой методики способствует 

обеспечению единства правоприменительной практики формирования 

кадрового состава и, соответственно, надлежащей реализации принципа 

равного доступа граждан к государственной гражданской службе Российской 

Федерации, установленного законодательством. 

Кроме того, принят Федеральный закон от 11 декабря 2018 года № 461-

ФЗ «О внесении изменений в ст. 23 Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» и ст. 52 и 60.1 ФЗ № 79 в связи 

с совершенствованием механизма ротации государственных гражданских 

служащих».  

Что касается методического обеспечения реализации законодательства о 

гражданской службе, то в 2018 году Минтруд России подготовил обновленную 

версию справочника квалификационных требований к специальностям, 

направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области 

и вида профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих. 

Справочник рекомендуется использовать в работе федеральным 

государственным органам, государственным органам субъектов Российской 

Федерации при совершенствовании должностных регламентов 

государственных гражданских служащих в части включения в них 

квалификационных требований для замещения должностей гражданской 

службы, сформированных с учетом областей и видов профессиональной 

служебной деятельности и учитываемых в ходе кадровых процедур для оценки 

профессионального уровня гражданских служащих (граждан). 

Также обновлен Методический инструментарий по формированию 

кадрового состава государственной гражданской службы Российской 

                                                                                                                                                                  
органов: постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 397  // Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 

16 (Часть II). - Ст. 2359. 

https://rosmintrud.ru/labour/12
https://rosmintrud.ru/labour/12
https://rosmintrud.ru/ministry/opengov/2
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Федерации (Версия 3.0) , который конкретизирует подходы по применению 

Единой методики и включает технологии оценки кандидатов на замещение 

вакантных должностей гражданской службы, организации испытания 

гражданских служащих, рассмотрения индивидуальных служебных споров и 

другие. 

Минтруд России подготовил и рекомендовал государственным органам 

для апробации Методику формирования и развития профессиональной 

культуры государственного органа. Реализация положений методики будет 

способствовать повышению профессионализма и компетентности, честности и 

беспристрастности при исполнении гражданскими служащими должностных 

обязанностей, что обеспечит формирование имиджа государственного органа, 

вызывающего доверие к его деятельности, а также повышение престижа 

государственной гражданской службы в целом. 

В рамках реализации мер по совершенствованию профессионального 

развития гражданских служащих, повышению их профессионализма и 

компетентности министерством разработаны методические рекомендации по 

вопросу обеспечения своевременной актуализации дополнительных 

профессиональных программ для государственных гражданских служащих. 

Методические рекомендации предназначены для использования в работе 

сотрудников кадровых подразделений государственных органов, 

занимающихся вопросами организации обучения гражданских служащих. 

Для обеспечения формирования комплексной системы привлечения 

кадров на службу посредством профессиональной ориентации и отбора 

молодежи из числа студентов, и выпускников образовательных организаций так 

же были разработаны Методические рекомендации по вопросам организации 

практики студентов образовательных организаций и стажировки студентов 

старших курсов и выпускников образовательных организаций высшего 

образования на государственной гражданской и муниципальной службе. 

Методические рекомендации направлены на обеспечение взаимодействия 

федеральных государственных органов (центральных аппаратов и 

https://rosmintrud.ru/uploads/editor/35/51/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
https://rosmintrud.ru/uploads/editor/35/51/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc


62 

 

территориальных органов), государственных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с профильными 

образовательными организациями, их студентами и выпускниками по вопросам 

привлечения перспективных молодых кадров на службу.
1
 

В порядке внедрения показателей эффективности реализации единого 

цикла кадровых процедур на гражданской службе Минтруд России разработал 

и рекомендовал к применению методику оценки показателей повышения 

эффективности и результативности работы кадровых служб федеральных 

органов исполнительной власти, включая показатели эффективности 

использования кадровых резервов. Применение методики характеризует 

уровень организации и эффективности наиболее значимых кадровых 

процессов, а также обозначает дальнейшие развития деятельности кадровых 

служб. 

В настоящее время в области антикоррупционной политики в РФ 

разработана и функционирует система  нормативных  правовых  актов,  

обеспечивающих  предупреждение  коррупции  во  всех  сферах общественной 

жизни: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

РФ, а также нормативные правовые акты Правительства РФ, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и 

муниципальные правовые акты. Основным законом, в котором 

специфицированы понятия данной предметной области, определены 

профилактические меры и направления государственной политики в сфере 

борьбы с коррупцией, а также основные ограничения, запреты и обязанности 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности в РФ и ее 

субъектах и иные должности, является ФЗ 273. 

                                                 
1
 Итоги года: Государственная гражданская служба и противодействие коррупции [Электронный ресурс]- 2019. 

URL:  https://rosmintrud.ru/labour/16  

https://rosmintrud.ru/labour/16
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 Несмотря на глубокую и всестороннюю проработку данной предметной 

области вопросы совершенствования системы ограничений и запретов для 

государственных гражданских служащих как механизма противодействия 

коррупции все еще до конца не решены, что свидетельствует об актуальности 

проводимых авторами исследований.   

Вышеизложенное подтверждается действующим Указом Президента РФ 

от 29.06.2018 г. № 378 «О  национальном  плане  противодействия  коррупции  

на  2018-2020  годы».
1
  В  нем  определены  сроки представления  

законопроектов,  касающихся  совершенствования  мер  ответственности  в  

отношении лиц, замещающих в порядке назначения государственные 

должности РФ и государственные должности субъектов РФ, за несоблюдение 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции.   

Под ограничением в данном случае понимается установленный 

законодательством специальный порядок реализации прав и свобод, 

направленный на удержание соответствующего общественного отношения в 

строго ограничиваемых рамках, за пределы которых не представляется 

возможным выйти и, следовательно, нарушить их. Запрет, в свою очередь, есть 

установленная законодательством юридическая невозможность совершения 

определенных действий (которые фактически представляются возможными), 

могущих причинить вред как личным, так и общественным интересам, под 

угрозой применения ответственности в случае нарушения условий, 

предусмотренных соответствующей правовой нормой.  

В свою очередь в ст. 16 ФЗ № 79 наиболее подробно представлены 

ограничения, накладываемые на гражданина при его принятии на гражданскую 

службу, а также определены факты невозможности продолжения службы. 

                                                 
1
 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы: указ Президента РФ от 29.06.2018 № 

378 // Собрание законодательства РФ. - 2018. - № 27. - Ст. 4038. 
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Запреты, налагаемые на гражданского служащего, связанные с прохождением 

им государственной гражданской службы, отражены в ст.17 данного ФЗ.   

Проведенный анализ запретов и ограничений, позволил выявить ряд 

направлений их совершенствования с целью повышения эффективности 

противодействия коррупции.  Совершенствование ограничений, связанных с 

гражданской службой, представленных в ФЗ № 273 по мнению авторов: в п. 2 

ч. 1 ст. 16 после слова «его» добавить «и/или его близких родственников»;  

распространить действие пунктов 6, 7 ч. 1 ст. 16 кроме того на близких 

родственников гражданина, принимаемого на гражданскую службу или 

гражданского служащего;  

перед п. 9 ч. 1 ст. 16 добавить пункт, касающийся открытия единого 

зарплатного банковского счета для государственного служащего, операции по 

которому подлежат непрерывному техническому контролю, осуществляемому 

уполномоченными органами исполнительной власти;  

в ст. 16 добавить пункты, касающиеся проведения периодической 

ротации граждан, занимающих руководящие должности.
1
 

Перед принятием гражданина на государственную гражданскую службу, 

а также при назначении на очередные должности госслужащего или с 

некоторым периодическим контролем предлагается осуществлять 

психофизиологическое исследование на полиграфе, с последующим 

прохождением врачей-психологов. При отказе от прохождения данной 

процедуры государственный служащий должен быть уволен, кандидатура 

гражданина не подлежит дальнейшему рассмотрению. В обоих из 

представленных случаях повторное прохождения данной процедуры не 

допускается.  Также предлагается осуществлять внеплановые проверки 

соответствия стоимости имущества, принадлежащего государственным 

служащим или их близким родственникам, их официально задекларированным 

доходам. Предлагается добровольная дача государственными служащими и 

                                                 
1
 Шилкин А. М. Оптимизация механизмов урегулирования конфликта интересов на государственной 

гражданской службе // Управление в современных системах. - 2014. - №2. – С.24. 
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гражданами, впервые  принимаемыми  на службу, согласия на проведение 

обысков на рабочем месте в случае подозрения в приеме взятки или ценного 

подарка. Ввести видео и/или аудио наблюдение за рабочим кабинетом 

госслужащего.  

Учитывая опыт противодействия коррупции в Сингапуре 
1
 предлагается 

ввести дополнительное ограничение в виде «презумпции виновности», что 

означает в случае подозрения уполномоченными органами госслужащего в 

коррупционной деятельности, данный гражданин должен быть отстранен от 

исполнения должностных обязанностей, пока не докажет свою невиновность.  

Совершенствование запретов,  связанных  с  гражданской  службой,  

представленных  в  ФЗ № 273, может быть реализовано введением 

дополнительных запретов социального, экономического и иного характера.
2
 

Так, предлагается ввести запрет на регистрацию государственным служащим в 

социальных сетях в сети Интернет. Запретить госслужащим скрывать свою 

принадлежность к соответствующим органам власти от населения страны; на 

форменной одежде должны быть отражены фамилия, имя, отчество 

гражданина, за исключением отдельных лиц, чья деятельность связана с 

выполнением оперативно-розыскных мероприятий.  

В экономической сфере предлагается ввести запрет на открытие любых 

банковских счетов в том числе и на территории РФ за исключением одного – 

зарплатного.   

По итогам работы мне бы хотелось внести свои предложения на 

рассмотрение по реформированию и совершенствованию системы 

государственной гражданской службы. Необходима государственная 

программа о системе воспитания государственных служащих, которая позволит 

выявлять и готовить будущих лидеров, а также потенциальных управленцев, в 

последующем готовых посветить свою жизнь служению государству и народу. 

                                                 
1
 Герменчук В. В.  Борьба с коррупцией в Сингапуре: слагаемые успеха // Банковский вестник. - 2014. - № 10 

(555). - С. 62. 
2
 Аминов Д. И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути ее преодоления, М.: Логос, 2013. – С. 38. 
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Начиная со школы необходимо предпринимать меры к развитию у школьников 

патриотизма и гордости за свою страну, формировать в них желание работать и 

трудиться на благо Родины, внедряя в них принципы чести и благородства. Для 

этого необходимы также и иные программы, направленные на поднятие 

культурного, этического и социального уровня людей в нашей стране. В таком 

случае, через несколько поколений мы имеем все шансы вырастить людей 

новой формации, готовых идти на государственную службу не ради выгоды, а 

ради служения своему народу и государству.  

К сожалению, кадровые назначения на государственную службу 

происходят не всегда по принципу заслуг, профессионализма, 

беспристрастности, объективности, открытости, а чаще всего ведущую роль 

играют личные отношения между руководителем и подчиненными при приеме 

и продвижении по службе в силу сильной коррумпированности данной 

структуры, играет весьма опосредованную роль. Следовательно, конкурс на 

замещение вакантной должности носит формальный характер. При этом 

данные люди не всегда профессионально подготовленные, а это негативно 

сказывается на моральное и профессиональное состояние государственной 

службы в целом. Также на сегодняшний день отсутствует система контроля за 

принципом подбора государственных служащих на занимаемые ими 

должности. Необходимо создать единую базу резюме. В которой будут указаны 

результаты победителей конкурсов, опыт работы, образование, биография, в 

общем вся практика и жизненная карьера претендента. Данная база позволяет 

любым руководителям в разных органах власти получить доступ к широкой 

базе высококвалифицированных специалистов, которые уже прошли конкурс. 

Эффективная государственная служба служит ключевым фактором прочности 

государственной власти, ее авторитета. Она призвана решать огромный 

комплекс задач: обеспечивать единство законодательного процесса и 

императивов правоприменения в работе над документами; профессионального 

сопровождения формирования правового поля при осуществлении целей и 

задач государства; создания политически и юридически благоприятных 
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условий для реализации каждым человеком своих конституционных и 

социальных прав, свобод и интересов. 

Таким образом, государственная служба в Российской Федерации должна 

постоянно совершенствоваться. В связи с этим очень позитивной 

представляется разработка проблем ее развития на теоретическом уровне и 

подготовка практических рекомендаций для их внедрения на уровне 

предложений в законодательные и иные нормативно правовые акты Российской 

Федерации в сфере государственной службы. 

В  заключении можно  отметить,  что  проблема  понимания,  разработки  

и  законодательного закрепления правового статуса государственных 

гражданских служащих и его элементов в контексте проводимой реформы 

государственной службы считается одним из приоритетных и  актуальных  

направлений,  поскольку  она  должна  регламентировать  действия 

государственных  служащих,  что  позволит  создать  наиболее  благоприятные  

условия  для выполнения ими служебных обязанностей, без чего невозможно 

создать эффективную систему государственного управления в стране. 
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Заключение 

 

Изучив административно-правовой статус государственного 

гражданского служащего РФ, можно сделать следующий вывод. 

Эффективная деятельность государства в экономической, политической и 

социальной областях во многом зависит от личного состава государственных 

органов. Одной из задач законодательства о государственной гражданской 

службе является четкое определение прав и обязанностей государственных 

гражданских служащих, а также современная законодательная регламентация 

административно-правового статуса гражданского служащего, создание 

надлежащих условий для их плодотворной деятельности, правовой и 

социальной защищенности. 

Административно-правовой статус государственного гражданского 

служащего в РФ нуждается в некоторой корректировке, связанной в первую 

очередь с повышением прозрачности его деятельности со стороны общества, и 

с повышением ответственности чиновников за свои действия. 

Государственная гражданская служба как современный государственно-

правовой институт должна быть эффективной, правовой, четко организованной, 

социально-ориентированной, прочно связывающей государство с обществом. 

Закон «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» однозначно (в нормативном порядке) требует от каждого 

служащего добросовестного, на высоком профессиональном уровне 

исполнения должностных обязанностей, не оказывая какого-либо предпочтения 

политическим, общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам. 

Служащий не вправе совершать действия под влиянием личных имущественно-

финансовых и иных интересов, совершать поступки, порочащие честь и 

достоинство служащего. Не говоря уже о корректности в обращении с 

гражданами, уважении к нравственным обычаям и традициям людей, 

культурным особенностям различных этнических и социальных групп и т.д. 
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В границах административно-правового статуса государственного 

служащего перечисленные выше ограничения и запреты уравновешиваются 

довольно существенным набором государственных гарантий и преимуществ. 

Гарантии по государственной службе создают благоприятные условия для 

эффективного исполнения должностных полномочий, усиливают 

привлекательность государственной службы, обеспечивают стабильность 

социального и правового статуса государственного служащего. Но даже в этой 

сфере существуют трудности с реализацией предоставляемых государством 

гарантий. 

Для обеспечения правовой и социальной защищенности служащих, 

повышения мотивации эффективного исполнения должностных обязанностей, 

укрепления стабильности профессионального кадрового состава гражданской 

службы и компенсации запретов и ограничений гражданским служащим 

предоставляются государственные гарантии. 

Но даже в этой сфере существуют трудности с реализацией 

предоставляемых государством гарантий.  

В последнее время статус государственного гражданского служащего 

пополнился новыми установлениями, ранее являвшимися предметом изучения 

и регулирования других отраслей права и отраслевого законодательства, 

например, трудового или финансового. Теперь законы предусматривают для 

государственных служащих пенсионное обеспечение, государственное 

страхования, денежное содержание (должностной оклад, надбавки к 

должностному окладу за особые условия службы, выслугу лет, классный чин и 

денежное поощрение по итогам службы за определенный период времени), 

различные льготы по налогообложению некоторым категориям 

государственных служащих, общую продолжительность рабочего времени, 

очередной и дополнительный оплачиваемый отпуск, совместительство по 

службе. 

Прочный административно-правовой статус государственного служащего 

- важнейший фактор высокой эффективности и авторитета государственной 
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службы. Он является производным от самой государственной гражданской 

службы как правового института. 

К настоящему моменту в результате реформ был установлен 

административно-правовой статус государственных гражданских служащих, 

принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы, аттестации государственных служащих, обеспечения 

соблюдения требований к служебному поведению государственных служащих 

и урегулирования конфликта интересов, порядок сдачи квалификационного 

экзамена и другие вопросы. 

В обобщенной трактовке, административно-правовой статус 

государственного гражданского служащего - это система предоставленных 

государственным гражданским служащим прав и возложенных на них 

обязанностей в сфере государственного управления, кроме этого, 

административно-правовой статус государственного гражданского служащего 

включает в себя систему гарантий реализации прав и исполнения обязанностей, 

возложенных на государственного гражданского служащего. Кроме этого, 

административно-правовой статус государственного гражданского служащего 

включает в себя ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей, а также нарушение запретов, 

связанных с государственной службой. 

Современная государственная гражданская служба постепенно 

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

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

повышается эффективность государственной гражданской службы. Но данное 

исследование показывает, что на современном этапе правовое регулирование 

государственной гражданской службы нуждается в пересмотре, обновлении и 

усовершенствовании. 

 

 



71 

 

Список использованных источников и литературы 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 21.07.2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398 

2. О защите права на организацию и процедурах определения условий 

занятости на государственной службе: Конвенция № 151 МОТ от 27.06.1978 // 

Собрание законодательства РФ. - 2016. - №8. - Ст. 1052. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.  

от 29.07.2017) // Собрание законодательства  РФ. – 2002. -  № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) № 195-ФЗ от 30.12.2001г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. -  № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 26.01.1996. 

№ 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. -  № 5. - 

Ст. 410. 

6. О системе государственной службы Российской Федерации: 

федеральный закон от 27.05.2003. № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2003.  - № 22. - Ст. 2063. 

7. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. Ст.  

8.  О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008. № 

273-ФЗ // Российская газета, 30 декабря 2008. 

9.  О Реестре должностей федеральной государственной гражданской 

службы: указ Президента РФ от 31.12.2005. №1574 // Собрание 

законодательства РФ. -2006. - №1. - Ст. 118. 

10. О денежном содержании федеральных государственных гражданских 

служащих: указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 (ред. от 10.02.2018)" (с 



72 

 

изм. и доп., вступ. в силу с 23.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2006. 

-№1. - Ст. 3459. 

11. Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела : указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 (ред. от 01.07.2014) 

// Российская газета. – 2005. - № 120. 

12. Об Основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы: указ Президента РФ от 11 

августа 2016 г. № 403 // Собрание законодательства РФ. - 2016. -  № 33. Ст. 

5165. 

13. О примерной форме служебного контракта о прохождении 

государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 16.02.2005 № 159 // Собрание законодательства РФ. – 2005. - 

№ 8. - Ст. 629. 

14. О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации: указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 (ред. от 

28.08.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2005. -  № 6. - Ст. 437. 

15. О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации: указ Президента РФ от 01.02.2005 

№ 112 (ред. от 10.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 6. - Ст. 

439. 

16. О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы: указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378// Собрание законодательства 

РФ. – 2018. - № 38. - Ст. 345. 

17. О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: указ Президента РФ от 18 мая 2009 

г. № 559 // Собрание законодательства РФ. — 2009. — № 21. — Ст. 2544. 



73 

 

18. Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации (утв. Президентом РФ 15.08.2001 № Пр-1496) // Портал 

правовой поддежрки предприниматльской деятельности [Электронный ресурс]. 

– Электр. Дан. – 2019. – Режим доступа : 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_23084.html - Загля. С 

экрана. (дата обращения: 15.05.2019). 

19. Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов: Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 397 // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. - № 16 (Часть II). - Ст. 2359. 

20. О предоставлении федеральным государственным гражданским 

служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения: 

постановление Правительства РФ от 27.01. 2009 г. № 63 // Российская газета. -  

2009. - № 17. 

21. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)) // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Электр. дан. – 2011. - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505/ – 

Загл. с экрана.  

22. Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N№ 18-2/10/П-1526 «О 

критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» 

// Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2016. - № 5. 

 

Материалы практики 

1.   Апелляц. определение Верхов. суда Кабардино-Балкар. Республики от 

6 июня 2012 г. по делу №33-605/2012 // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр, дан. 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_23084.html


74 

 

– Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=641301 – Загл. с 

экрана. 

2.   Апелляц. определение Верхов. суда Чуваш. Республики О.А. Иванова, 

А.С. Телегин 68 от 18 дек. 2013 г. по делу №33-4386 // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». 

– Электр. дан. - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=765438 – Загл. с 

экрана. 

3.   Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2013. №45-АПГ12-8 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=765438 – Загл. с 

экрана. 

4.  Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением 

службы государственными гражданскими служащими и муниципальными 

служащими // Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. - Режим доступа : 

www.slideshare.net/supcourt/ss-63472514. 

 

Литература 

1. Абрамов, В. И. Правовой статус ребенка / В.И. Абрамов //Современное 

право. - 2015. - № 9. – С. 22-24. 

2. Аминов, Д. И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути ее 

преодоления/ Д.И. Аминов, В.И. Гладких, К.С. Соловьев// – М.: Логос, 2013. – 

103 с. 

3. Бахрах, Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов// - 5-е изд. Пересмотр. и доп. - М.: Норма, 2011. - 

816 с. 



75 

 

4. Бойцова, В.В., Бойцова Л.В. Политическая нейтральность 

государственных служащих в Англии/ В.В. Бойцова., Л.В. Бойцова. // 

Государство и право. -2014. -№ 9. - С. 117–119. 

5. Вассерман, Н. В. Правовые ограничения и запреты, связанные с 

замещением должностей государственной гражданской службы / Н.В. 

Вассерман // Известия БГУ. - 2011. -№ 4. – С. 12-16. 

6. Воробьев, Е.Г., Печенев И.В. О равенстве в жилищных правах 

федеральных государственных служащих: сказкабыль на юридическую тему / 

Е.Г. Воробьев, И.В. Печенев // Право в Вооруженных Силах. - 2012. - № 10. -  С. 

37 - 43. 

7. Габричидзе, Б.Н., Чернявский А.Г.  Служебное право / Б.Н. 

Габричидзе., А.Г. Чернявский // - М., 2014. -  195 с. 

8. Герасимова, О. Ю., Кошелева, Н. В. Электронное обучение: 

возможности применения в системе государственной гражданской службы / О. 

Ю. Герасимова., Н.В. Кошелева // Фундаментальные исследования. - 2017. - № 

8–2. - С. 315-319. 

9. Герасимова, О. Ю., Бурцева, Ю. В. Профессиональное развитие 

государственных служащих: проблемы и перспективы развития / О. Ю. 

Герасимова., Ю.В. Бурцева // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 7-2. - 

С. 331-335. 

10. Герменчук, В. В.  Борьба с коррупцией в Сингапуре:  слагаемые  успеха  

/  В.  В.  Герменчук // Банковский вестник. -2014. -№ 10 (555). - С. 62-65. 

11. Иванкина, Т.В.  Частноправовые и публично -  правовые начала  в  

регулировании труда гражданских служащих / Т.В. Иванкина // Российский 

ежегодник трудового права. - 2015. - № 9. - С. 188-190. 

12. Иванов, С.А. Правовое регулирование отношений в сфере госслужбы / 

С.А. Иванов [и др.] // Электронынй Журнал - Юрист. - 2012. - № 6. - С. 10-12. 

13. Каляшин, А.В. О совершенствовании системы нормативно правовых 

актов о государственной службе / А.В. Каляшин//Административное право и 

процесс. – 2014. - №12. - С. 22-26. 



76 

 

14. Коренев, А.  П.  Нормы административного права  и  их  применение / 

А.П. Коренев // - М.:  Юрид.лит,  2010. - C.18-21. 

15. Курдин, А.Р., Лукьянова В.В. Особенности этики государственного 

служащего / А.Р. Кудрин., В.В. Лукьянова // Основы экономики, управления и 

права. - 2016. - № 3 (15). – С.74-76. 

16. Марьян, А.В.  Административно-правовой статус государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации. / А.В. Марьян // - М.: - 2012. - 

С. 79-82. 

17. Новоселова, Н.В. Обязанности и права государственного служащего: 

автореф. дис. канд. юрид. наук. / Н.В. Новоселова // - Екатеринбург, - 2012. - 

205 с.  

18. Охотский, Е.В. Правовой статус государственного служащего 

Российской Федерации / Е.В. Охотский // Государство и право. - 2014. -№ 9. - С. 

7-10. 

19. Очаковский, В. А., Крутова, Я. А. Дисциплинарная ответственность 

государственных гражданских служащих в Российской Федерации /В. А. 

Очаковский., Я. А. Крутова // Научный журнал КубГАУ. - 2014. -№ 99 (05). - С. 

27-30. 

20. Поликанов, Д. В. «Кадровый голод» на государственной и 

муниципальной службе / Д.В. Поликанов // Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены. — 2012. —№ 5(99). — С. 88-

92. 

21. Полынина, Т.Г. Государственная гражданская служба как предмет 

ведения субъектов Российской Федерации: административно-правовой аспект: 

автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.14 / Т.Г. Полынина - 

Саратов, 2009. – 195 с. 

22.Пресняков, В.М., Чаннов, С.Е. Служебное право Российской 

Федерации: учеб. пособие. / В.М. Пресняков, С.Е. Чаннов// -  М., 2015. – 309 с. 



77 

 

22. Пресняков, М.В.  Административно -  правовое регулирование 

служебных отношений: теория и практика / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов // - 

Саратов: Научная книга, - 2013. –№7. - С. 3-15. 

23. Пресняков, М.В. Соотношение административного и трудового 

законодательства в регулировании государственной гражданской службы 

[Текст] / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов // Трудовое право. - 2014. -№ 3- С.32-37 

24. Сандальникова, Е. В. Юридическая ответственность государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации: теоретико-правовое 

исследование: автореф. дис. / Е.В. Сандальникова // Ульяновск, -2013. - 180 с. 

25. Старилов, Ю.Н. Государственная служба и служебное право: учеб. 

пособие / Ю.Н. Старилов. — М.: Норма: ИНФРА-М, - 2017. — 240 с.  

26. Стекольщикова, О. В. Юридическая ответственность как элемент 

правового статуса гражданского служащего/ О.В. Стекольщикова // Марийский 

юридический вестник. - 2015. - №4 (15). – С. 134-136. 

27. Турчинова, А.И. Управление персоналом: учебник / общ.  ред.  А.И.  

Турчинова// -  М.: - 2010. -  178 с. 

28. Чиканова, Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на 

государственной гражданской службе: вопросы теории и практики / Л.А. 

Чиканова // Журнал российского права. – 2012. - №.4. – С. 61 - 73. 

29. Ширяев, А.В. Ограничения и запреты, связанные с государственной 

граж-данской службой / А.В. Ширяев // Наука и образование сегодня.  - 2017.  - 

№ 10 (21). - С. 72–75. 

30. Шерстобоев, О. Н. Правовые основы государственной гражданской 

службы уч. Пос. / О. Н. Шерстобоев // - Новосибирск - 2015. -  274 с. 

31. Шилкин А. М. Оптимизация механизмов урегулирования конфликта 

интересов на государственной гражданской службе // Управление в 

современных системах. - 2014. - №2. – С. 18 -27. 

  

Электронные ресурсы 



78 

 

1.  Итоги года: Государственная гражданская служба и противодействие 

коррупции - [Электронный ресурс]. - 2019.- Режим доступа:  

https://rosmintrud.ru/labour/16  

2. СМИ: Предложили штрафовать госслужащих// Сетевое издание 

Парламентская газета – [Электронный ресурс].  - 2019. - Режим доступа: 

https://www.pnp.ru/social/v-kprf-predlozhili-shtrafovat-gossluzhashhikh-za-

oskorblenie-grazhdan.html 

3. Росстат подсчитал численность и зарплату федеральных госслужащих за 

2017 год [Электронный ресурс].  Режим доступа:   

URL:  http://kadrsov.ru/all/ ofitsialno/578-rosstat-poschital-chislennost-i-zarplatu-

federalnyh-gossluzhashih-za-2017-god (дата обращения – 18.03.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pnp.ru/social/v-kprf-predlozhili-shtrafovat-gossluzhashhikh-za-oskorblenie-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/social/v-kprf-predlozhili-shtrafovat-gossluzhashhikh-za-oskorblenie-grazhdan.html


Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


