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К ЧИтАтЕЛЮ

Высшая школа государственного 
администрирования существует более 
10 лет. Миссия нашей Школы – Слу-
жение Отечеству – ценность, которая 
на протяжении многих лет являлась 
одной из фундаментальных скреп совре-
менного российского общества.

В переломные периоды развития 
нашей страны мы вновь и вновь пере-
осмысливали и возвращались к тради-
ционным ценностям, таким как консер-
ватизм, вера, семья, патриотизм, где 
служение Отечеству звучало как мис-
сия возрождения великой России.

Духовно-нравственные ценности 
формируются в процессе обучения, вос-
питания и социализации молодежи, поэ-
тому очень важно сопроводить путь их 

становления правильной литературой.
Именно так и родилась идея создания учебно-методического пособия 

«Профессия – Госслужащий».
Мне лично, как директору Школы, очень хотелось создать уникальный 

научный проект, который смог бы объединить исследовательский потен-
циал магистрантов и практический опыт преподавателей и профессоров 
школы. Именно так и родилась идея создания учебно-методического пособия 
«Профессия – Госслужащий».

Государственный аппарат во все времена играл ведущую роль в России, 
порой даже консолидирующую. Практически в каждом произведении русской 
литературы мы можем найти упоминание о государственных званиях и чи-
нах. Например, «Табель о рангах», которая пронизывала все сферы жизни 
общества и стимулировала к постоянному совершенствованию.

Существуют сотни книг о том, как стать эффективным маркетоло-
гом, предпринимателем, менеджером. Для госслужащего или человека, заду-
мывающегося о государственной карьере, такой тотальной информацион-
ной поддержки нет. Хотя мы видим, что все больше практиков из бизнеса 
переходят на госслужбу для решения масштабных и общественно значимых 
задач.

Учебно-методическое пособие «Профессия – Госслужащий» – это сбор-
ник актуальных вопросов и ответов о государственной службе, которые по-
могут сделать ее понятной и определят чей-то выбор в профессиональном 
самоопределении.

Уверен, что данная книга будет полезна не только тем, кто впервые 
заинтересовался госслужбой, но и самим государственным служащим, что 
позволит в будущем только улучшить нашу жизнь и приведет к более эф-
фективной работе государственных органов России во благо обществу и от-
дельному человеку.

Академик РАН Макаров В. Л.

позволит в будущем только улучшить нашу жизнь и приведет к более эф-
фективной работе государственных органов России во благо обществу и от-

Академик РАН Макаров В. Л.



Россия является одной из круп-
нейших стран мира с многовековой 
историей и богатыми культурными 
традициями. Социально-политические 
и экономические изменения, происхо-
дящие в сегодняшней России, заклады-
вают основы для будущего развития 
страны, в этой связи воспитание ново-
го поколения госслужащих приобрета-
ет особую важность.

Решение задач фундаментального 
и всеобъемлющего рассмотрения ком-
плекса проблем в сфере государствен-
ной службы и подготовки кадрового 
потенциала госслужащих требует глу-
бокого изучения и всестороннего анали-
за всех происходящих в российском об-
ществе изменений, тенденций развития 
с учетом существующих проблем.

Огромное значение приобретают поиск и разработка принципиально 
новых подходов к созданию качественно иных основ деятельности госслу-
жащих, учитывающих систему его ценностей, потребностей и интересов 
в контексте духовно-нравственных ценностей российского общества.

Первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации по экономической политике

Калашников С. В.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Федеральный закон № 79-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»);

Федеральный закон № 294-ФЗ – Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон № 184-ФЗ – Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон № 152-ФЗ – Федеральный закон от 
27.07.2006 № 15 «О Персональных данных»;

Федеральный закон № 58-ФЗ – Федеральный закон от 27.05.2003 
№ 58 «О системе государственной службы Российской Федерации»;

Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Общие принципы служебного поведения государственных слу-
жащих – Общие принципы служебного поведения государственных 
служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. № 885.

Гражданская служба (ГГС, госслужба) – государственная гра-
жданская служба Российской Федерации;

Гражданский служащий (ГС, госслужащий) – федеральный или 
региональный государственный гражданский служащий;

Государственные должности – государственные должности Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации;

НПА – нормативно-правовой акт;
СПС – справочная правовая система;
ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти;
пп. – подпункт;
п. – пункт;
ст. – статья;
ч. – часть;
В – вопрос;
О – ответ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


От РЕДАКтОРА
За четверть века государственная гражданская служба России 

сформировалась как самостоятельный вид деятельности и являет-
ся важнейшим инструментом проводимых в стране преобразований. 
Дальнейшее развитие современного института госслужбы рассматри-
вается как приоритетное направление в области государственного стро-
ительства.

Став профессиональным видом деятельности, государственная 
гражданская служба укрепляет свой законодательный фундамент, со-
вершенствует правовые нормы и организационные механизмы, уста-
новленные Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Ежегодно вступают в силу новые федеральные законы, которые 
своими положениями вносят изменения в действующее законодатель-
ство. Этот процесс закономерен, поскольку государственная граждан-
ская служба является открытой системой, функционирует и развива-
ется в широком контексте социально-экономических, общественных, 
исторических и культурных преобразований.

Первый Федеральный закон «Об основах государственной служ-
бы Российской Федерации» был принят 31 июля 1995 года. До появ-
ления этого закона в отечественном законодательстве не было офи-
циально закреплено определение самого понятия «государственная 
служба». В дальнейшем, в период 2002–2018 годов, активное созда-
ние собственной законодательной базы государственной гражданской 
службы в соответствии с поручениями президента страны происхо-
дит в рамках реализации мероприятий федеральных программ по ее 
реформированию и развитию.

В Федеральном законе № 79-ФЗ получили развитие положения, 
определяющие права, должностные обязанности и ответственность 
гражданских служащих, что позволило установить единый правовой 
статус государственного гражданского служащего Российской Феде-

Карпенко Анастасия Степановна,  
доктор психологических наук,
профессор ВШГА МГУ им. М. В. Ломоносова,
заслуженный деятель науки РФ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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рации. Законом были определены новые подходы к формированию 
кадрового состава гражданской службы, произошла дифференциация 
должностей по категориям и группам, введен конкурсный отбор, по-
вышены квалификационные требования к гражданским служащим, 
введены процедуры, обеспечивающие участие независимых экспер-
тов в аттестационных, конкурсных комиссиях, в комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов на гражданской службе и другие нововведения.

Результаты отечественных реформ, положительный опыт совер-
шенствования государственного управления в зарубежных странах 
и его адаптация к отечественному законодательству показывают неод-
нозначность и сложность внедрения некоторых современных кадро-
вых, информационных и управленческих технологий на гражданской 
службе. В какой-то мере это связано с недостаточной методической 
проработкой механизмов и процедур реализации норм законодатель-
ства о гражданской службе, чему в рамках служебной деятельности 
в государственных органах не уделяют должного внимания.

Мониторинг практики применения законодательства граждан-
ской службы позволяет выявлять пробелы и противоречия отдель-
ных положений Федерального закона № 79-ФЗ, вовремя реагировать 
на происходящие в обществе перемены, видеть эффективность реали-
зации приоритетных задач государственного строительства. Анализ 
правоприменительной практики, совершенствование законодатель-
ства о государственной службе обеспечивают ее конкурентоспособ-
ность и являются необходимым условием динамичного развития го-
сударства и общества.

Итак, Федеральный закон № 79-ФЗ к настоящему времени пре-
терпел существенные изменения, основные из которых, на наш 
взгляд, стоит отдельно выделить и коротко прокомментировать.

Начиная с 2007 года, постепенно конкретизировались положе-
ния Статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ о запретах, связанных 
с прохождением гражданской службы. Отныне государственный гра-
жданский служащий не имеет права входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Также установлен запрет на занятие без письменного раз-
решения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/e7b86a940bc71a71af7b9288590f1ca92a69d878/
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граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

В 2008 году была установлена возможность выкупа гражданским 
служащим подарка, полученного им в связи с протокольным меропри-
ятием, служебной командировкой или другим официальным меро-
приятием. Перечень должностных обязанностей, исполнение которых 
связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, стал утверждаться нормативным актом государственного органа, 
а не указом Президента Российской Федерации, как это было ранее.

В 2010 году появилась возможность продления периода заме-
щения должности гражданской службы гражданским служащим, 
достигшим предельного возраста пребывания на гражданской служ-
бе. Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста 
пребывания на гражданской службе, замещающему должность ка-
тегории «руководители» высшей группы должностей гражданской 
службы, срок гражданской службы с его согласия теперь может быть 
продлен (но не свыше, чем до достижения им возраста 70 лет).

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста 
пребывания на гражданской службе, замещающему должность гра-
жданской службы категории «помощники (советники)», учрежда-
емую для содействия лицу, замещающему государственную долж-
ность, срок гражданской службы с согласия данного гражданского 
служащего может быть продлен по решению представителя нанима-
теля до окончания срока полномочий указанного лица. Для замеще-
ния должности гражданской службы в вышеуказанных случаях, а так-
же в порядке ротации, с государственным гражданским служащим 
заключается срочный контракт.

В 2011 году был внедрен инструмент предотвращения или урегу-
лирования конфликта интересов путём изменения должностного или 
служебного положения гражданского служащего, являющегося сторо-
ной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке 
и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. При этом непринятие гражданским служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является правонарушени-
ем, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 
службы.

Также за несоблюдение гражданским служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установлен-



11Государственная гражданская служба в вопросах и ответах

ных в целях противодействия коррупции федеральным законодатель-
ством, стали налагаться следующие взыскания: 1) замечание; 2) выго-
вор; 3) предупреждение о неполном должностном соответствии.

Ситуация, при которой произошло непринятие представителем 
нанимателя (которому стало известно о возникновении у подчиненно-
го ему гражданского служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов) мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов теперь 
трактуется как правонарушение, влекущее увольнение гражданского 
служащего, являющегося представителем нанимателя, с гражданской 
службы.

Помимо этого, в 2011 году был реализован очень важный инстру-
мент кадровой политики – механизм ротации, с помощью которого 
должен осуществляться поиск оптимальных путей эффективного ис-
пользования кадрового потенциала гражданских служащих в государ-
ственных органах, а также реализовываться меры по профилактике 
и противодействию коррупции на гражданской службе.

Определены основные принципы процесса ротации и закре-
плены гарантии для ротируемого государственного гражданского 
служащего. Теперь законодательно установлены порядок и условия 
обеспечения федеральных государственных гражданских служащих, 
назначенных в порядке ротации на должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы в федеральный государственный 
орган, расположенный в другой местности в пределах Российской 
Федерации, служебными жилыми помещениями, а также порядок 
и размеры возмещения гражданским служащим расходов на наем жи-
лого помещения.

Срок занятия должности в порядке ротации установлен в раз-
мере от трех до пяти лет. Также были установлены основания для 
правомерного отказа государственного гражданского служащего 
от ротации.

В 2012 году расширен перечень ограничений, связанных с го-
сударственной гражданской службой, и у представителя нанимателя 
появилась возможность на законных основаниях объявить об утрате 
доверия к государственному служащему в случаях несоблюдения ог-
раничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнения государственным 
гражданским служащим обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции.

Также в рамках активизации антикоррупционных процессов 
государственных гражданских служащих, в соответствии с утвер-
ждаемым перечнем, обязали предоставлять сведения о собствен-
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ных и семейных расходах помимо уже существующей процедуры 
декларации доходов, имущества и обязательств имущественного 
характера.

Претерпела изменение норма о количестве независимых экспертов 
и представителей общественного совета ведомства при проведении ка-
дровых конкурсных процедур и проведения заседания аттестационной 
комиссии. Нормативно установлено представительство не менее одной 
четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

В 2013 году нахождение в кадровом резерве государственного 
органа перестало быть основанием для определения гражданина – 
члена кадрового резерва в качестве государственного гражданского 
служащего.

Решение суда о признании гражданина непрошедшим военную 
службу по призыву и не имеющим на то законных оснований ста-
ло основанием для отказа в приёме на государственную службу или 
увольнение с должности.

Также гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям был установлен запрет на открытие и владе-
ние счетом (вкладом), хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владение и (или) пользование иностранными 
финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законодательством.

Актуализировано законодательство в части совершенствования 
механизма замещения вакантных должностей через кадровый резерв 
ведомства. С этой целью для граждан и государственных служащих 
выделены следующие основания для включения их в кадровый резерв 
ведомства:

1) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый 
резерв государственного органа;

2) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы с согласия указанных граждан;

3) гражданских служащих для замещения вакантной должно-
сти гражданской службы в порядке должностного роста по резуль-
татам конкурса на включение в кадровый резерв государственного 
органа;

4) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы;

5) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста по результатам 
аттестации;
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6) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы
в связи с сокращением должностей гражданской службы либо упразд-
нением государственного органа, но по решению представителя на-
нимателя государственного органа, в котором сокращаются должно-
сти гражданской службы, либо государственного органа, которому 
переданы функции упраздненного государственного органа, с согла-
сия указанных гражданских служащих;

7) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального 
закона № 79-ФЗ, с согласия указанных гражданских служащих.

В 2014 году дополнены нормативные основания для назначения 
испытательного срока для государственных гражданских служащих. 
Теперь испытание может устанавливаться:

1) при назначении гражданина или гражданского служащего
на должность гражданской службы, назначение на которую и освобо-
ждение от которой осуществляются Президентом Российской Феде-
рации или Правительством Российской Федерации, – на срок от одно-
го месяца до одного года;

2) при назначении на должность гражданской службы граждани-
на, ранее проходившего государственную службу Российской Федера-
ции, – на срок от одного до шести месяцев;

3) при назначении гражданского служащего на должность гра-
жданской службы в порядке перевода из другого государственного 
органа – на срок от одного до шести месяцев.

При неудовлетворительном результате испытания представитель 
нанимателя получил право до истечения срока испытания расторг-
нуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для признания этого гражданского 
служащего не выдержавшим испытание.

В 2016 году внесены существенные изменения в Статью 12 «Ква-
лификационные требования для замещения должностей гражданской 
службы» Федерального закона № 79-ФЗ. Для замещения должностей 
гражданской службы категорий «руководители», «помощники (со-
ветники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гра-
жданской службы стало обязательным наличие высшего образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры. Ранее для соответству-
ющих групп должностей было обязательно наличие профессиональ-
ного образования.

Степени бакалавра стало достаточно для замещения должностей 
гражданской службы категорий «руководители», «помощники (совет-
ники)» ведущей группы должностей гражданской службы, категории 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/516df60a5215c61fa5f89deed5151dcf0ebcd639/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/1813564cbe241552c9d71b038fc20dc395a186fb/
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«специалисты» ведущей и старшей групп должностей гражданской 
службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной 
и ведущей групп должностей гражданской службы.

Введено право установления должностным регламентом квали-
фикационных требований к специальности, направлению подготовки, 
которые необходимы для замещения должности гражданской службы 
гражданского служащего.

Государственных гражданских служащих обязали предостав-
лять сведения о размещении информации (личных профилей в со-
циальных сетях) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Скорректировано законодательство в части предоставления гра-
жданскому служащему отпуска. Если ранее гражданским служащим, 
замещающим высшие и главные должности гражданской службы, 
предоставлялся ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 35 календарных дней, гражданским служащим, заме-
щающим должности гражданской службы иных групп, – ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней, а продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет исчислялась из расчета «один кален-
дарный день за каждый год гражданской службы», то после внесения 
изменений всем гражданским служащим единообразно предостав-
ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 30 календарных дней, а начисление дней отпуска за стаж идет 
по следующей схеме:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 кален-
дарный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных
дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календар-
ных дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календар-
ных дней.

Также появилась возможность замены любого количества дней 
отпуска денежной компенсацией.

В 2017 году в законодательство о государственной гражданской 
службе введено понятие «профессиональное развитие». Данный тер-
мин объединяет в себе уже существующие кадровые технологии (про-
фессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажи-
ровку), так и вводит возможность применения современных кадровых 
технологий, указанных в методических рекомендациях Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.
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В рамках совершенствования процесса обучения и развития 
государственных гражданских служащих полностью переработана 
статья 62 «Профессиональное развитие гражданского служащего» 
Федерального закона № 79-ФЗ. Изменения ввели в законодательство 
возможность получения государственным гражданским служащим 
дополнительного профессионального образования и реализации 
иных мероприятий по профессиональному развитию. Были выделены 
5 оснований для направления государственного гражданского служа-
щего на мероприятия по профессиональному развитию:

1) решение представителя нанимателя;
2) результаты аттестации;
3) назначение на иную должность;
4) назначение гражданского служащего в порядке должностного

роста на должность гражданской службы категории «руководители» 
высшей или главной группы должностей гражданской службы либо 
на должность гражданской службы категории «специалисты» высшей 
группы должностей гражданской службы впервые.

При этом реализация мероприятий по профессиональному раз-
витию гражданского служащего может осуществляться посредством 
государственного заказа и (или) за счет средств государственного 
органа, в котором гражданский служащий замещает должность гра-
жданской службы, в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Мероприятия по профессиональному развитию гражданского 
служащего осуществляются с отрывом или без отрыва от граждан-
ской службы. Появилась возможность организации мероприятий 
по профессиональному развитию на территории иностранных госу-
дарств.

Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. 
№ 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной 
гражданской службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, который необходим для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы» установлены об-
новленные квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки, который необходим для замещения:

1) высших должностей федеральной государственной граждан-
ской службы – не менее четырех лет стажа государственной гра-
жданской службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

2) главных должностей федеральной государственной гра-
жданской службы – не менее двух лет стажа государственной гра-
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жданской службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

3) ведущих, старших и младших должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы – без предъявления требова-
ния к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются ква-
лификационные требования к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки для замещения главных должностей федеральной государственной 
гражданской службы – не менее одного года стажа государственной 
гражданской службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки. Также в 2017 году в силу вступила поправка о повы-
шении стажа государственной гражданской службы для назначения 
пенсии за выслугу лет. Постепенно повышаясь, минимально требуе-
мый уровень стажа государственной гражданской службы для назна-
чения пенсионной выплаты за выслугу лет к 2026 году теперь соста-
вит 20 лет.

В 2018 году законодательство о государственной гражданской 
службе дополнено новыми положениями. С целью информатизации 
государственной гражданской службы и оптимизации работы кадро-
вых служб федеральных государственных органов был нормативно 
закреплён порядок использования ведомствами Единой информаци-
онной системы управления кадровым составом государственной гра-
жданской службы Российской Федерации (далее – ЕИСУКС). Также 
нормативно была закреплена возможность хранения персональных 
данных государственных гражданских служащих в обеспечивающих 
деятельность ЕИСУКС базах данных.

Понятие «дополнительное профессиональное образование» за-
менено термином «профессиональное развитие» во всех законода-
тельных актах государственной гражданской службы.

Существенно расширен перечень допустимых для государствен-
ного гражданского служащего вариантов участия в предприниматель-
ской и иной хозяйственной деятельностью. Перечень дополнен следу-
ющими допустимыми вариантами:

– участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации (далее – Решение);

– представления на безвозмездной основе интересов Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Российская Федерация или субъект Рос-
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сийской Федерации на основании соответствующего Решения. Сдела-
но это было с целью гармонизации законодательства по отношению 
к реальной практике распределения государственных гражданских 
служащих в качестве представителей в органы управления и контроля 
экономических субъектов с долей государственного участия.

Также государственные гражданские служащие получили пра-
во на занятие на безвозмездной основе позиций в органе управления 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе.

Изменения претерпела и процедура замещения вакантных 
должностей в порядке ротации. Теперь в случае отказа гражданско-
го служащего от предложенной для замещения в порядке ротации 
должности гражданской службы по причинам, не указанным в зако-
нодательстве, с ним прекращается служебный контракт, а государ-
ственный гражданский служащий освобождается от замещаемой 
должности и увольняется с гражданской службы. При этом закрепля-
ется положение о том, что гражданский служащий в порядке ротации 
не может быть назначен на должность гражданской службы, размер 
должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада 
по замещаемой этим гражданским служащим должности.

Таковы основные изменения, которые претерпел Федеральный 
закон № 79-ФЗ за 15 лет практики применения. В пособии представ-
лены обновленные правовые нормы и организационные механизмы 
законодательства современной гражданской службы.

Теперь несколько слов об идее и замысле написания пособия.
Авторы стремились в максимально доступной форме раскрыть 

особенности государственной гражданской службы как профессио-
нального вида деятельности, показать ее внутреннюю организацию, 
предназначение в обществе и место в системе государственного 
управления. В пособии раскрываются основные понятия и категории 
государственной службы, показано, как действуют правовые механиз-
мы и организационные процедуры, принятые формы взаимодействия 
между субъектами правоотношений.

Такой прием изложения материала, как «вопрос – ответ», выбран 
не случайно. Мы подготовили ответы почти на 400 вопросов, наибо-
лее часто встречающихся на практике. Упрощенное описание дейст-
вующего законодательства о государственной службе позволит чита-
телю без особых затруднений понять, чем же государственная служба 
отличается от иных видов профессиональной деятельности, какие 
имеются ограничения для служебной деятельности, как осуществля-
ется поступление, прохождение и увольнение со службы, каким обра-
зом осуществляется карьерное продвижение на госслужбе, из чего 
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складываются оплата служебной деятельности и вознаграждение гос-
служащего.

Пособие значительно сокращает время пользователя в поиске 
нужной информации о государственной службе и конкретно отвечает 
на практические вопросы. Пользователь оперативно найдет нужную 
информацию и ссылку на развернутое положение закона, при этом 
ему не нужно самостоятельно искать необходимые нормативные пра-
вовые акты в справочных системах, которые конкретизируют данное 
положение соответствующим указом, постановлением или распоря-
жением. Электронная версия пособия в развернутом виде содержит 
все отсылочные источники, что также очень удобно в оперативном 
использовании.

Мы ставили перед собой задачу сделать пособие настольным, 
т. е. повседневной шпаргалкой для «чайников», что будет, на наш 
взгляд, особенно полезным для тех, кто еще не является госслужащим 
и стоит на пороге выбора этой профессии. Структурная композиция 
изложения материала позволяет несведущему пользователю после-
довательно и конкретно разобраться в понимании государственной 
службы как профессионального вида деятельности, ее внутренней 
организации, специфике, особенностях процедур, правил, порядка 
прохождения и увольнения.

В пособии есть глоссарий основных понятий государственной 
службы, закрепленных законодательством, содержание некоторых 
из них раскрывается в сравнении с толкованием данных понятий 
в юриспруденции, управлении, социологии, психологии и экономике. 
Термины переведены на английский язык.

Таким образом, печатный вариант пособия представляет собой 
короткий, логически выстроенный вариант полной версии электрон-
ного пособия с отсылкой на источники действующего законодатель-
ства о государственной гражданской службе, комментарии к основ-
ным его положениям, списку использованной и рекомендованной 
авторами литературы. Электронная платформа пособия представ-
ляет собой развернутый информационно-методический материал, 
раскрывающий, дополняющий и поясняющий его основное содер-
жание.

Пособие является базовым для серии последующих тематиче-
ских публикаций. По нашему замыслу, содержание разделов и статей 
пособия в дальнейшем будет дополнено и расширено информаци-
онно-аналитическими и методическими материалами, результатами 
конкретных научных исследований из практики применения законо-
дательства и решения актуальных задач современной государствен-
ной гражданской службы по мере ее развития.
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Особенно важно отметить, что в подготовке материалов пособия 
в ходе освоения двух образовательных дисциплин «Коммуникатив-
ный менеджмент на государственной службе» и «Навыки управления 
на государственной службе», реализуемых в рамках магистерской 
программы «Государственное администрирование», активное участие 
приняли государственные служащие федеральных министерств и ве-
домств – выпускники ВШГА МГУ им. М. В. Ломоносова:

Балетских А. А. (Банк России), Белягина О. С. (Минэнерго Рос-
сии), Белоусов В. О. (Казначейство России), Белоусова К. И. (пред-
приниматель), Денисенко Е. В. (Народный фронт «За Россию»), Зай-
ченко Д. А. (Управа района Сокол города Москвы), Иванова П. В. 
(Минпромторг России), Карапетян Г. П.(Минтранс России), Кузьми-
на Е. Э. (Минпромторг России), Махницкий Д. П. (Минфин России), 
Миннуллин Э. Р. (Внешэкономбанк), Полухина О. Н. (Судебный де-
партамент при Верховном Суде Российской Федерации), Саидов С. Г. 
(предприниматель), Хвичия Н. Е. (Минкавзаз России).

Мы не ставили перед собой задачу проанализировать в этом 
пособии существующие проблемы гражданской службы и дать им 
какую-либо оценку. Мы соединили опыт наставников, умудренных 
личным опытом государственной службы в разные времена ее станов-
ления, реформирования и развития, с опытом «робких шагов» и «пер-
вых шишек» начинающих госслужащих с одной целью – понятно 
и конкретно ответить на те вопросы, в которых сложно разобраться 
любому человеку, будь то выбор профессии, изучение образователь-
ных дисциплин или же начало служебной деятельности. Поняв вну-
треннюю организацию государственной гражданской службы, ее от-
личие от иных видов деятельности, особенности функционирования 
и место в системе государственного администрирования, наш чита-
тель сам определит, в какой роли и насколько он готов к данному виду 
деятельности, как ему двигаться дальше и что нужно сделать, чтобы 
современная государственная гражданская служба шла в ногу со вре-
менем и была эффективной.



20 ПРОФЕССИЯ – ГОССЛУЖАЩИЙ

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСтВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
КАК ВИД пРОфЕССИОНАЛьНОй ДЕЯтЕЛьНОСтИ

В данном разделе идет речь о понятиях «государственная граждан-
ская служба» и «государственная должность». Приводятся принципы 
государственной гражданской службы и нормативная база, регулиру-
ющая правовые отношения, связанные с государственной граждан-
ской службой. Также в разделе говорится о правах и обязанностях 
государственного служащего, о требованиях, предъявляемых к его 
служебной деятельности; представлена классификация должностей 
на государственной гражданской службе.

1.1. Общие положения и правовые основы

В: Что означает термин «государственная гражданская служба»?
О: Государственная гражданская служба Российской Федерации – 
это вид государственной службы, представляющей собой професси-
ональную служебную деятельность граждан Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 3, часть 1)

В: Что означает термин «государственная должность»?
О: Государственная должность – это должность, устанавливаемая 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий федеральных государ-
ственных органов, и должности, устанавливаемые конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации для непосред-
ственного исполнения полномочий государственных органов субъек-
тов Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 1, часть 1)

В: Чем отличается государственная должность и должность госу-
дарственного гражданского служащего?
О: Государственные должности РФ и субъектов РФ предназначены 
для непосредственного исполнения полномочий федеральных госу-
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дарственных органов и государственных органов субъектов РФ, тогда 
как должности государственного гражданского служащего – для обес-
печения исполнения таких полномочий. Лица, находящиеся на госу-
дарственной должности, осуществляют свои полномочия индивиду-
ализированно, тогда как государственный служащий представляет 
орган, в котором он работает и обеспечивает функционирование лиц, 
замещающих государственные должности. Кроме того, лица, заме-
щающие государственные должности, избираются или назначаются, 
в то время как лица для замещения должностей государственной гра-
жданской службы поступают на службу, в основном, по результатам 
конкурсного отбора.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, 
статья 3; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 1, часть 1; Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государ-
ственных должностях Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, статья 22, часть 1)

В: Что означает термин «представитель нанимателя»?
О: Нанимателем гражданского служащего является Российская Феде-
рация или субъект РФ. Полномочия нанимателя осуществляются его 
представителем. Представитель нанимателя – это руководитель госу-
дарственного органа, лицо, замещающее государственную должность, 
либо представитель указанных руководителя или лица, осуществля-
ющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 1, часть 2)

В: Что означает термин «федеральные государственные органы»?
О: Федеральные органы власти – это органы власти, осуществляю-
щие властные полномочия на федеральном уровне.
Систему федеральных органов власти образуют: Президент Россий-
ской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Го-
сударственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации, а также федеральные органы исполнитель-
ной власти (федеральные министерства, федеральные службы и фе-
деральные агентства).
(источник: Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 
11, часть 1; Постановление Конституционного Суда РФ от 27 
января 1999 г. №2-П, часть 2,3; Приложения к указу Президента 
РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти»)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/bb6b882db94d272a70c568cf7cee9018c6d42515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/bb6b882db94d272a70c568cf7cee9018c6d42515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/59581b4cdd7de1dd03f2cf7b87d78b0bc1dff664/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/59581b4cdd7de1dd03f2cf7b87d78b0bc1dff664/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/cbfeed3d42d1d7afefc86cbcce05e9f4fb3b536c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/cbfeed3d42d1d7afefc86cbcce05e9f4fb3b536c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/59581b4cdd7de1dd03f2cf7b87d78b0bc1dff664/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/59581b4cdd7de1dd03f2cf7b87d78b0bc1dff664/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/4ca74822d433c87199b0856a366fcb40227624e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/4ca74822d433c87199b0856a366fcb40227624e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21938/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297953/


22 ПРОФЕССИЯ – ГОССЛУЖАЩИЙ

В: Что означает термин «государственные органы субъектов Рос-
сийской Федерации»?
О: Систему органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации составляют: законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации; высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации; иные органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ, глава 1, 
статья 2)

В:  Кто  попадает  в категорию  «лица,  замещающие  государствен-
ные должности Российской Федерации»?
О: Это лица, замещающие должности, устанавливаемые Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами для непосредст-
венного исполнения полномочий федеральных государственных ор-
ганов.
Например, должность Президента РФ относится к государственной 
должности. К государственным должностям отнесены должности де-
путата, судьи, прокурора, губернатора, министра, члена Правительст-
ва РФ и др.
(источник: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ, глава 1, ста-
тья 1, часть 1)

В:  Кто  попадает  в категорию  «лица,  замещающие  государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации»?
О: Это лица, замещающие должности, устанавливаемые конститу-
циями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для не-
посредственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации.
Например, должности региональных министров, губернаторов.
(источник: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ, глава 1, ста-
тья 1, часть 1)

В: Каковы принципы гражданской службы?
О: Принципы гражданской службы отражают содержание, направле-
ния и формы реализации компетенций, задач и функций государст-
венных органов, полномочий государственных служащих, закреплен-
ных законодательством.
Принципами гражданской службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
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2) единство правовых и организационных основ федеральной гра-
жданской службы и гражданской службы субъектов Российской Фе-
дерации;
3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Рос-
сийской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее про-
хождения независимо от обстоятельств, не связанных с профессио-
нальными и деловыми качествами гражданского служащего;
4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
5) стабильность гражданской службы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмеша-
тельства в их профессиональную служебную деятельность.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 4)

В:  Какими  нормативными  правовыми  актами  регулируются 
отношения,  связанные  с государственной  гражданской  службой 
в Российской Федерации?
О: Регулирование отношений, связанных с гражданской службой, 
осуществляется:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
4) другими федеральными законами, в том числе федеральными закона-
ми, регулирующими особенности прохождения гражданской службы;
5) указами Президента Российской Федерации;
6) постановлениями Правительства Российской Федерации;
7) нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти;
8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации;
9) нормативными правовыми актами государственных органов.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 5)
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1.2. Перечень должностей и правовой статус 
госслужащего

В: Что означает термин «гражданский служащий»?
О: Гражданский служащий – гражданин Российской Федерации, взяв-
ший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. 
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служеб-
ную деятельность на должности гражданской службы в соответствии 
с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и по-
лучает денежное содержание за счет средств федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 13)

В: Каковы права гражданского служащего в области обеспечения 
его служебной деятельности?
О: Для обеспечения исполнения гражданским служащим его долж-
ностных обязанностей он имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий
работы;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами,
определяющими его права и обязанности;
3) ознакомление с критериями оценки эффективности исполнения
должностных обязанностей, показателями результативности професси-
ональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
4) получение в установленном порядке информации и материалов;
5) внесение предложений о совершенствовании деятельности госу-
дарственного органа;
6) доступ к сведениям, составляющим государственную тайну (если
необходимо для исполнения должностных обязанностей);
7) доступ в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, общественные объединения и иные организации (если необходи-
мо для исполнения должностных обязанностей).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 14, часть 1)

В: Каковы права гражданского служащего в части его вознагра-
ждения и мотивации?
О: В части вознаграждения и мотивации гражданский служащий име-
ет право на:
1) отдых;
2) оплату труда и другие выплаты;
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3) должностной рост на конкурсной основе;
4) профессиональное развитие;
5) медицинское страхование;
6) государственное пенсионное обеспечение (при наличии стажа госу-
дарственной гражданской службы не менее установленного приложе-
нием 2 к Федеральному закону от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государст-
венном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»);
7) выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным уве-
домлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 14, часть 1; Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ, глава 
1, статья 7, часть 1)

В: Каковы права гражданского служащего в вопросе защиты его 
прав и законных интересов?
О: В области защиты своих прав и законных интересов гражданский 
служащий обладает правом на:
1) защиту сведений о себе;
2) членство в профессиональном союзе;
3) рассмотрение индивидуальных служебных споров;
4) проведение по его заявлению служебной проверки;
5) защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование
в суд их нарушения;
6) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоро-
вья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 14, часть 1)

В: Каковы обязанности гражданского служащего?
О: Гражданский служащий обязан:
1) соблюдать действующие нормативные правовые акты Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации и обеспечивать их ис-
полнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должност-
ным регламентом;
3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные
в пределах их полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и за-
конные интересы граждан и организаций;
5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
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6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну,
и сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;
8) беречь государственное имущество;
9) предоставлять сведения о себе и членах своей семьи (включая све-
дения о доходах и расходах в порядке, установленном федеральными 
законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
10) сообщать об изменении гражданства;
11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования
к служебному поведению;
12) сообщать представителю нанимателя о возможности возникнове-
ния конфликта интересов и принимать меры по предотвращению та-
кого конфликта.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 15, часть 1 и статьи 20, 20.1; Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ, статья 8.1; Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ, 
статья 3)

В: Что представляют собой общие принципы служебного поведе-
ния гражданского служащего?
О: Общие принципы служебного поведения представляют собой 
основы поведения федеральных государственных служащих и госу-
дарственных гражданских служащих субъектов Российской Федера-
ции, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении 
должностных обязанностей.
(источник: Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885, пункт 1)

В:  Какие  требования  предъявляются  к служебному  поведению 
гражданского служащего?
О: Гражданский служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина определяют смысл и содержание его про-
фессиональной служебной деятельности;
3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рам-
ках установленной законодательством Российской Федерации компе-
тенции государственного органа;
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4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физиче-
ским и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо 
общественным или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и ор-
ганизаций;
5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами для гражданских служащих;
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния
на свою профессиональную служебную деятельность решений поли-
тических партий, других общественных объединений, религиозных 
объединений и иных организаций;
8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям наро-
дов Российской Федерации;
11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических
и социальных групп, а также конфессий;
12) способствовать межнациональному и межконфессиональному со-
гласию;
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
его репутации или авторитету государственного органа;
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и пре-
доставления служебной информации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 18, часть 1)

В: Что обязан делать гражданский служащий, замещающий долж-
ность  гражданской  службы  категории  «руководители»,  в случае 
принуждения  гражданских  служащих  к участию  в деятельности  
политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений?
О: Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы категории «руководители», обязан не допускать случаев при-
нуждения гражданских служащих к участию в деятельности полити-
ческих партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 18, часть 2)
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В:  Что  подразумевается  под  предоставлением  сведений  о разме-
щении   информации   в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»?
О: Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской 
службы, предоставляет сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов, на которых он размещал общедоступную информацию (а так-
же данные, позволяющие их идентифицировать представителю нани-
мателя) за три календарных года, предшествующих году поступления 
на гражданскую службу.
Гражданский служащий предоставляет такие сведения ежегодно 
за календарный год, предшествующий году предоставления указан-
ной информации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 20.2, часть 1)

В: В какой срок предоставляются сведения о размещении инфор-
мации   в информационно-телекоммуникационной   сети   «Интер-
нет»?
О: Сведения о размещении указанной информации представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности гражданской 
службы, при поступлении на гражданскую службу, а гражданскими 
служащими – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 20.2, часть 2)

В: В каких случаях гражданский служащий обязан передать при-
надлежащие ему ценные бумаги в доверительное управление?
О: В случае, если владение гражданским служащим ценными бу-
магами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 
гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные 
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) в доверительное управление.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 2)

В:  Что  должен  делать  гражданский  служащий  при  получении 
от руководителя неправомерного поручения?
О: Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему непра-
вомерное поручение. При получении от руководителя поручения, 
являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, 
гражданский служащий должен:
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1) представить в письменной форме обоснование неправомерности
данного поручения с указанием положений законодательства Россий-
ской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении дан-
ного поручения;
2) получить от руководителя подтверждение этого поручения в пись-
менной форме;
3) в случае подтверждения руководителем поручения в письменной
форме, отказаться от его исполнения.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 15, часть 2)

В:  Какая  ответственность  может  последовать  за исполнение  не-
правомерного поручения?
О: В случае исполнения гражданским служащим неправомерного по-
ручения гражданский служащий и давший это поручение руководи-
тель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административ-
ную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 
законами.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 15, часть 3 и глава 15, статья 68)

В: Каковы могут быть обстоятельства утраты доверия к граждан-
скому служащему?
О: Представитель нанимателя может освободить гражданского слу-
жащего от занимаемой им должности с формулировкой «в связи 
с утратой доверия» в следующих случаях:
1) несоблюдения гражданским служащим ограничений и запретов;
2) несоблюдения гражданским служащим требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов;
3) неисполнения гражданским служащим обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции в Федеральном законе 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Рос-сийской Федерации», Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральном законе от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 16, часть 1, пункт 10)

В:  В каких  случаях  гражданин  не может  быть  принят  на гра-
жданскую службу, а гражданский служащий не может находиться 
на гражданской службе?
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О: Ограничением на замещение гражданином должности государст-
венного служащего является:
1) признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда;
2) наличие неснятой или непогашенной судимости, а также осужде-
ние его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-
ностных обязанностей по должности гражданской службы;
3) отказ от прохождения обязательной для данной должности проце-
дуры оформления доступа к сведениям, составляющим государствен-
ную или иную охраняемую федеральными законами тайну;
4) наличие заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;
5) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с гражданским служащим, если замещаемая должность предпо-
лагает подчиненность или подконтрольность одного другому;
6) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение
гражданства другого государства;
7) наличие гражданства другого государства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;
8) представление подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставление установленных сведений или представления за-
ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера при поступлении на гражданскую служ-
бу в порядке, установленном Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
10) утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому слу-
жащему;
11) признание его непрошедшим военную службу по призыву, при от-
сутствии на то законных оснований;
12) непредставление сведений о размещении информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 16, часть 1)

В: Вправе ли гражданский служащий заниматься предпринима-
тельской деятельностью?
О: В связи с прохождением гражданской службы гражданскому слу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/5b781159998f236f8d15f898382dd5ccbec4946d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/38d7d81bc32f1d2d60d69afd608040ac3cbbd6e1/


31Раздел 1. Государственная гражданская служба как вид профессиональной деятельности

жащему запрещается заниматься предпринимательской деятельнос-
тью лично или через доверенных лиц.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 1, пункт 3)

В: Вправе ли гражданский служащий участвовать в управлении 
коммерческой / некоммерческой организацией?
О: В связи с прохождением гражданской службы гражданскому слу-
жащему запрещается участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением случаев, перечисленных в главе 3, статье 17, пункте 3 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гра-жданской службе Российской Федерации»).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 1, пункт 3)

В: Вправе ли гражданский служащий получать подарки в связи 
с исполнением должностных обязанностей?
О: Гражданскому служащему запрещается получать вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения) в связи с исполнением им должностных 
обязанностей. Исключение составляют обычные подарки, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей. Подарки, стоимость которых 
превышает три тысячи рублей, признаются федеральной, региональной 
или муниципальной собственностью и передаются государственным 
служащим по акту в орган, в котором он замещает должность.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 1, пункт 6; Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, раздел IV, глава 32, ста-
тья 575, части 1, 2)

В: Вправе ли гражданский служащий использовать средства ма-
териально-технического   и  иного   обеспечения   в  личных   целях 
или передавать его другим лицам?
О: Нет, гражданскому служащему запрещается использовать в целях, 
не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического и иного обеспечения, другое государст-
венное имущество, а также передавать их другим лицам.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 1, пункт 8)
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В: Вправе ли гражданский служащий разглашать или использо-
вать  сведения,  отнесенные  к сведениям  конфиденциального  ха-
рактера,  и служебную  информацию  в целях,  не связанных  с ис-
полнением им должностных обязанностей?
О: Нет, гражданскому служащему запрещается разглашать или ис-
пользовать такие сведения и информацию в целях, не связанных 
с гражданской службой.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 1, пункт 9)

В:  Сохраняется ли  за гражданином  обязанность  не разглашать  
и не использовать сведения конфиденциального характера и слу-
жебную информацию после его увольнения с гражданской служ-
бы?
О: Да, гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе 
разглашать или использовать такую информацию в интересах органи-
заций либо физических лиц.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 3)

В:  Вправе ли  гражданский  служащий  публично  высказывать  
свое мнение о деятельности государственных органов и их руко-
водителей?
О: Нет, гражданскому служащему запрещается допускать публичные 
высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности госу-
дарственных органов и их руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 17, часть 1, пункт 10)

В: Какие ограничения налагает гражданская служба на возмож-
ности гражданского служащего и членов его семьи по открытию 
вкладов  в иностранных  банках  и инвестициям  в иностранные  
финансовые инструменты?
О: Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
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в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, 
статья 17, часть 1.1; Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», статья 2, часть 1)

В: Какова классификация должностей гражданской службы?
О: Должности гражданской службы подразделяются на категории 
и группы.
Должности подразделяются на следующие категории:
1) руководители и заместители руководителей;
2) помощники (советники) – должности, учреждаемые для содействия
руководителям в реализации их полномочий;
3) специалисты – должности, учреждаемые для профессионального
обеспечения выполнения государственными органами установленных 
задач и функций;
4) обеспечивающие специалисты – должности, учреждаемые для ор-
ганизационного, информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 
государственных органов.
Должности гражданской службы подразделяются на следующие 
группы:

Группа Руководители Помощники 
(советники) Специалисты Обеспечивающие 

специалисты
Высшая 
группа ✓ ✓ ✓ –

Главная 
группа ✓ ✓ ✓ ✓

Ведущая 
группа ✓ ✓ ✓ ✓

Старшая 
группа – – ✓ ✓

Младшая 
группа – – – ✓

(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 9, части 1–6)
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В: Что означает термин «конфликт интересов»?
О: Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное ис-
полнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществле-
ние полномочий).
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, статья 10, 
часть 1)

В: Какие бывают примеры конфликта интересов на гражданской 
службе?
О: Примерами конфликта интересов на государственной гражданской 
службе могут являться ситуации, когда:
1) государственный служащий на платной основе участвует в выпол-
нении работы, заказчиком которой является государственный орган, 
в котором он замещает должность;
2) государственный служащий и/или его родственники владеют цен-
ными бумагами организации, в отношении которой государственный 
служащий осуществляет отдельные функции государственного управ-
ления;
3) государственный служащий получает подарки или иные блага
от физических лиц и/или организаций, в отношении которых он осу-
ществляет или ранее осуществлял отдельные функции государствен-
ного управления;
4) государственный служащий получает подарки от своего непосред-
ственного подчиненного.
(источник: Письмо Минтруда России от 15.10.2012 №18–2/10/1–
2088 Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на госу-
дарственной службе Российской Федерации и порядке их 
урегулирования)
В:  С какой  целью  прибегают  к процедуре  урегулирования  кон-
фликта интересов на гражданской службе?
О: Случаи возникновения у гражданского служащего личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда 
законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Рос-
сийской Федерации или Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 19, часть 2)

В:  Каким  образом  осуществляется  предотвращение  конфликта 
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интересов?
О: Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения гра-
жданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выго-
ды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 19, часть 3.1)

В:  Каковы  последствия,  если  гражданский  служащий,  являю-
щийся   стороной   конфликта   интересов,   отказывается   от мер, 
принимаемых в целях предотвращения или урегулирования кон-
фликта?
О: Данный поступок признается правонарушением и влечет за собой 
увольнение гражданского служащего с гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 19, часть 3.2)

В:  Какое  наказание  применяется  к представителю  нанимателя,  
который,   несмотря   на свою   осведомленность   о возникновении 
у подчиненного  ему  гражданского  служащего  конфликта  инте-
ресов, не принял меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта?
О: Данное правонарушение влечет увольнение гражданского служаще-
го, являющегося представителем нанимателя с гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 19, часть 4.1)

В:  Какое  подразделение  осуществляет  контроль  за соблюдени-
ем требований к служебному поведению гражданских служащих 
и урегулированию  конфликтов  интересов  в государственном  ор-
гане?
О: Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 19, часть 5)
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1.3. Процесс формирования кадрового состава

В: Что такое кадровый состав на госслужбе?
О: Под кадровым составом понимается кадровый потенциал, а также 
человеческий, материальный, количественные и качественные пара-
метры работников аппарата органов государственной власти, обеспе-
чивающие реализацию их полномочий и функций.
(источник: Сулемов В. А. Государственная кадровая политика в сов-
ременной России: теория, история, новые реалии. Монография. 2-е 
изд. М.: РАГС, 2006)

В: Что такое ротация гражданских служащих?
О: Под ротацией гражданского служащего понимается предусмотрен-
ное служебным контрактом и осуществляемое в соответствии с пла-
ном проведения ротации в порядке, установленном положениями 
статьи 60.1 Федерального закона № 79-ФЗ в редакции Федерального 
закона № 395-ФЗ, назначение гражданского служащего на иную долж-
ность гражданской службы, включенную в перечень должностей гра-
жданской службы, по которым предусматривается ротация, в том же 
или другом федеральном органе исполнительной власти с учетом уров-
ня его квалификации, профессионального образования и стажа госу-
дарственной службы или стажа работы (службы) по специальности.
(источник: Методические рекомендации Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Организация ротации 
федеральных государственных гражданских служащих в федераль-
ных органах исполнительной власти», пункт 2)

В: Что такое кадровый резерв?
О: Кадровый резерв на государственной службе представляет собой 
сформированную на конкурсной основе группу лиц (государствен-
ных служащих, граждан), которые обладают определенными профес-
сиональными, деловыми и личными качествами, необходимыми для 
замещения должностей государственной гражданской службы, и ко-
торые при определенной подготовке будут отвечать квалификацион-
ным требованиям и соответствующим должностям государственной 
гражданской службы.
(источник: Сороко А. В. Управление кадровым потенциалом госу-
дарственной гражданской службы на основе формирования резерва 
управленческих кадров: автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 2011)

В: Что самое главное при формировании кадрового состава?
О: Назначение на должности гражданской службы наиболее достой-
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ных кандидатов, а также совершенствование профессионального мас-
терства гражданских служащих.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: Какие варианты совершенствования профессионального мас-
терства гражданских служащих предусмотрены на госслужбе?О: 
На госслужбе предусмотрены как варианты развития в самом органе 
государственной власти, так и возможность получения дополнительно-
го профессионального образования в образовательных организациях.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 62, пункт 1)

В:  Что  такое  дополнительное  профессиональное  образование?  
И в каких организациях осуществляется дополнительное профес-
сиональное образование гражданских служащих?
О: Дополнительное профессиональное образование гражданского 
служащего включает в себя профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации. Дополнительное профессиональное образо-
вание осуществляется в организациях, осуществляющих программы 
по дополнительному образованию.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 62, пункты 9, 10)

В:  Кто  из госслужащих  может  быть  подвержен  ротации  на госу-
дарственной службе?
О: Ротации подлежат гражданские служащие, замещающие должно-
сти категории «руководители», исполнение должностных обязаннос-
тей по которым связано с осуществлением контрольных или надзор-
ных функций.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: Кто может быть включен в кадровый резерв?
О: Граждане, а также гражданские служащие, изъявившие желание 
и успешно прошедшие конкурс на включение в кадровый резерв госу-
дарственного органа для замещения соответствующей группы долж-
ностей гражданской службы, в том числе поступающие на граждан-
скую службу впервые.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64)
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В: Кто проводит конкурс на включение в кадровый резерв?
О: Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа 
проводится конкурсной комиссией государственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64)

В:  Какова  роль  государства  в формировании  кадрового  состава  
гражданских служащих в России?
О: Государство осуществляет подготовку новых кадров для граждан-
ской службы и развивает существующие путем содействия должност-
ному росту на конкурсной основе; проводит ротацию гражданских 
служащих и формирует кадровый резерв; проводит аттестацию гра-
жданских служащих и применяет современные кадровые технологии 
при поступлении на гражданскую службу.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: Зачем проводят ротацию гражданских служащих?
О: Ротация гражданских служащих проводится с целью повыше-
ния эффективности гражданской службы и противодействия кор-
рупции.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: Могут ли при ротации понизить в должности?
О: Ротация проводится в пределах одной группы должностей гра-
жданской службы, по которым установлены должностные оклады 
в размерах не ниже размеров должностных окладов по ранее замеща-
емым должностям гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: На какой срок может быть осуществлена ротация?
О: Должность гражданской службы в порядке ротации гражданских 
служащих замещается на срок от трех до пяти лет.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: Можно ли отказаться от замещения иной должности граждан-
ской службы в порядке ротации?
О: Да, отказаться возможно, но только по следующим основаниям:
1) наличие заболевания, в связи с которым замещение должности гра-
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жданской службы в порядке ротации противопоказано по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением;
2) невозможность проживания членов семьи гражданского служащего
в местности, куда гражданский служащий назначается в порядке ро-
тации, в соответствии с медицинским заключением.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: Каковы последствия отказа от замещения иной должности гра-
жданской службы в порядке ротации?
О: В случае отказа от предложенной для замещения должности гра-
жданским служащим по причинам, указанным выше, должна быть 
предложена иная вакантная должность. В случае повторного отказа 
от предложенной должности гражданский служащий освобождается 
от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гра-
жданской службы, и контракт прекращается.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 60)

В: Что такое целевое обучение ГС?
О: Целевое обучение ГС осуществляется на основании договора 
о целевом обучении, предусматривающего обязательства со стороны 
заказчика целевого обучения (государственного органа) по организа-
ции предоставления гражданину, заключившему договор о целевом 
обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры матери-
ального стимулирования, оплату дополнительных платных образова-
тельных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 
осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предо-
ставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период 
обучения, и (или) других мер, в то время как гражданин обязуется ос-
воить образовательную программу и в дальнейшем поступить на го-
сударственную гражданскую службу в государственный орган заказ-
чика целевого обучения.
(источник: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», глава 6, статья 56)

В: Возможно ли заключить договор о целевом обучении между го-
сударственным органом и гражданином?
О: Да, возможно. Заключение договора о целевом обучении между 
государственным органом и гражданином с обязательством последу-
ющего прохождения гражданской службы после окончания обучения 
в течение определенного срока осуществляется на конкурсной основе.
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(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 61)

В: Что является основанием для участия в мероприятиях по про-
фессиональному развитию гражданских служащих?
О: Существует ряд оснований для участия в мероприятиях по про-
фессиональному развитию:
1) решение представителя нанимателя;
2) результаты аттестации;
3) назначение госслужащего на иную должность в связи с сокраще-
нием штата;
4) назначение госслужащего на должность категории «руководители»
высшей или главной группы должностей, а также на должность кате-
гории «специалисты» высшей группы должностей впервые;
5) поступление гражданина на гражданскую службу впервые.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 62)

В:  Можно ли  проходить  профессиональное  развитие  в рамках  
гражданской службы за пределами территории Российской Феде-
рации?
О: Да, прохождение профессионального развития за пределами тер-
ритории Российской Федерации возможно.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 62)

1.4. Надзор и контроль над соблюдением 
законодательства о государственной гражданской 
службе

В: Что такое государственный надзор?
О: Государственный контроль (надзор) – это деятельность уполно-
моченных органов государственной власти, направленная на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями требований, установленных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, посредством организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ор-
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ганизации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляе-
мых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных 
уполномоченных органов государственной власти по систематическо-
му наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу 
и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.
(источник: Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, глава 1, статья 2)

В: Кто осуществляет государственный надзор и контроль над ор-
ганами государственной власти?
О: Государственный надзор за соблюдением законодательства о госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации осуществ-
ляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры.
Внутриведомственный контроль над соблюдением законодательства 
о государственной гражданской службе Российской Федерации в под-
ведомственных государственных органах осуществляют федеральные 
государственные органы и государственные органы субъектов Рос-
сийской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 15, ст. 
67)

В: Каковы последствия нарушения законодательства Российской 
Федерации о государственной гражданской службе?
О: За нарушения законодательства о ГГС государственного служаще-
го можно привлечь к следующим видам ответственности: 
дисциплинарной – за нарушения служебной дисциплины согласно 
ст. 57 Федерального закона № 79-ФЗ.
(Пример: начальник отдела в ФОИВе был застигнут при распитии 
спиртных напитков в рабочее время, за что в соответствии со ст. 57. п. 
5 Федерального закона № 79-ФЗ был уволен с гражданской службы); 
административной – за нарушения законодательства о гражданской 
службе, которые образуют состав административного правонарушения.
(Пример: сотрудник ФОИВа, давая комментарии для средств массо-
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вой информации, позволил оскорбительное высказывание в адрес 
руководителя одного из городских предприятий, за что в соответст-
вии со ст. 5.61 п. 2 КоАП РФ был оштрафован как должностное лицо 
на сумму 40 тысяч рублей);
уголовной – за совершение деяний (действий или бездействий), кото-
рые образуют состав преступления, предусмотренного соответствую-
щей статьей Уголовного кодекса РФ.
(Пример: директор Департамента в ФОИВе получил денежное воз-
награждение в размере $ 200 тыс. от руководителя одного из заводов 
за содействие в сделке по слиянию с другим предприятием, за что по-
зже в соответствии со ст. 290 п. 6 УК РФ был осужден и получил на-
казание в виде лишения свободы на срок 8 лет, штрафа 80 млн. руб.); 
гражданско-правовой – за вред, причинённый гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) го-
сударственных органов либо должностных лиц этих органов
(Пример: ФОИВ, будучи заказчиком строительства оздоровительного 
центра не обеспечил своевременное перечисление денежных средств 
строительной компании, чем нарушил договор. Задержка платежа по-
влекла дополнительные издержки исполнителя. Исполнитель подал в 
арбитражный суд, в результате ФОИВ был наказан в соответствии со 
ст. 15 п. 2 ГК РФ).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 15, ста-
тья 68; Кирилин А. В., Нечаева Т. В. Комментарии к закону 79-ФЗ).

1.5. Особенности и отличия государственной 
гражданской службы от иных видов деятельности

В:  Что  такое  государственная  гражданская  служба  
Российской Федерации?
О: Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид 
государственной службы, представляющий собой профессиональную 
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должно-
стях государственной гражданской службы Российской Федерации  
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государствен-
ных органов, государственных органов субъектов Российской Феде-
рации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 3, пункт 1)

В: Имеет ли структуру государственная гражданская служба Рос-
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сийской Федерации?
О: Государственная гражданская служба Российской Федерации по-
дразделяется на федеральную государственную гражданскую службу  
и государственную гражданскую службу субъектов Российской Феде-
рации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 3, пункт 2)

В: Что включает в себя система государственной службы?
О: Система государственной службы включает в себя:
1) государственную гражданскую службу;
2) военную службу;
3) государственную службу иных видов.
Военная служба и государственная служба иных видов являются ви-
дами федеральной государственной службы.
(источник: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ, глава 1, статья 2)

В: Отличается ли государственная гражданская служба от муни-
ципальной службы? И чем?
О: Гражданская и муниципальная служба имеют общие черты. Пре-
жде всего, это профессиональная деятельность. Муниципальная 
служба не входит в систему государственной службы, не является ее 
структурной частью и требует своего правового регулирования. 
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муни-
ципальной службы.
Нанимателем для муниципального служащего является муниципаль-
ное образование.
Регулирование деятельности, связанной с поступлением, прохожде-
нием и увольнением с государственной гражданской службы, осу-
ществляется Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ. 
Регулирование деятельности, связанной с поступлением, прохожде-
нием и увольнением с муниципальной службы, осуществляется Фе-
деральным законом «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
(источник: Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ, глава 1, ста-
тья 2)

В: Каковы общие черты гражданской службы и муниципальной 
службы?
О: Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обес-
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печивается посредством:
1) единства основных квалификационных требований для замеще-
ния должностей гражданской службы и должностей муниципальной 
службы;
2) единства ограничений и обязательств при прохождении граждан-
ской службы и муниципальной службы;
3) единства требований к подготовке кадров для гражданской службы
и муниципальной службы и профессиональному развитию граждан-
ских служащих и муниципальных служащих;
4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа гра-
жданской службы и стажа гражданской службы при исчислении ста-
жа муниципальной службы;
5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных
гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих;
6) соотносительности основных условий государственного пенсион-
ного обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу, и гра-
ждан, проходивших муниципальную службу, и их семей в случае по-
тери кормильца.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 7)

В: Как классифицируются должности гражданской службы?
О: Должности гражданской службы подразделяются на 4 категории 
(руководители, помощники, специалисты, обеспечивающие специа-
листы) и 5 групп (высшие должности, главные должности, ведущие 
должности, старшие должности, младшие должности). 
Ознакомиться с детальной классификацией должностей – см. стр. 34.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 9)

В: Что такое «классный чин» гражданской службы и как он при-
сваивается?
О: Классный чин – установленные федеральным законом или иным 
правовым актом степень, класс, квалификация (одна из трёх в пре-
делах группы должностей или одна из пятнадцати в пределах пяти 
групп) пригодности должностного лица для той или иной деятельнос-
ти на основе наличия у него необходимых знаний, навыков и умений.
Классные чины присваиваются гражданским служащим:
1) федеральной гражданской службы;
2) правоохранительной службы;
3) государственной гражданской службы субъектов РФ;
4) муниципальной службы.
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(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, глава 2, статья 11; Феде-
ральный закон № 58-ФЗ, глава 2, статья 11)

В: Каков предельный возраст пребывания на гражданской службе?
О: Предельный возраст пребывания на гражданской службе – 60 лет. 
Срок гражданской службы может быть продлен с согласия граждан-
ского служащего по решению представителя нанимателя, но не свы-
ше чем до достижения им возраста 65 лет.
(источник: Федеральный закон от 29.11.2010 № 317)

В:  Возможно ли  соотнести  чины  государственной  гражданской  
службы, воинские и специальные звания?
О: Таблица соотношения классных чинов федеральной государствен-
ной гражданской службы, воинских и специальных званий, классных 
чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников утвержде-
на Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 113.
(источник: Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 
113, пункт 1а)
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РАЗДЕЛ 2. пОСтУпЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСтВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

В данном разделе речь пойдет о том, как гражданину поступить 
на государственную гражданскую службу, какие механизмы для этого 
существуют и каковы особенности заключения служебного контрак-
та, требования к нему. Представлены классификация должностей 
государственной гражданской службы и квалификационные требова-
ния к ним, а также особенности оформления на должность с учетом 
специфики служебной деятельности и предоставления персональных 
данных гражданского служащего.

2.1. Поступление на гражданскую службу

В: Кто имеет право поступить на гражданскую службу?
О: Любой совершеннолетний гражданин РФ, владеющий государст-
венным языком и соответствующий квалификационным требованиям.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, 
статья 21, пункт 1)

В: Каким органом проводится конкурс на замещение должности 
госслужбы?
О: Для проведения конкурса на замещение должности госслужбы 
правовым актом соответствующего государственного органа образу-
ется конкурсная комиссия.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 7)

В: Кем проводится конкурс на включение в кадровый резерв?
О: Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа 
проводится конкурсной комиссией государственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64, пункт 8)

В: Как проходит процедура поступления на гражданскую службу?
О: Поступление на госслужбу происходит по результатам конкурса.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 1)

В: В чем заключается конкурс?
О: Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
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датов на замещение вакантной должности гражданской службы, их 
соответствия квалификационным требованиям для замещения этой 
должности.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 19)

В: Кто входит в состав конкурсной комиссии?
О: В состав конкурсной комиссии входят:
1) представитель нанимателя и (или) уполномоченные им граждан-
ские служащие;
2) представитель соответствующего органа по управлению государст-
венной службой;
3) независимые эксперты (представители научных, образовательных
и иных организаций).
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной чет-
верти от общего числа членов конкурсной комиссии.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 8)

В: Входят ли в состав конкурсной комиссии представители обще-
ственного совета?
О: Да, при условии, что при органе исполнительной власти, куда про-
водится конкурс, образован общественный совет.
Общее число представителей общественного совета и независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего чи-
сла членов конкурсной комиссии.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 8.1)

В: Учитывается ли возможный конфликт интересов при форми-
ровании конкурсной комиссии?
О: Да. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, что-
бы была исключена возможность возникновения конфликтов интере-
сов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 10)

В: Учитывается ли  положение  о государственной  тайне  РФ при 
формировании конкурсной комиссии?
О: Да, если конкурс проводится на должность, деятельность которой 
связана с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, то состав конкурсной комиссии формируется с учетом положе-
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ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 9)

В: Как оценивают кандидатов?
О: Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими:
1) документов об образовании;
2) документов об осуществлении другой трудовой деятельности.
А также на основании конкурсных процедур, таких как:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) написание реферата или тестирование по вопросам, связанным
с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 19)

В: Каков порядок проведения конкурса?
О: Порядок и условия проведения конкурса определяются «Положе-
нием о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 12)

Конкурс проводится в два этапа.
I этап – на официальном сайте органа власти, а также на сайте го-

сударственной информационной системы в области государственной 
службы (https://gossluzhba.gov.ru/) размещается объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе, а также следующая информация 
о конкурсе:
1) наименование вакантной должности;
2) квалификационные требования для замещения этой должности;
3) условия прохождения гражданской службы;
4) место и время приема документов;
5) срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
6) предполагаемая дата проведения конкурса;
7) место и порядок его проведения;
8) другие информационные материалы.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 6)

II этап – проводится не позднее, чем через 30 календарных дней 
после дня завершения приема документов для участия в конкурсе. 
В случае оформления допуска к сведениям, составляющим государ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/cbfeed3d42d1d7afefc86cbcce05e9f4fb3b536c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/cbfeed3d42d1d7afefc86cbcce05e9f4fb3b536c/


49Раздел 2. Поступление на государственную гражданскую службу

ственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второ-
го этапа конкурса определяется представителем нанимателя.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается нанимателем после проверки достоверности све-
дений, представленных претендентами.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 12)

Не позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса, государственный орган размещает на своем официальном 
сайте, а также на сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы (https://gossluzhba.gov.ru/) инфор-
мацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, и направляет кандидатам соответству-
ющие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, – 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием указанной ин-
формационной системы.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 14)

В: Каковы условия заседания конкурсной комиссии?
О: Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 
двух кандидатов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 20)

В: Какие документы необходимо предоставить в государственный 
орган для участия в конкурсе?
О: Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен 
предоставить в государственный орган следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:
• копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы;
• копии документов об образовании и о квалификации, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы;
• по желанию гражданина: копии документов, подтверждающих по-
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вышение или присвоение квалификации, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы;
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
• иные документы, предусмотренные Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 7)

В: Как подать документы в электронном виде?
О: Документы для участия в конкурсе представляются через «Еди-
ную информационную систему управления кадровым составом го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации» (https://
gossluzhba.gov.ru/).
(источник: Постановление Правительства РФ от 5.03.2018 № 227, 
раздел 1, пункт 2).

В: Когда не проводится конкурс?
О: Конкурс не проводится:
1) при назначении на должности из категорий «руководители» и «со-
ветники» на определенный срок полномочий;
2) при назначении на должности из категорий «руководители», назна-
чение на которые осуществляется Президентом или Правительством;
3) при заключении срочного служебного контракта;
4) при назначении на должность гражданина, включенного в кадро-
вый резерв.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, статья 22, 
пункт 2)

Конкурс может не проводиться при назначении на должности, 
деятельность которых связана с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, статья 22, 
пункт 3)

Конкурс может не проводиться по решению нанимателя, при на-
значении на должности из группы младших должностей.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, статья 22, 
пункт 4)
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В: Что еще может конкурсная комиссия?
О: Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв государ-
ственного органа кандидата, который не стал победителем конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы, но про-
фессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 21)

В:  Что  такое  «кадровый  резерв»  и как  он  формируется  на гра-
жданской службе?
О: Кадровый резерв – совокупность потенциальных сотрудников, 
прошедших отбор, но не назначенных на должность.
Кадровый резерв формируется из числа граждан Российской Феде-
рации, а также действующих гражданских служащих для замещения 
вакантных должностей гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64, пункт 1)

В: Какие виды кадровых резервов бывают?
О: Виды кадровых резервов:
1) федеральный кадровый резерв;
2) кадровый резерв субъекта Российской Федерации;
3) кадровый резерв федерального государственного органа;
4) кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Фе-
дерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64, пункт 1)

В: Каким образом формируется кадровый резерв?
О: Порядок формирования федерального кадрового резерва устанав-
ливается «Положением о кадровом резерве на федеральной граждан-
ской службе», утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 марта 2017 г. № 96.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64, пункт 11)
Порядок формирования кадрового резерва субъекта РФ устанавлива-
ется соответствующим «Положением о кадровом резерве на граждан-
ской службе» субъекта Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64, пункт 12)
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В: Как производится включение граждан в кадровый резерв?
О: Включение граждан в кадровый резерв проводится следующим 
образом:
1) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государ-
ственного органа;
2) по результатам конкурса на замещение вакантной должности гра-
жданской службы с согласия указанных граждан.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 13, 
статья 64, пункт 6)

В:  По каким  причинам  гражданина  могут  не допустить  до уча-
стия в конкурсе на замещение должности гражданской службы?
О: Если гражданин не соответствует квалификационным требовани-
ям для данной вакантной должности.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 5)

В: Что я могу сделать, если меня не допустили к участию в кон-
курсе?
О: В случае, если претендента не допустили к участию в конкурсе, 
он вправе обжаловать это решение в соответствии с главой 16 «Рас-
смотрение индивидуальных служебных споров» Федерального 
закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 6)

В: Что делать, если я не согласен с решением конкурсной комис-
сии?
О: Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с гл. 16 «Рассмотрение индивидуальных служебных 
споров» Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 4, ста-
тья 22, пункт 6)

В: Какие  существуют ограничения для поступления на государ-
ственную гражданскую службу?
О: Гражданин не может быть принят на гражданскую службу в слу-
чае:
1) если он признан судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;
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2) наличия у него не снятой или не погашенной судимости, а также
в случае осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
прохождения государственной службы;
3) если гражданин отказался оформлять допуск к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную тайну;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению;
5) если он является близким родственником (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) другого гражданского служащего, с которым ему при-
дется непосредственно работать на данной должности;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на гражданскую службу;
8) непредставления или представления заведомо ложных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на гражданскую службу;
9) если гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований – в течение 10 лет;
10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 «Пред-
ставление сведений о размещении информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет"» Федерального закона № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 
глава 3, статья 16, пункт 1)
Иные ограничения устанавливаются федеральными законами.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, 
статья 16, пункт 2)

В: Как и когда можно узнать решение конкурсной комиссии?
О: Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
(источник: Указ Президента № 112, пункт 21)
Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его за-
вершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, в форме электронного документа. 
Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальных сайтах государственного органа и указанной инфор-
мационной системы (https://gossluzhba.gov.ru/).
(источник: Указ Президента № 112, пункт 24)
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2.2. Служебный контракт

В: Что такое служебный контракт?
О: Служебный контракт – соглашение между представителем нани-
мателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или 
гражданским служащим о прохождении гражданской службы и за-
мещении должности гражданской службы. Служебным контрактом 
устанавливаются права и обязанности сторон.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 23)

В: Какие существуют требования к служебному контракту?
О: Служебный контракт не может ухудшать условия прохождения 
гражданской службы и ущемлять права гражданского служащего, 
установленные законодательством РФ.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 26)

В: Каковы обязанности представителя нанимателя?
О: Наниматель обязуется:
1) обеспечить в соответствии с законодательством РФ о гражданской
службе:

• возможность прохождения гражданской службы;
• возможность замещения должности гражданской службы;

2) своевременно и в полном объеме выплачивать гражданскому слу-
жащему денежное содержание;
3) предоставить ему государственные социальные гарантии;
4) запрещается требовать от гражданского служащего исполнения
должностных обязанностей, не установленных служебным контрак-
том и должностным регламентом.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 23, пункт 2)

В: Каковы обязанности гражданского служащего?
О: Гражданский служащий обязуется:
1) исполнять должностные обязанности в соответствии с должност-
ным регламентом;
2) соблюдать служебный распорядок государственного органа.

(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 23, пункт 3)
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В: Какие существенные условия включает в себя служебный кон-
тракт?
О: Служебный контракт включает в себя следующую существенную 
информацию:
1) фамилию, имя, отчество гражданина или гражданского служаще-
го и наименование государственного органа (фамилию, имя, отчество 
представителя нанимателя);
2) наименование замещаемой должности с указанием подразделения
государственного органа;
3) дата начала исполнения должностных обязанностей;
4) права и обязанности гражданского служащего, должностной регла-
мент;
5) виды и условия медицинского страхования и иные виды страхо-
вания;
6) права и обязанности представителя нанимателя;
7) условия профессиональной служебной деятельности, компенсации
и льготы, предусмотренные за профессиональную служебную дея-
тельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
8) режим служебного времени и времени отдыха (в случае отличия
от общего служебного распорядка);
9) условия оплаты труда (размер должностного оклада, надбавки и дру-
гие выплаты, в том числе связанные с результативностью профессио-
нальной служебной деятельности), установленные законодательством;
10) виды и условия социального страхования;
11) замещаемая должность должна обязательно находиться в переч-
не должностей, по которым предусматривается ротация гражданских 
служащих;
12) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей и обязательств в соответствии с законодатель-
ством РФ.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 23, пункты 1–3)

В: Какие еще условия могут предусматриваться в служебном кон-
тракте?
О:1) испытание;
2) неразглашение служебной информации и сведений, составляющих
государственную тайну, если должностным регламентом предусмо-
трено использование таких сведений;
3) обязанность проходить гражданскую службу в течение определен-
ного срока, в случае прохождения обучения по договору о целевом 
обучении;
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4) показатели результативности профессиональной служебной де-
ятельности гражданского служащего и связанные с ними условия 
оплаты его труда.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 24, пункт 4)

В: На каких основаниях заключается служебный контракт?
О: На основе акта государственного органа о назначении на долж-
ность гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 26, пункт 1)

В: Какие документы обязан предъявить гражданин, поступающий 
на гражданскую службу, при заключении служебного контракта?
О: Гражданин, поступающий на гражданскую службу, должен предо-
ставить следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и за-
мещении должности гражданской службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-
ной формы;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;
5) СНИЛС, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые;
6) ИНН, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые;
7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) документ об образовании и о квалификации;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;
10) сведения, предусмотренные статьей 20.2 настоящего Федерально-
го закона;
11) в отдельных случаях с учетом условий прохождения гражданской
службы, установленных законодательством РФ, указами Президента 
РФ и постановлениями Правительства РФ, может предусматриваться 
необходимость предъявления иных документов.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 26, пункты 2,3)

В: Какова процедура заключения служебного контракта?
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О: Служебный контракт заключается в письменной форме в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-
земпляр служебного контракта передается гражданскому служащему, 
другой хранится в его личном деле.
При заключении служебного контракта представитель нанимателя 
обязан ознакомить гражданского служащего со служебным распоряд-
ком государственного органа, с иными нормативными актами, имею-
щими отношение к исполнению должностных обязанностей.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 24, пункт 8; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 
5, статья 26, пункт 6)

В: Какие бывают виды служебных контрактов по срокам?
О:
1) служебный контракт на неопределенный срок;
2) срочный служебный контракт.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 25, пункт 1)

В: В каких случаях заключается срочный служебный контракт?
О: Когда отношения, связанные с гражданской службой, не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом категории заме-
щаемой должности или условий прохождения гражданской службы:
1) замещение отдельных должностей гражданской службы категории
«руководители», а также должностей гражданской службы категории 
«помощники (советники)»;
2) замещение должности на период отсутствия гражданского служа-
щего, за которым сохраняется эта должность;
3) замещение должности гражданской службы в соответствии с до-
говором о целевом обучении с обязательством последующего прохо-
ждения гражданской службы;
4) замещение должности гражданской службы в дипломатических
и иных представительствах и консульских учреждениях РФ, пред-
ставительствах государственных органов, находящихся за пределами 
территории РФ;
5) замещение должности в государственном органе, образованном
на определенный срок или для выполнения определенных задач 
и функций;
6) замещение временной должности или на период временного отсут-
ствия гражданского служащего по соглашению сторон служебного 
контракта;
7) замещение должности, по которой установлен особый порядок
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оплаты труда;
8) замещение должности в порядке ротации;
9) замещение должности гражданским служащим, достигшим пре-
дельного возраста пребывания на гражданской службе, которому срок 
службы был продлен сверх установленного предельного возраста пре-
бывания на гражданской службе;
10) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 25, пункты 3, 4)

В: Каков предельный возраст пребывания на гражданской службе?
О: 65 лет.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 25.1, пункт 1)

В: В каких случаях гражданский служащий, достигший предель-
ного возраста пребывания на гражданской службе, может продол-
жить работу в государственном органе?
О: Гражданский служащий, достигший предельного возраста пребы-
вания на гражданской службе, может продолжить работу в государст-
венном органе в следующих случаях:
1) гражданскому служащему, замещающему должность категории
«помощники (советники)», учреждаемую для содействия лицу, заме-
щающему государственную должность, с согласия данного граждан-
ского служащего, служебный контракт может быть продлен по ре-
шению представителя нанимателя до окончания срока полномочий 
указанного лица;
2)гражданскому служащему, замещающему должность категории «ру-
ководители» высшей группы должностей, срок гражданской службы 
с его согласия может быть продлен (но не свыше, чем до достижения 
им возраста 70 лет) назначившими его на должность государственным 
органом или соответствующим должностным лицом;
3) по решению представителя нанимателя и с согласия гражданина
он может продолжить работу в государственном органе на условиях 
срочного трудового договора на должности, не являющейся должно-
стью гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 25.1, пункты 1, 2)

В: В каком  случае  представитель  нанимателя  имеет  право  рас-
торгнуть служебный контракт?
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О: Представитель нанимателя имеет право расторгнуть служебный 
контракт в следующих случаях:
1) представитель нанимателя имеет право до истечения испытатель-
ного срока расторгнуть служебный контракт с гражданским служа-
щим в случае неудовлетворительного результата испытания. При этом 
представитель нанимателя должен предупредить государственного 
служащего об этом в письменной форме не позднее чем за три дня 
с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
гражданского служащего не выдержавшим испытание;
2) если гражданский служащий не согласен на замещение должности
и прохождение гражданской службы в связи с изменением сущест-
венных условий служебного контракта, представитель нанимателя 
вправе освободить его от замещаемой должности гражданской служ-
бы и уволить с гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 27, пункт 7; глава 5, статья 29, пункт 3)

В:  В каком  случае  гражданский  служащий  вправе  расторгнуть 
контракт по собственному желанию?
О: Гражданский служащий вправе расторгнуть контракт по собствен-
ному желанию:
1) до истечения срока испытания гражданский служащий вправе рас-
торгнуть служебный контракт по собственному желанию, предупре-
див об этом представителя нанимателя в письменной форме не позд-
нее, чем за три дня;
2) в связи с изменением существенных условий служебного контрак-
та гражданин может отказаться от предложенной для замещения иной 
должности, подготовив письменный отказ.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 27, пункт 7; глава 5, статья 29, пункт 4)

В: Каким образом могут быть изменены условия служебного кон-
тракта?
О: Изменения условий служебного контракта возможны только по со-
глашению сторон и в письменной форме.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 24, пункт 5)

В: В каких случаях испытательный срок не устанавливается?
О: Испытательный срок не устанавливается в следующих случаях:
1) для граждан, прошедших обучение в соответствии с договором
о целевом обучении с обязательством последующего прохожде-
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ния гражданской службы и впервые поступающих на гражданскую 
службу;
2) для гражданских служащих, назначенных на должность в порядке
перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы 
или упразднением государственного органа;
3) для иных граждан и гражданских служащих, для которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрены гарантии по сохра-
нению места работы (должности).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 27, пункт 3)

В:  На какой  срок  и для  чего  устанавливается  испытательный  
срок при заключении служебного контракта?
О: При заключении служебного контракта с гражданином, впервые 
поступающим на гражданскую службу, в целях проверки соответст-
вия замещаемой должности гражданской службы.
Срок – от одного месяца до одного года.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 27, пункт 1)

В: В каких еще случаях и на какой срок может быть установлено 
испытание?
О:
1) от одного месяца до одного года – при назначении на должность
гражданской службы, назначение на которую и освобождение от ко-
торой осуществляются Президентом Российской Федерации или Пра-
вительством Российской Федерации;
2) от одного до шести месяцев – при назначении на должность гра-
жданина, ранее проходившего государственную службу Российской 
Федерации;
3) от одного до шести месяцев – при назначении на должность в по-
рядке перевода из другого государственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 27, пункт 2)

В: Когда вступает в силу служебный контракт?
О: Со дня его подписания сторонами, если иное не установлено фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или служебным контрактом.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 26, пункт 5)
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В:  На какие  сроки  может  быть  заключен  срочный  служебный  
контракт?
О: Срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет 
заключается, если иной срок не установлен законодательством РФ.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 25, пункт 2)

2.3. Квалификационные требования к должностям

В: Что такое квалификационные требования к должностям?
О: Квалификационные требования – это требования к уровню про-
фессионального образования, стажу гражданской службы или рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также (при наличии соответствующего решения представителя на-
нимателя) к специальности, направлению подготовки.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 12, пункт 1)

В: Как устанавливаются квалификационные требования?
О: В соответствии с категориями и группами должностей граждан-
ской службы, областью и видом профессиональной служебной дея-
тельности гражданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 12, пункт 2)

В: Какие квалификационные требования к образованию существу-
ют к определенным категориям должностей гражданской службы?
О:

Категории долж-
ностей Группы должностей Требования

Руководители

Высшая высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистра-

турыГлавная

Ведущая высшее образование

Помощники («со-
ветники»)

Высшая высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистра-

турыГлавная
Ведущая

высшее образование
Старшая
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Специалисты

Высшая высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистра-

турыГлавная
Ведущая

высшее образование
Старшая

Обеспечивающие 
специалисты

Главная
высшее образование

Ведущая
Старшая

профессиональное образование
Младшая

(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 12, пункты 3–5)

В: Как устанавливаются квалификационные требования к стажу 
гражданской службы или работы по специальности?
О:
1) для замещения должностей федеральной гражданской службы –
устанавливаются указом Президента РФ;
2) для замещения должностей гражданской службы субъектов РФ –
законами субъектов РФ.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 12, пункт 6)

В: Каковы квалификационные требования к стажу, который не-
обходим  для  замещения  должностей  федеральной  гражданской 
службы?
О:

Группа должностей Требования к стажу

Высшая

не менее четырех лет стажа государственной 
гражданской

службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки

Главная

не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы

или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки

Ведущая без предъявления требования к

стажу
Старшая
Младшая

(источник: Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 16, пункт 1)
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В:  Как  устанавливаются  квалификационные  требования  к зна-
ниям   и умениям,   необходимым   для   исполнения   должностных 
обязанностей?
О: В зависимости от области и вида профессиональной служебной де-
ятельности гражданского служащего – его должностным регламентом. 
Должностным регламентом могут также предусматриваться квалифи-
кационные требования к специальности, направлению подготовки, ко-
торые необходимы для замещения должности гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 12, пункт 7)

В:  Откуда  можно  узнать  о содержании  квалификационных  тре-
бований  к специальностям,  направлениям  подготовки,  знаниям 
и умениям, которые необходимы для замещения должностей гра-
жданской службы?
О: Из подготовленного Министерством труда и социальной защиты 
РФ 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.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 12, пункт 8; Справочник 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)

2.4. Персональные данные гражданского служащего

В: Что такое персональные данные?
О: Это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опре-
деленному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ, глава 1, 
статья 3, пункт 1)

В: Что такое обработка персональных данных?
О: Это любое действие по сбору, записи, систематизации, накопле-
нию, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче, 
обезличиванию, блокировке, удалению, уничтожению персональных 
данных.
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(источник: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ, глава 1, 
статья 3, пункт 3)

В: Чем регулируется порядок работы с персональными данными 
гражданского служащего?
О: «Положением о персональных данных государственного граждан-
ского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 
2005 г. № 609
(источник: Положение о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его лич-
ного дела)

В: Для чего ведется обработка персональных данных кадровыми 
службами государственных органов?
О: Обработка персональных данных осуществляется в целях:
1) для обеспечения законодательства Российской Федерации;
2) содействия госслужащему в прохождении гражданской службы, об-
учении и должностном росте;
3) обеспечения личной безопасности гражданского служащего и чле-
нов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежа-
щего ему имущества;
4) учета результатов исполнения им должностных обязанностей
и обеспечения сохранности имущества государственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 7, ста-
тья 42, пункт 1)

В: Какие требования должна соблюдать кадровая служба государ-
ственного органа при обработке и учете персональных данных?
О: При обработке персональных данных соблюдаются следующие 
требования:
1) персональные данные должны быть получены лично у граждан-
ского служащего. Если кадровой службе необходимо получить пер-
сональные данные гражданина у третьей стороны, то она должна 
заранее известить об этом гражданского служащего, получить его 
письменное согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных;
2) при принятии решений, затрагивающих интересы гражданского
служащего, запрещается основываться на персональных данных гра-
жданского служащего, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки;
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3) защищать персональные данные от неправомерного их использова-
ния или утраты;
4) не допускается передавать персональные данные третьей стороне
без письменного согласия гражданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 7, ста-
тья 42, пункт 1)

В: Какую ответственность несет гражданский служащий, винов-
ный в нарушении норм, регулирующих обработку персональных 
данных другого гражданского служащего?
О: Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулиру-
ющих обработку персональных данных другого гражданского служа-
щего, несет ответственность в соответствии с федеральным законода-
тельством.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 7, ста-
тья 42, пункт 2)

В: Что входит в личное дело гражданского служащего?
О: В личное дело гражданского служащего вносятся его персональ-
ные данные и иные сведения, связанные с поступлением на гра-
жданскую службу, ее прохождением и увольнением с гражданской 
службы и необходимые для обеспечения деятельности государст-
венного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 7, ста-
тья 42, пункт 3)

В: Что запрещается вносить в личное дело?
О: Запрещается обрабатывать и приобщать к личному делу граждан-
ского служащего персональные данные о его политических, религиоз-
ных и иных убеждениях и частной жизни, о членстве в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 7, ста-
тья 42, пункт 1)
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РАЗДЕЛ 3. пРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСтВЕННОй 
ГРАЖДАНСКОй СЛУЖБЫ

Прохождение государственной гражданской службы – это дли-
тельный процесс пребывания лица в государственно-служебных от-
ношениях, начинающийся с момента заключения лицом служебного 
контракта и завершающийся в момент прекращения действия послед-
него – то есть увольнения с государственной гражданской службы. 
Данный раздел ознакомит Вас с неотъемлемыми элементами прохо-
ждения государственной службы, такими как: исполнение должност-
ного регламента в процессе служебной деятельности, проведение ат-
тестации и сдача госслужащим квалификационного экзамена. 

Особое внимание уделено также вопросам системы стимулирова-
ния труда госслужащих, что включает в себя материальное обеспече-
ние, государственные гарантии и поощрения. 

Последний подраздел посвящен вопросам о распределении слу-
жебного времени госслужащих и времени, отведенному на отдых.

3.1. Соответствие профессиональным требованиям

В: Что такое квалификационные требования к должностям?О: 
См. стр. 63.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, п. 1, ст. 12)

В: Что означает термин «аттестация»?
О: Аттестация – это механизм определения соответствия гражданско-
го служащего замещаемой должности гражданской службы на основе 
оценки его профессиональной служебной деятельности.
(источник: составлено автором на основании Указа Президента 
РФ от 1 февраля 2005 г. № 110)

В: Что означает термин «аттестационная комиссия»?
О: Аттестационная комиссия – это комиссия, включающая в себя 
представителя нанимателя и (или) уполномоченных им гражданских 
служащих (в том числе из подразделения по вопросам государст-
венной службы и кадров, юридического (правового) подразделения 
и подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий ат-
тестации, замещает должность гражданской службы), представителя 
соответствующего органа по управлению государственной службой, 
а также представителей научных и образовательных организаций, 
других организаций, приглашаемых органом по управлению госу-
дарственной службой по запросу представителя нанимателя в каче-
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стве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным 
с гражданской службой, без указания персональных данных экспер-
тов.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 10)

В: Что означает термин «представитель нанимателя»?
О: см. стр. 21.

В:  Кем  принимается  решение  по результатам  аттестации  гра-
жданского   служащего   о соответствии/несоответствии   замещае-
мой должности гражданской службы?
О: Аттестационной комиссией.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 15)

В: Как формируется аттестационная комиссия?

О: Аттестационная комиссия формируется правовым актом государ-
ственного органа в соответствии с частями 9–12 статьи 48 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». Указанным актом определяются 
состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 8; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 9)

В: Кто может быть включен в состав аттестационной комиссии?
О: В состав аттестационной комиссии включаются представитель на-
нимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие, пред-
ставитель соответствующего органа по управлению государственной 
службой, а также представители научных, образовательных и других 
организаций, приглашаемых органом по управлению государствен-
ной службой по запросу представителя нанимателя в качестве неза-
висимых экспертов. Состав аттестационной комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 10; Положение о проведении аттестации государст-
венных гражданских служащих Российской Федерации, утвержден-
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ное Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 
110, часть 8)

В: Сколько независимых экспертов должно быть в составе атте-
стационной комиссии?
О: Не менее ¼ от общего числа членов аттестационной комиссии.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 10)

В: Может ли быть создано несколько аттестационных комиссий в 
государственном органе?
О: Да. В зависимости от специфики должностных обязанностей гра-
жданских служащих.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, часть 8)

В: Как определяется соответствие гражданского служащего заме-
щаемой должности?
О: Проведением аттестации гражданского служащего на основе оцен-
ки его профессиональной служебной деятельности.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, 
статья 48, часть 1; Положение о проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации, утвер-
жденное Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 110, часть 2)

В: Какие документы потребуются при проведении аттестации?
О: Для проведения аттестации требуются следующие документы:
1) мотивированный отзыв об исполнении подлежащим аттестации
гражданским служащим должностных обязанностей за аттестацион-
ный период, подписанный непосредственным руководителем и утвер-
жденный вышестоящим руководителем;
2) сведения о выполненных гражданским служащим поручениях
и подготовленных им проектах документов за указанный период, со-
держащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной дея-
тельности гражданского служащего;
3) пояснительная записка гражданского служащего на отзыв непо-
средственного руководителя (при необходимости);
4) аттестационный лист гражданского служащего с данными преды-
дущей аттестации (при наличии).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, 
статья 48, часть 2; Положение о проведении аттестации государ-
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ственных гражданских служащих Российской Федерации, утвер-
жденное Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 
№ 110, части 12–14)

В: Какие сведения должен содержать отзыв об исполнении подле-
жащим аттестации гражданским служащим своих должностных 
обязанностей за аттестационный период?
О: Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность гражданской службы на момент проведения
аттестации и дата назначения на эту должность;
3) перечень вопросов (документов), в решении (разработке) которых
гражданский служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств
и результатов профессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, часть 13)

В: Имеет ли право гражданский служащий ознакомиться с пред-
ставленным отзывом об исполнении им должностных обязаннос-
тей за аттестационный период?
О: Да. Кадровая служба государственного органа не менее чем за не-
делю до начала аттестации должна ознакомить гражданского слу-
жащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый вправе 
представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 
своей профессиональной служебной деятельности за указанный пе-
риод и пояснительную записку на отзыв непосредственного руково-
дителя /заявление о несогласии с представленным отзывом.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, часть 15)

В: Как проводится аттестация?
О: Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание 
аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия рассматривает 
представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого 
гражданского служащего, а в случае необходимости – его непосред-
ственного руководителя о профессиональной служебной деятельнос-
ти гражданского служащего. Профессиональная служебная деятель-
ность гражданского служащего оценивается на основе определения 
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его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности гражданской службы, его участия в решении поставлен-
ных перед соответствующим подразделением (государственным ор-
ганом) задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности 
и результативности.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 16 и 17)

В: Что учитывается при проведении аттестации?
О: Результаты исполнения гражданским служащим должностного 
регламента, профессиональные знания и опыт работы гражданского 
служащего, соблюдение гражданским служащим ограничений, от-
сутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебно-
му поведению и обязательств, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», а также организаторские способности, 
в случае аттестации гражданского служащего, наделенного организа-
ционно-распорядительными полномочиями.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 17; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 7)

В: Каким образом аттестационная комиссия принимает решение?
О: В отсутствие аттестуемого гражданского служащего и его непо-
средственного руководителя, открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов аттестаци-
онной комиссии. При равенстве голосов гражданский служащий 
признается соответствующим замещаемой должности гражданской 
службы.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, часть 19)

В: Какие решения могут быть приняты аттестационной комиссией  
по результатам аттестации гражданского служащего?
О: Принимается одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
2) соответствует замещаемой должности и рекомендуется к вклю-
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чению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гра-
жданской службы в порядке должностного роста;
3) соответствует замещаемой должности при условии получения до-
полнительного профессионального образования;
4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 15; Положение о проведении аттестации государст-
венных гражданских служащих Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 
110, часть 20)

В: Что происходит после принятия аттестационной комиссией ре-
шения по результатам аттестации гражданского служащего?
О: В течение одного месяца после проведения аттестации по ее ре-
зультатам издается правовой акт государственного органа или при-
нимается решение представителя нанимателя о том, что гражданский 
служащий:
1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной
должности гражданской службы в порядке должностного роста;
2) направляется для получения дополнительного профессионального
образования;
3) понижается в должности гражданской службы и подлежит исклю-
чению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 16; Положение о проведении аттестации государст-
венных гражданских служащих Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 
110, часть 23)

В: Кто из гражданских служащих не подлежит аттестации?
О: Аттестации не подлежат гражданские служащие:
1) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы ме-
нее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных гражданских служащих возможна не ранее, чем через год 
после выхода из отпуска;
5) замещающие должности гражданской службы категорий «руково-
дители» и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный 
служебный контракт (за исключением должностей гражданской служ-
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бы, необходимость аттестации которых предусмотрена указом Прези-
дента РФ или постановлением Правительства РФ);
6) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 3; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 3)

В: С какой периодичностью проводится аттестация?
О: Один раз в три года (за исключением аттестации гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы, необходи-
мость аттестации которых предусмотрена указом Президента РФ или 
постановлением Правительства РФ). Однако ранее данного срока мо-
жет проводиться внеочередная аттестация.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, части 4 и 5)

В: В каких случаях проводится внеочередная аттестация?
О: Внеочередная аттестация проводится в следующих случаях:
1) после принятия представителем нанимателя в установленном по-
рядке решения о сокращении должностей гражданской службы в го-
сударственном органе или об изменении условий оплаты труда гра-
жданских служащих;
2) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов
годового отчета о профессиональной служебной деятельности гра-
жданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, части 5 и 6)

В: Вправе ли гражданский служащий обжаловать результаты ат-
тестации?
О: Вправе в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 25; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 18)

В: Когда сообщаются результаты аттестации гражданскому слу-
жащему?
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О: Непосредственно после подведения итогов голосования.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, часть 21)

В: Когда непосредственный руководитель аттестуемого граждан-
ского  служащего  должен  предоставить  отзыв  об исполнении  им 
должностных обязанностей за аттестационный период?
О: Не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 12)

В: В какой срок представляются материалы аттестации граждан-
ского служащего представителю нанимателя?
О: Не позднее, чем через семь дней после ее проведения.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 22)

В: Что происходит, если аттестация проводится в отношении гра-
жданского служащего – члена аттестационной комиссии?
О: Его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 13; Положение о проведении аттестации государст-
венных гражданских служащих Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 
110, часть 19)

В: Присутствие какого количества членов аттестационной комис-
сии делает заседание правомочным?
О: Не менее двух третей ее членов. Проведение заседания аттестаци-
онной комиссии с участием только ее членов, замещающих должно-
сти гражданской службы, не допускается.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 18)
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В: Что происходит при отказе гражданского служащего от получе-
ния дополнительного профессионального образования или пере-
вода на другую должность гражданской службы?
О: Представитель нанимателя вправе освободить гражданского слу-
жащего от замещаемой должности и уволить его с гражданской служ-
бы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, 
статья 48, часть 17; Положение о проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации, утвер-
жденное Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 
110, часть 24)

В: В какой срок после проведения аттестации осуществляется пе-
ревод гражданского служащего на другую должность либо уволь-
нение его с гражданской службы по результатам аттестации?
О: В течение одного месяца после проведения аттестации. Время бо-
лезни и ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского служащего 
в указанный срок не засчитывается.
(источник: Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 24)

В: Какие меры будут применены в случае неявки гражданского 
служащего на аттестацию или отказа от аттестации?
О: В случае неявки без уважительных причин или отказа от атте-
стации гражданский служащий привлекается к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии со статьей 56 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, а аттестация переносится на более поздний 
срок.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 48, часть 14; Положение о проведении аттестации государст-
венных гражданских служащих Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110, 
часть 16)

3.2. Должностной регламент

В: Что такое должностной регламент?
О: Должностной регламент – это нормативно-правовой акт, в соответ-
ствии с которым осуществляется профессиональная служебная дея-
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тельность гражданского служащего. Должностной регламент является 
составной частью административного регламента государственного 
органа. Должностной регламент является существенным условием 
служебного контракта – приложением к служебному контракту.
(источник: составлено автором на основании Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, статья 47, часть 1; глава 5, ста-
тья 24, часть 3, пункт 3)

В: Кто является представителем нанимателя?
О: см. стр. 21.

В: Что означает понятие «нормативный правовой акт»?
О: Нормативный правовой акт (далее НПА) – это письменный офи-
циальный документ, принятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его компетенции и направлен-
ный на установление, изменение и отмену правовых норм. Норма-
тивным правовым актом может быть как постоянно действующий, 
так и временный акт, рассчитанный на четко установленный срок, 
определяемый конкретной датой или наступлением того или иного 
события.
(источник: Справочная информация: «Понятие и структура право-
вой информации», раздел 1.1 «Нормативная правовая информация»)

В: Для кого составляется нормативный правовой акт – должност-
ной регламент?
О: Должностной регламент составляется для гражданского служаще-
го.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 47, часть 1)

В: Кем утверждается должностной регламент?
О: Должностной регламент утверждается представителем нанимате-
ля.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 47, части 1 и 5)

В: Кем утверждаются примерные должностные регламенты?
О: Примерные должностные регламенты утверждаются соответству-
ющим органом по управлению государственной службой.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 47, часть 5)
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В: Кто является ответственным за разработку должностного ре-
гламента?
О: За разработку должностного регламента ответственными являются 
конкретные субъекты, обладающие соответствующими полномочия-
ми. Составление должностного регламента должно протекать с при-
влечением сотрудника, для которого создается данный нормативно-
правовой акт.
(источник: составлено автором)

В: Какие положения в обязательном порядке включаются в долж-
ностной регламент?
О: В должностной регламент включаются:
1) квалификационные требования для замещения должности гра-
жданской службы;
2) должностные обязанности, права и ответственность гражданского
служащего за неисполнение должностных обязанностей;
3) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения;
4) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов НПА и проектов управ-
ленческих и иных решений;
5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управлен-
ческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных 
решений;
6) порядок служебного взаимодействия гражданского служащего
в связи с исполнением им должностных обязанностей с граждански-
ми служащими того же государственного органа, гражданскими слу-
жащими иных государственных органов, другими гражданами, а так-
же с организациями;
7) перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и орга-
низациям в соответствии с административным регламентом государ-
ственного органа;
8) показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 47, часть 2)

В: В каких случаях учитываются положения должностного регла-
мента?
О: Положения должностного регламента учитываются:
1) при проведении конкурса на замещение вакантной должности гра-
жданской службы;
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2) при проведении аттестации;
3) при проведении квалификационного экзамена;
4) при планировании профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 47, часть 3)

В:  В каких  случаях  учитываются  результаты  исполнения  гра-
жданским служащим должностного регламента?
О: Результаты исполнения гражданским служащим должностного ре-
гламента учитываются:
1) при проведении конкурса на замещение вакантной должности гра-
жданской службы или включении гражданского служащего в кадро-
вый резерв;
2) при оценке его профессиональной служебной деятельности при
проведении аттестации;
3) при проведении квалификационного экзамена либо поощрении гра-
жданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 9, ста-
тья 47, часть 4)

В: Когда именно гражданский служащий берет на себя обязатель-
ства исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностным регламентом?
О: Гражданский служащий обязуется исполнять свои должностные 
обязанности при заключении служебного контракта о прохождении 
гражданской службы и замещении должности гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 23, часть 3)

В: Какие возможны нарушения должностного регламента?
О: Возможные нарушения:
1) нарушение должностных обязанностей;
2) прогулы;
3) присутствие на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного опьянения;
4) разглашение сведений, содержащих государственную тайну;
5) совершение хищения, растраты.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 37, часть 1)
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В:  Каких  должностных  обязанностей  запрещается  требовать  
от гражданского служащего?
О: Запрещается требовать исполнения должностных обязанностей, 
не установленных служебным контрактом и должностным регламен-
том.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 24, часть 7)

В: Какие дисциплинарные взыскания представитель нанимате-
ля  имеет  право  применить  за неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение  гражданским  служащим  по его  вине  возложенных 
на него служебных обязанностей?
О: Представитель нанимателя имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии;
4) увольнение с гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 12, 
статья 57, часть 1)

В:  Какое  количество  дисциплинарных  взысканий  может  быть  
применено за один дисциплинарный проступок?
О:  Может быть применено только одно дисциплинарное взыскание 
к каждому дисциплинарному проступку.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 12, 
статья 57, часть 2)

3.3. Оплата труда

В: Что такое «Фонд оплаты труда гражданских служащих»?
О: Это фонд, источником формирования которого являются исключи-
тельно средства, выделенные из бюджетов соответствующих уровней: 
для федеральных гражданских служащих – из федерального бюджета 
РФ, для гражданских служащих субъектов РФ – из бюджетов субъек-
тов РФ, по разделу 01 Функциональной классификации расходов бюд-
жетов РФ «Общегосударственные вопросы».
(источник: составлено автором)

В: Что означает термин «денежное поощрение»?
О: Денежное поощрение – это выплата, утвержденная указами Пре-
зидента РФ для каждого вида федеральных государственных органов 
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и исчисляемая, исходя из коэффициентов к должностным окладам 
соответствующих категорий федеральных государственных граждан-
ских служащих.
(источник: составлено автором)

В: Что означает «оплата труда гражданского служащего»?
О: Это выплата гражданскому служащему денежного содержания, 
являющегося основным средством его материального обеспечения 
и стимулирования профессиональной служебной деятельности по за-
мещаемой должности гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 1)

В: Из чего состоит денежное содержание гражданского служаще-
го?
О:
1) Оклад денежного содержания, который состоит из:

• месячного оклада гражданского служащего в соответствии с за-
мещаемой им должностью (должностной оклад);

• месячного оклада гражданского служащего в соответствии с при-
своенным ему классным чином гражданской службы (оклад за класс-
ный чин).
2) Ежемесячные и иные дополнительные выплаты (дополнительные
выплаты).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 2)

В: Какие выплаты относятся к дополнительным?
О: К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на гражданской службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
гражданской службы в размере до 200 процентов этого оклада;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах 
и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, поря-
док выплаты которых определяется представителем нанимателя 
с учетом обеспечения задач и функций государственного органа, ис-
полнения должностного регламента (максимальный размер не огра-
ничивается);
5) ежемесячное денежное поощрение;
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6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 
средств фонда труда гражданских служащих.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 5)

В: Как определяется размер ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на гражданской службе?
О:

При стаже гражданской службы В процентах
От 1 года до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 5)

В: Каким образом устанавливаются размеры должностных окла-
дов,  окладов  за классный  чин  и дополнительных  выплат  феде-
ральных государственных гражданских служащих?
О: Указом Президента Российской Федерации по представлению 
Правительства Российской Федерации (в настоящее время: Указом 
Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763 «О денеж-
ном содержании федеральных государственных гражданских служа-
щих»). По отдельным должностям гражданской службы указом Пре-
зидента Российской Федерации может устанавливаться денежное 
содержание в виде единого денежного вознаграждения, в котором 
учтены должностной оклад, оклад за классный чин и ежемесячные 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 
службе, за особые условия гражданской службы, за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, но не учтены пре-
мии и ежемесячное денежное поощрение. Размеры ежемесячного 
денежного поощрения устанавливаются по федеральным государст-
венным органам дифференцированно указами Президента Россий-
ской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 3 и 6)

В: Каким образом устанавливаются размеры должностных окла-
дов  и окладов  за классный  чин  государственных  гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации?

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/a2d9e9bb6514cddbc04e026a5aeb45b65562c406/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/a2d9e9bb6514cddbc04e026a5aeb45b65562c406/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/a2d9e9bb6514cddbc04e026a5aeb45b65562c406/


81Раздел 3. Прохождение государственной гражданской службы

О: В соответствии с нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 4)

В: Производятся ли гражданским служащим другие выплаты?
О: Да, производятся другие выплаты, предусмотренные соответству-
ющими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 10)

В:  Как  определяется  порядок  выплаты  ежемесячной  надбавки  
за особые условия гражданской службы?
О: Представителем нанимателя.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 7)

В:  Как  определяется  порядок  выплаты  материальной  помощи  
за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих?
О: Соответствующим положением, утверждаемым представителем 
нанимателя.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 8)

В: В каких случаях к денежному содержанию гражданского слу-
жащего устанавливается районный коэффициент?
О: В случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 9)

В: Подлежат ли изменению размеры окладов денежного содержа-
ния  по должностям  гражданской  службы  субъектов  Российской 
Федерации?
О: Ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на соответствующий год с учетом уровня инфляции (по-
требительских цен).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 12)
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В: Подлежат ли изменению размеры окладов денежного содержа-
ния по должностям федеральной гражданской службы?
О: Ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год 
с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увели-
чении размеров окладов денежного содержания по должностям феде-
ральной гражданской службы принимается Президентом Российской 
Федерации по представлению Правительства Российской 
Федерации.(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 
глава 10, статья 50, часть 11)

В:  В каком  порядке  выплачивается  денежное  содержание  феде-
ральным гражданским служащим, замещающим должности гра-
жданской службы в государственном органе, находящемся за пре-
делами территории Российской Федерации?
О: Денежное содержание выплачивается в иностранной валюте 
и в рублях в порядке и размерах, установленных Президентом Рос-
сийской Федерации и Правительством Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 13)

В:  Предусмотрен ли  иной  порядок  оплаты  труда  гражданских  
служащих?
О: Особый порядок оплаты труда устанавливается по отдельным 
должностям гражданской службы, перечень которых утверждается 
указом Президента Российской Федерации по представлению Прави-
тельства Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. В таком случае, оплата труда про-
изводится в зависимости от показателей эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности, определяемых 
в срочном служебном контракте. К гражданским служащим, оплата 
труда которых производится в указанном особом порядке, не приме-
няются условия оплаты труда, установленные иными частями настоя-
щей статьи. Оплата труда, осуществляемая в особом порядке, произ-
водится в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских 
служащих.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 14–16)

В: Как формируется фонд оплаты труда гражданских служащих 
в государственных органах, в которых предусмотрен особый по-
рядок оплаты труда гражданских служащих?
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О: Формируется на основе показателей эффективности и результа-
тивности деятельности государственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 51, часть 5)

В:  Как  определяются  обобщенные  показатели  эффективности  
и результативности деятельности государственного органа?
О: Обобщенные показатели эффективности и результативности дея-
тельности государственных органов, принятия и исполнения управ-
ленческих и иных решений, а также правового, организационного 
и документационного обеспечения исполнения указанных решений, 
общие для государственных органов и гражданских служащих, утвер-
ждаются соответственно Президентом Российской Федерации и Пра-
вительством Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 14)

В:  Как  определятся  специфические  показатели  эффективности  
и результативности деятельности государственного органа?
О: Специфические показатели эффективности и результативности де-
ятельности государственного органа, принятия и исполнения управ-
ленческих и иных решений, а также правового, организационного 
и документационного обеспечения исполнения указанных решений 
утверждаются правовым актом государственного органа в соответст-
вии с особенностями его задач и функций.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 50, часть 17)

В: Из чего состоит фонд оплаты труда федеральных гражданских 
служащих и работников федерального государственного органа?
О: Из фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих 
и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями федеральной гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 51, часть 1)

В: Какие средства для выплаты предусматриваются при форми-
ровании фонда оплаты труда федеральных гражданских  служа-
щих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должност-
ных окладов (в расчете на год)?
О:
1) оклад за классный чин – в размере четырех должностных окладов;
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2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на гражданской службе – в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
гражданской службы – в размере четырнадцати должностных окла-
дов;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, – в разме-
ре полутора должностных окладов;
5) премия за выполнение особо важных и сложных заданий – в разме-
ре двух окладов денежного содержания;
6) ежемесячное денежное поощрение – в размере, который устанавли-
вается для федеральных государственных органов дифференцирован-
но указами Президента Российской Федерации;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех окладов де-
нежного содержания.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 51, часть 2)

В: За счет каких средств формируется фонд оплаты труда феде-
ральных  гражданских  служащих  отдельных федеральных  госу-
дарственных органов?
О: За счет средств для выплаты, перечисленных в ответе на предыду-
щий вопрос, а также за счет средств:
1) на выплату районного коэффициента (коэффициента);
2) на выплату повышенного денежного содержания, размер которого
устанавливается Президентом Российской Федерации;
3) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 51, часть 3)

В:  Кем  устанавливается  порядок  формирования  фонда  оплаты  
труда федеральных государственных служащих и работников фе-
дерального государственного органа?
О: Президентом Российской Федерации по представлению Прави-
тельства Российской Федерации. В настоящее время порядок утвер-
жден Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763 
«О денежном содержании федеральных государственных граждан-
ских служащих».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 51, часть 6)
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В:  Кем  устанавливается  порядок  формирования  фонда  оплаты  
труда государственных гражданских служащих субъекта Россий-
ской Федерации и фонда труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации?
О: Законодательством субъекта Российской Федерации с учетом поло-
жений статьи 51 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 51, часть 7)

В: Вправе ли представитель нанимателя перераспределять сред-
ства  фонда  оплаты  труда  федеральных  гражданских  служащих 
между видами выплат?
О: Да.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 10, 
статья 51, часть 4)

3.4. Государственные гарантии

В: Что такое государственные гарантии?
О: Государственные гарантии – это нормативно-правовые методы 
и условия социальной защиты государственного служащего, гаранти-
рующие плодотворное исполнение должностных обязанностей.
(источник: составлено автором)

В: Для кого предназначены государственные гарантии?
О: Государственные гарантии предназначены для государственных 
служащих и в отдельных конкретных случаях для членов их семей.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 11, 
статья 52, часть 1)

В:  Какие  виды  государственных  гарантий  существуют  для  гра-
жданских служащих?
О: Для гражданских служащих существуют основные и дополнитель-
ные государственные гарантии.
(Источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 11)

В:  Какие  основные  государственные  гарантии  предусмотрены  
для гражданских служащих?
О: Основные государственные гарантии:
1) равные условия оплаты труда и сопоставимые показатели оценки
эффективности результатов профессиональной деятельности;
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2) своевременное и в полном объеме получение денежного содержа-
ния;
3) условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие ис-
полнение должностных обязанностей в соответствии с должностным 
регламентом;
4) отдых, предоставление выходных дней и нерабочих праздников,
предоставление ежегодных оплачиваемых основного и дополнитель-
ных отпусков;
5) медицинское страхование гражданского служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию 
за выслугу лет;
6) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 
гражданской службы либо сохранение денежного содержания при 
временной нетрудоспособности, а также на время прохождения об-
следования в медицинской организации;
7) выплаты по обязательному государственному страхованию;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
9) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служа-
щего и членов его семьи в другую местность при переводе граждан-
ского служащего в другой государственный орган;
10) защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;
11) государственное пенсионное обеспечение.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 11, 
статья 52, часть 1)

В: Каким образом определяются и устанавливаются условия пен-
сионного  обеспечения  при  выходе  государственного  служащего 
на пенсию?
О: При освобождении гражданского служащего от замещаемой долж-
ности  условия пенсионного обеспечения гражданского служащего 
устанавливаются по его выбору в связи с:
1) избранием или назначением на государственную должность;
2) избранием на выборную должность в органе местного самоуправ-
ления;
3) избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную должность
в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 11, 
статья 52, часть 2)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/d52313ab1b1cba034c6fcf6ccfea5e62fb8470fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/d52313ab1b1cba034c6fcf6ccfea5e62fb8470fd/


87Раздел 3. Прохождение государственной гражданской службы

В: Какие  дополнительные  государственные  гарантии предусмо-
трены для гражданских служащих?
О: Дополнительные государственные гарантии:
1) дополнительное профессиональное образование с сохранением
на этот период замещаемой должности гражданской службы и денеж-
ного содержания;
2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы 
замещаемой должности гражданской службы, а также компенсация 
за использование личного транспорта в служебных целях и возмеще-
ние расходов, связанных с его использованием;
3) замещение иной должности гражданской службы при сокращении
должностей гражданской службы или упразднении государственного 
органа;
4) единовременную субсидию на приобретение жилого помещения
один раз за весь период гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 11, 
статья 53)

В:  Какие  периоды  замещения  должностей  включаются  в стаж 
гражданской службы?
О: В стаж гражданской службы включаются периоды замещения:
1) должностей гражданской службы, воинских должностей и должно-
стей федеральной государственной службы иных видов;
2) государственных должностей;
3) муниципальных должностей;
4) должностей муниципальной службы;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 11, 
статья 54, часть 1)

В:  Каким  образом  устанавливается  стаж  государственной  гра-
жданской службы РФ для назначения пенсии за выслугу лет гра-
жданским служащим?
О: В соответствии с ФЗ о государственном пенсионном обеспечении 
граждан РФ, проходивших государственную службу, и их семей.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 11, 
статья 54, часть 3)

В:  Сколько  лет  должен  составлять  стаж  государственной  гра-
жданской службы для назначения пенсии за выслугу лет?
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О: Стаж государственной гражданской службы для назначения пен-
сии за выслугу лет должен быть:

Год назначения пенсии за выслугу 
лет

Стаж для назначения пенсии за вы-
слугу лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

*С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ
закон дополняется приложением 2.
(источник: Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ, при-
ложение к 166-ФЗ)

В: В какой промежуток времени представитель нанимателя обя-
зуется  предоставить  гражданскому  служащему  государственные 
гарантии?
О: Представитель нанимателя обязуется предоставить гражданскому 
служащему государственные гарантии при поступлении на граждан-
скую службу.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 5, ста-
тья 23, часть 2)

3.5. Поощрения на государственной службе

В: Что такое государственная награда РФ?
О: Государственные награды РФ – это высшая форма поощрения 
за заслуги в области государственного строительства, экономики, на-
уки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, 
охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, 
развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества 
и обеспечение безопасности государства, за активную благотвори-
тельную деятельность и иные заслуги перед государством.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
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Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
Федерации», глава 1, часть 1)

В: Кто может быть удостоен государственной награды?
О: Могут быть удостоены граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, объединения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и объединения войск национальной 
гвардии Российской Федерации, соединения, воинские части и ко-
рабли Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, а также военные образовательные 
организации высшего образования и их обособленные структурные 
подразделения.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
Федерации», глава 1 «Общие положения», часть 1)

В: Кем вручаются государственные награды?
О:
1) награды вручаются Президентом Российской Федерации;
2) по поручению Президента Российской Федерации и от его имени
государственные награды могут вручать:

• Председатель Правительства Российской Федерации;
• члены Правительства Российской Федерации, руководители фе-

деральных органов государственной власти и иных федеральных го-
сударственных органов;

• должностные лица Администрации Президента Российской Фе-
дерации;

• высшие должностные лица субъектов Российской Федерации;
• руководители дипломатических представительств и консульских

учреждений Российской Федерации;
• президенты государственных академий наук;
• командиры воинских частей, командующие объединениями,

а также иные должностные лица, определяемые руководителем соот-
ветствующего федерального органа исполнительной власти или феде-
рального государственного органа, в котором предусмотрена военная 
служба.
3) Президент Российской Федерации может поручить вручение госу-
дарственных наград иным лицам.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
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Федерации», глава 3 «Вручение государственных наград», части 43 
и 44)

В: Какие еще виды поощрений и награждений могут применяться  
к гражданскому служащему?
О:
1) Объявление благодарности с выплатой единовременного поощре-
ния;
2) награждение почетной грамотой государственного органа с выпла-
той единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа;
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на госу-
дарственную пенсию за выслугу лет;
5) поощрение Правительства Российской Федерации;
6) поощрение Президента Российской Федерации;
7) присвоение почетных званий Российской Федерации;
8) награждение знаками отличия Российской Федерации;
9) награждение орденами и медалями Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 12, 
статья 55, часть 1)

В: Что представляет собой знак отличия «За безупречную служ-
бу»?
О: Знак отличия «За безупречную службу» выдается за конкретный 
вклад в становление гражданского общества, развитие российской го-
сударственности, укрепление законности и правопорядка, безупреч-
ную службу более чем 15 лет и иную плодотворную служебную дея-
тельность, принесшую существенную пользу Отечеству.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение о знаке отличия «За безупречную службу», 
часть 1)

В: Что представляет собой медаль Столыпина П. А.?
О: Медаль Столыпина П. А. – поощрение за заслуги в решении страте-
гических задач социально-экономического развития страны, реализации 
долгосрочных проектов Правительства РФ в области промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, образования, 
здравоохранения, культуры и в других областях деятельности.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 1)
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В: Что представляет собой награждение Почетной грамотой Пре-
зидента РФ и объявление благодарности Президента РФ?
О: Это формы поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспе-
чении безопасности государства, укреплении законности, охране 
здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном 
строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, 
просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслу-
ги перед государством.
(источник: Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2008 г. № 487, Положение о Почетной грамоте Президента Россий-
ской Федерации и об объявлении благодарности Президента Россий-
ской Федерации, часть 1)

В: Кто может быть награжден знаком отличия «За безупречную 
службу»?
О: Награждаются граждане Российской Федерации, избранные или 
назначенные на должность в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами, а также государственные 
служащие.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение о знаке отличия «За безупречную службу», 
часть 1)

В: Кто может быть награжден медалью Столыпина П. А.?
О: награждаются, как правило, государственные служащие и другие 
граждане Российской Федерации, внесшие большой вклад в решение 
задач.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 2)

В: Кем вносится предложение о награждении медалью Столыпи-
на П. А.?
О: Предложения вносятся в Правительство Российской Федерации 
руководителями федеральных органов исполнительной власти или 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 6)

В: Кем производится вручение медали Столыпина П. А.?
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О: Вручение медали Столыпина П. А. производится, как правило, 
членами Правительства Российской Федерации, руководителями ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 9)

В: Кто осуществляет учет и регистрацию награждений медалью 
Столыпина П.А?
О:  Учет и регистрацию осуществляет Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 9)

В: Кто награждается Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации и кому объявляется благодарность Президента РФ?
О:
1) Почетной грамотой Президента РФ награждаются лица, замеща-
ющие государственные должности РФ и государственные должности 
субъектов РФ, государственные служащие РФ, а также видные дея-
тели в области науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения 
и спорта, авторитетные представители общественности и деловых 
кругов, граждане РФ, внесшие значительный вклад в реализацию го-
сударственной политики РФ и, как правило, имеющие широкую из-
вестность.
2) Благодарность Президента Российской Федерации объявляется гра-
жданам РФ, имеющим заслуги, а также коллективам предприятий, ор-
ганизаций и учреждений независимо от формы собственности.
3) Почетной грамотой Президента Российской Федерации могут на-
граждаться иностранные граждане и лица без гражданства, им может 
объявляться благодарность Президента Российской Федерации.
(источник: Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2008 г. № 487, Положение о Почетной грамоте Президента Россий-
ской Федерации и об объявлении благодарности Президента Россий-
ской Федерации, часть 2)

В: Кем осуществляется вручение грамоты и благодарности Пре-
зидента РФ?
О: Осуществляется Председателем Правительства Российской Фе-
дерации либо по его поручению членами Правительства Российской 
Федерации или другими должностными лицами.
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(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2009 г. № 73, Положение «О почетной грамоте пра-
вительства Российской Федерации и благодарности правительства 
Российской Федерации», часть 9)

В: Кем вносятся представления о награждении Почетной грамо-
той  Президента  РФ  и об объявлении  благодарности  Президента 
РФ Президенту РФ?
О: Вносятся руководителями федеральных государственных органов, 
высшими должностными лицами (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и руководителями законодательных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.
(источник: Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2008 г. № 487, Положение о Почетной грамоте Президента Россий-
ской Федерации и об объявлении благодарности Президента Россий-
ской Федерации, часть 4)

В: Кем производится подготовка проектов распоряжений Прези-
дента РФ и учет произведенных награждений Почетной грамотой 
Президента  РФ  и поощрений  в виде  объявления  благодарности  
Президента РФ?
О: Подготовка осуществляется Управлением Президента Российской 
Федерации по государственным наградам.
(источник: Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2008 г. № 487, Положение о Почетной грамоте Президента Россий-
ской Федерации и об объявлении благодарности Президента Россий-
ской Федерации, часть 11)

В: В каких случаях применяются поощрения и награждения гра-
жданского служащего?
О: Различные виды поощрений и награждений могут применяться 
за безупречную и эффективную службу.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 12, 
статья 55, часть 1)

В: Кем принимается решение о поощрении или награждении?
О: Решение принимается представителем нанимателя в случаях, 
описанных в вышеуказанных пунктах 1–4 (см. с. 90). В соответствии 
с вышеуказанными пунктами 5–9 решение принимается по представ-
лению представителя нанимателя в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 12, 
статья 55, часть 2)

В: Каким образом оформляются решения о поощрениях и награ-
ждениях?
О: В соответствии с вышеуказанными пунктами 1–4 (см. с. 90) офор-
мляются правовым актом государственного органа, а в соответствии 
с вышеуказанными пунктами 5–9 – нормативными правовыми акта-
ми РФ. Запись о поощрении или награждении вносится в трудовую 
книжку и личное дело гражданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 
11.12.2018) «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», глава 12 «Поощрения и награждения. Служебная 
дисциплина на гражданской службе», статья 55 «Поощрения и 
награждения за гражданскую службу», часть 5)

В:  Каков  порядок  поощрения  в соответствии  с представлением  
к награждению государственными наградами федеральных госу-
дарственных  служащих  –  работников  Аппарата  Правительства 
РФ?
О:  Заместитель Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федера-
ции – вносит Президенту Российской Федерации представления о на-
граждении государственными наградами.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
Федерации», глава 2 «Порядок представления к награждению госу-
дарственными наградами», часть 29)

В:  Каков  порядок  поощрения  в соответствии  с представлением  
к награждению  государственными  наградами  федеральных  го-
сударственных  служащих  и работников  соответствующих  феде-
ральных  органов  государственной  власти,  иных  федеральных 
государственных органов?
О: Руководители федеральных органов государственной власти 
и федеральных государственных органов вносят Президенту Рос-
сийской Федерации представления о награждении государственны-
ми наградами.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
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Федерации», глава 2 «Порядок представления к награждению госу-
дарственными наградами», часть 30)

В:  Кем  определяется  порядок  подготовки  ходатайства  о награ-
ждении государственными наградами лиц, замещающих государ-
ственные должности РФ, а также федеральных государственных 
служащих и работников федеральных государственных органов?
О: Порядок определяется соответствующими федеральными государ-
ственными органами.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
Федерации», глава 2 «Порядок представления к награждению госу-
дарственными наградами», часть 23)

В:  На основании  чего  производится  награждение  медалью  Сто-
лыпина П. А.?
О: На основании решения Правительства Российской Федерации, 
принимаемого в форме распоряжения.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 3)

В: Какие необходимы документы для внесения предложений о на-
граждении медалью Столыпина П. А.?
О:
1) Представление руководителя федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации с указанием сведений о достижениях лица, представляемого 
к награждению;
2) выписка из решения коллегии федерального органа исполнитель-
ной власти или постановления органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 8)

В:  Какие  документы  прилагаются  к представлениям  о награ-
ждении  Почетной  грамотой  Президента  Российской  Федерации 
и об объявлении  благодарности Президента  Российской Федера-
ции?
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О: 1) Выписка из решения (постановления, распоряжения, приказа) 
федерального государственного органа или его аппарата либо органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации;
2) характеристика с указанием производственных, научных или иных
достижений лица или коллектива, а также другие необходимые ин-
формационные и справочные материалы;
3) личный листок по учету кадров.
(источник: Указ Президент Российской Федерации от 11 апреля 
2008 г. № 487, Положение о Почетной грамоте Президента Россий-
ской Федерации и об объявлении благодарности Президента Россий-
ской Федерации, часть 7)

В:  Куда  вносятся  сведения  о награждении  Почетной  грамотой  
Президента Российской Федерации и об объявлении благодарно-
сти Президента Российской Федерации?
О: Сведения вносятся в личное дело и трудовую книжку поощренных 
лиц.
(источник: Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2008 г. № 487, Положение о Почетной грамоте Президента Россий-
ской Федерации и об объявлении благодарности Президента Россий-
ской Федерации, часть 12)

В: Кем утверждается порядок выплаты единовременного поощре-
ния гражданскому служащему относительно пунктов 1–3 вышеу-
казанных видов поощрений (см. с. 89–90)?
О: Представителем нанимателя в пределах установленного фонда 
оплаты труда гражданских служащих.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 12, 
статья 55, часть 3)

В:  Каким  способом  утверждается  порядок  выплаты  единовре-
менного поощрения гражданскому служащему относительно пун-
ктов 5–9 вышеуказанных видов поощрений (см. с. 89–90)?
О: Законодательством Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 12, 
статья 55, часть 4)

В: В какой промежуток времени могут быть вручены государст-
венные награды?
О: Государственные награды могут быть вручены не позднее, чем че-
рез три месяца со дня вступления в силу указа Президента Россий-
ской Федерации о награждении.
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(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
Федерации», глава 3 «Вручение государственных наград», части 43 
и 44)

В: Какое количество времени необходимо прослужить на государ-
ственной службе, чтобы была возможность быть представленным 
к награждению медалью Столыпина П. А.?
О: Необходимо прослужить на государственной службе не менее 10 
лет (или заниматься другой профессиональной деятельностью не ме-
нее 15 лет).
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., часть 5)

3.6. Служебное время и время отдыха

В: Что означает служебное время?
О: Служебное время – это время, в течение которого гражданский 
служащий в соответствии со служебным распорядком государствен-
ного органа или с графиком службы либо условиями служебного 
контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а так-
же иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами 
и иными НПА относятся к служебному времени.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 45, часть 1)

В: Что такое «ненормированный служебный день»?
О: Ненормированный служебный день – это особый режим работы, 
в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряже-
нию работодателя при необходимости привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них про-
должительности рабочего времени. Ненормированный служебный 
день устанавливается для гражданских служащих.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава, ста-
тья 45, часть 3)

В: Кому может предоставляться ежегодный дополнительный от-
пуск, кроме дополнительных установленных отпусков, законода-
тельством?
О: Лицам, работающим в северных районах России.
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(источник: Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях», раздел 3, статья 14)

В: В соответствии с чем устанавливается ненормированный слу-
жебный день?
О: В соответствии со служебным распорядком государственного ор-
гана по соответствующему перечню должностей и служебным кон-
трактом.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 45, часть 3)

В: Что предоставляется гражданскому служащему, для которого 
установлен ненормированный служебный день?
О: Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный служебный день.
(источник: «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ, раздел IV, глава 16, статья 101; Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, статья 45, часть 4)

В: Каким образом предоставляется право на отдых гражданскому 
служащему?
О: Право на отдых реализуется предоставлением гражданскому слу-
жащему свободного от исполнения должностных обязанностей вре-
мени (свободного времени) вне пределов нормальной продолжитель-
ности служебного времени.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 45, часть 6)

В: Предоставляется ли гражданскому служащему ежегодный от-
пуск с сохранением замещаемой должности гражданской службы 
и денежного содержания?
О: Да.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 1)

В: Из каких составляющих складывается ежегодный оплачивае-
мый отпуск государственного служащего?
О: Данный отпуск состоит из основного оплачиваемого отпуска и до-
полнительных оплачиваемых отпусков.
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(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 2)

В:  Каким  способом  исчисляется  продолжительность  ежегодного  
оплачиваемого отпуска?
О: Ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с еже-
годным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска предусматриваются допол-
нительные отпуска за ненормированный рабочий день, а также в свя-
зи со службой в местностях с особыми климатическими, тяжелыми, 
вредными и опасными условиями гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, части 6 и 7)

В: Какие положения рассматриваются при проведении специаль-
ной оценки условий труда?
О:
1) Сведения об организации, проводящей специальную оценку усло-
вий труда;
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оцен-
ка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производст-
венных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих 
местах;
3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения
об установленном экспертом организации, проводящей специальную 
оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкрет-
ных рабочих местах;
4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных 
факторов;
5) протокол оценки эффективности применяемых работниками, заня-
тыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств инди-
видуальной защиты;
6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности прове-
дения исследований (испытаний) и измерений (при наличии такого 
решения);
7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда ра-
ботников, на рабочих местах которых проводилась специальная оцен-
ка условий труда;
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оцен-
ку условий труда.
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(источник: Федеральный закон «О специальной оценке условий тру-
да» от 28.12.2013 № 426-ФЗ, глава 2, статья 15, часть 1)

В:  Может ли  часть  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  
отпуска,  которая  превышает  минимальную  продолжительность 
оплачиваемого отпуска работников, условия труда которых отне-
сены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда, быть заменена денежной компенсацией?
О: На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллек-
тивных договоров, а также письменного согласия работника, офор-
мленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому до-
говору, такая часть может быть заменена денежной компенсацией.
(источник: «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ, глава 19, статья 117)

В:  По какому  принципу  распределяется  ежегодный  оплачивае-
мый отпуск?
О: Данный отпуск распределяется в соответствии с графиком отпу-
сков, утверждаемым представителем нанимателя.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 9)

В: Может ли часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превыша-
ющая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части, быть заменена денежной компенсацией?
О: Да.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 9.3)

В: Какая выплата производится один раз в год при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отдыха?
О: Производится единовременная выплата в размере двух месячных 
окладов денежного содержания.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 11)

В: Какие  выплаты предусмотрены при  прекращении  или  рас-
торжении  служебного контракта,  освобождении от замещаемой 
должности  гражданской  службы  и увольнении  с гражданской 
службы?
О: Выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска.
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(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 13)

В: Предоставляется ли отпуск при увольнении в связи  с истече-
нием служебного контракта?
О: Отпуск с последующим увольнением может предоставляться 
и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пре-
делы срока действия служебного контракта. В этом случае днем осво-
бождения от замещаемой должности гражданской службы и увольне-
ния с гражданской службы также считается последний день отпуска.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 14)

В: В каком случае может предоставляться отпуск без сохранения 
денежного  содержания  сроком  до одного  года  и сохраняется ли  
должность?
О: По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам. 
Замещаемая должность гражданской службы сохраняется.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, части 15 и 16)

В:  Какова  нормальная  продолжительность  служебного  времени  
гражданского служащего?
О: Для гражданского служащего устанавливается пятидневная слу-
жебная неделя. Служебное время гражданского служащего не может 
превышать 40 часов в неделю.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 45, часть 2)

В: Какова продолжительность ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска?
О: Продолжительность данного отпуска составляет 30 календарных 
дней.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 3)

В: Какова продолжительность ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет?
О: 1) При стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календар-
ный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных
дней;
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3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных
дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных
дней.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 5)

В: Какова продолжительность ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за ненормированный служебный день?
О: Продолжительность данного отпуска составляет три календарных 
дня.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 6.1)

В:  Какова  минимальная  продолжительность  ежегодного  допол-
нительного  оплачиваемого  отпуска  работникам,  условия  труда 
на рабочих местах которых отнесены к вредным условиям труда 
2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда?
О: Данная продолжительность составляет 7 календарных дней.
(источник: «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ, глава 19, статья 117)

В: В какой промежуток времени необходимо ознакомить работни-
ков с результатами проведения специальной оценки условий тру-
да, влияющих на продолжительность дополнительного отпуска?
О:  В срок не позднее, чем тридцать календарных дней со дня ут-
верждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 
В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособ-
ности работника, нахождения его в отпуске или командировке, перио-
ды между вахтового отдыха.
(источник: Федеральный закон «О специальной оценке условий тру-
да» от 28.12.2013 № 426-ФЗ, глава 2, статья 15, часть 5)

В: Какова длительность дополнительных отпусков лиц, работаю-
щих в северных районах России?
О:
1) В районах Крайнего Севера – 24 календарных дня;
2) в приравненных к ним местностях – 16 календарных дней;
3) в остальных районах Севера, где установлены районный коэффици-
ент и процентная надбавка к заработной плате, – 8 календарных дней.
(источник: Закон РФ от 19.02.1993 № 4520–1 «О государственных 
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гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», раз-
дел 3, статья 14)

В: Какова минимальная продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, используемого один раз в год?
О:
1) Минимальная продолжительность данного отпуска не может быть
менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегод-
ного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календар-
ных дней;
2) если предоставление гражданскому служащему ежегодного опла-
чиваемого отпуска общей продолжительностью в текущем служеб-
ном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач 
и функций государственного органа или на осуществлении полномо-
чий гражданского служащего, то допускается перенесение части еже-
годного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, 
на следующий служебный год. Перенесенная часть отпуска должна 
быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того слу-
жебного года, за который эта часть отпуска предоставляется.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 9.2)

В: В какие сроки должна проводиться выплата денежного содер-
жания государственного служащего?
О: Выплата должна производиться не позднее, чем за 10 календарных 
дней до начала указанного отпуска.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 8, ста-
тья 46, часть 10)
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РАЗДЕЛ 4. пРЕКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСтВЕННОй 
СЛУЖБЫ

Данный раздел представляет возможность ознакомиться с дета-
лями и нюансами прекращения государственной службы. Здесь рас-
крываются основания, порядок, причины и последствия прекращения 
служебного контракта. Представлены определения понятия индиви-
дуального спора, перечислены предмет и объекты служебных споров, 
описан порядок их рассмотрения. Также отмечены порядок исполне-
ния должностных обязанностей гражданскими служащими и роль вы-
борного профсоюзного органа соответствующего государственного 
органа при рассмотрении служебных споров.

4.1. Основания и последствия прекращения 
служебного контракта

В: Что такое «служебный контракт»?
О: См. стр. 55.

В: Какие бывают виды служебных контрактов по срокам?
О: См. стр. 59.

В: На каком основании может быть прекращен служебный кон-
тракт?
О: Общими основаниями прекращения служебного контракта явля-
ются:
1) соглашение сторон служебного контракта;
2) истечение срока действия срочного служебного контракта;
3) расторжение служебного контракта по инициативе гражданского
служащего;
4) расторжение служебного контракта по инициативе работодателя;
5) перевод гражданского служащего по его просьбе или с его согла-
сия в другой государственный орган или на государственную службу 
иного вида;
6) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения
иной должности гражданской службы в связи с изменением сущест-
венных условий служебного контракта;
7) отказ гражданского служащего от перевода на иную должность
гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением либо отсутствие такой должности в том же го-
сударственном органе;
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8) отказ гражданского служащего от перевода в другую местность
вместе с государственным органом;
9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон служебного контрак-
та;
10) нарушение обязательных правил заключения служебного кон-
тракта, установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
или другими федеральными законами, если это нарушение исключает 
возможность замещения должности гражданской службы;
11) выход гражданского служащего из гражданства Российской Феде-
рации;
12) несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств,
установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» или 
другими федеральными законами;
13) нарушение запретов, связанных с гражданской службой, предус-
мотренных статьей 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 33, часть 1)

В:  Каким  документом  оформляется  прекращение  служебного  
контракта?
О: Прекращение служебного контракта оформляется правовым актом 
государственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 33, часть 2)

В:  На каком  основании  расторгается  срочный  служебный  кон-
тракт?
О: Срочный служебный контракт расторгается по истечении срока 
его действия.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 35, часть 1)

В:  По каким  причинам  может  быть  также  расторгнут  срочный  
служебный контракт?
О: Срочный служебный контракт может быть расторгнут также по за-
вершении выполнения задания, в случае, если был заключен на время 
выполнения определенного задания.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 35, часть 2)
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В: По какой причине может быть расторгнут срочный служебный 
контракт,  заключенный  на период  замещения  отсутствующего  
гражданского служащего?
О: В таком случае срочный служебный контракт расторгается с выхо-
дом этого гражданского служащего, так как данная должность закре-
плена за ним согласно Федеральному закону от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, статья 35, 
часть 3)

В:  Может ли  гражданский  служащий,  замещающий  должность  
гражданской службы категории «руководители» или «помощни-
ки (советники)», быть назначен на иную должность гражданской 
службы?
О: Да, может. За исключением случая совершения им виновных дей-
ствий. Также гражданский служащий может быть назначен на ранее 
замещаемую должность, если данное условие было предусмотрено 
в срочном служебном контракте.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 35, часть 4)

В: Предусмотрена ли компенсация гражданскому служащему при 
расторжении служебного контракта в порядке ротации?
О: Да, в случае ротации гражданскому служащему выплачивается 
компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. 
При этом выходное пособие не выплачивается.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 35, часть 5)

В: Имеет ли право гражданский служащий расторгнуть служеб-
ный контракт по собственной инициативе?
О: Да, имеет. Необходимо уведомить о своем решении представителя 
нанимателя в письменной форме за две недели.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36)

В: При каких обстоятельствах служебный контракт должен быть 
расторгнут в срок, указанный в заявлении гражданского служа-
щего?
О: В случае, если увольнение по собственной инициативе обусловле-
но невозможностью прохождения государственной службы (напри-
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мер, выходом на пенсию, переходом на замещение выборной должно-
сти и др.), а также если установлен факт нарушения законодательства 
в отношении гражданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36, часть 2)
А также по соглашению между гражданским служащим и представи-
телем нанимателя.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36, часть 7)

В: Как действовать, если гражданский служащий написал заявле-
ние, но передумал увольняться?
О: Гражданский служащий имеет право отозвать свое заявление 
до истечения срока предупреждения об увольнении (то есть в течение 
двух недель).
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36, часть 9)

В:  После  увольнения  гражданский  служащий  продолжает  чи-
слиться в реестре гражданских служащих государственного орга-
на?
О: Нет, после увольнения (расторжения служебного контракта) гра-
жданский служащий исключается из реестра гражданских служащих 
государственного органа, а его личное дело сдается в архив этого го-
сударственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36, часть 6)

В: В каких  случаях гражданский служащий может быть уволен 
с гражданской службы?
О: В случае: 1) несоответствия замещаемой должности гражданской 
службы (по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением; вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации);
2) неоднократного неисполнения без уважительных причин долж-
ностных обязанностей, если имеет дисциплинарное взыскание;
3) однократного грубого нарушения должностных обязанностей:
• прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин
более четырех часов подряд в течение служебного дня);
• появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
• разглашения сведений, составляющих государственную и иную ох-
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раняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, 
ставших известными гражданскому служащему в связи с исполнени-
ем им должностных обязанностей;
• совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения 
такого имущества, установленных вступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением органа, уполномоченного рассма-
тривать дела об административных правонарушениях;
• нарушения требований охраны профессиональной служебной дея-
тельности (охраны труда), если это нарушение повлекло за собой тяж-
кие последствия (несчастный случай на службе, аварию, катастрофу) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких послед-
ствий;
4) совершения виновных действий гражданским служащим, непо-
средственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему представи-
теля нанимателя;
5) принятия гражданским служащим, замещающим должность гра-
жданской службы категории «руководители», необоснованного реше-
ния, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, непра-
вомерное его использование или иное нанесение ущерба имуществу 
государственного органа;
6) однократного грубого нарушения гражданским служащим, заме-
щающим должность гражданской службы категории «руководители», 
своих должностных обязанностей, повлекшего за собой причинение 
вреда государственному органу и (или) нарушение законодательства 
Российской Федерации;
7) предоставления представителю нанимателя подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений при заключении служебного кон-
тракта;
8) прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, если исполнение должностных 
обязанностей требует допуска к таким сведениям;
9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и другими федеральными законами.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 37, часть 1)

В: На каком основании гражданский служащий может быть уво-
лен  с формулировкой  «несоответствия  замещаемой  должности 
гражданской службы»?
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О: Увольнение допускается, если невозможно перевести гражданско-
го служащего с его согласия на иную должность гражданской 
службы.(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 
глава 6, статья 37, часть 2)

В: В каких случаях невозможно уволить гражданского служащего 
по инициативе представителя нанимателя?
О: Уволить гражданского служащего по инициативе представителя 
нанимателя невозможно в период пребывания гражданского служаще-
го в отпуске и в период его отсутствия на службе в связи с временной 
нетрудоспособностью менее сроков, указанных в пункте 8 части 1 
статьи 37 главы 6 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, а так-
же в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением должностных обязанностей, независимо 
от продолжительности этого периода.
В случае расторжения служебного контракта по основаниям, предус-
мотренным частями 8.1–8.3 части 1 статьи 37 главы 6 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, гражданскому служащему выплачива-
ется компенсация в размере четырехмесячного денежного содержа-
ния. При этом выходное пособие не выплачивается.
Гражданскому служащему, увольняемому из государственного органа, 
расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, по основаниям, предусмотренным частями 8.2 и 8.3 части 1 
статьи 37 главы 6 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, помимо 
компенсации, указанной в части 3.1 настоящей статьи, дополнительно 
выплачивается компенсация за пятый и шестой месяцы со дня уволь-
нения по решению органа службы занятости населения при условии, 
что в течение одного месяца после увольнения гражданский служащий 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Выплата указанной 
компенсации производится представителем нанимателя государствен-
ного органа, в котором гражданский служащий замещал должность 
гражданской службы, за счет средств государственного органа.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 37, часть 3)

В: Может ли выход гражданского служащего из гражданства Рос-
сийской Федерации быть основанием для расторжения служебно-
го контракта?
О: Да, контракт может быть расторгнут по решению представителя 
нанимателя со дня выхода гражданского служащего из гражданства 
Российской Федерации, также служебный контракт может быть рас-
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торгнут со дня приобретения гражданства другого государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 41, часть 1 и часть 2)

В: При каких обстоятельствах при увольнении гражданский слу-
жащий с его согласия включается в кадровый резерв?
О: В связи с:
1) призывом гражданского служащего на военную службу или направ-
лением его на альтернативную гражданскую службу;
2) восстановлением на службе гражданского служащего, ранее заме-
щавшего эту должность гражданской службы, по решению суда;
3) избранием или назначением гражданского служащего на государ-
ственную должность, за исключением случая, установленного частью 
второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 дека-
бря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», 
на муниципальную должность либо на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в том числе в выбор-
ном органе первичной профсоюзной организации, созданной в госу-
дарственном органе;
4) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих про-
должению отношений, связанных с гражданской службой (военных 
действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпи-
демии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоя-
тельство признано чрезвычайным решением Президента Российской 
Федерации или органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации;
5) исполнением гражданским служащим государственных обязаннос-
тей в случаях, установленных федеральным законом.

В:  В связи  с какими  обстоятельствами,  не зависящими  от воли 
сторон, допускается прекращение служебного контракта?
О: В связи с:
1) осуждением гражданского служащего к наказанию, исключающе-
му возможность замещения должности гражданской службы, по при-
говору суда, вступившему в законную силу;
2) признанием гражданского служащего полностью неспособным
к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установленном федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;
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3) признанием гражданского служащего недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
4) достижением гражданским служащим предельного возраста пре-
бывания на гражданской службе, за исключением случаев, когда в со-
ответствии с частью 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона 
срок гражданской службы гражданскому служащему продлен сверх 
установленного предельного возраста пребывания на гражданской 
службе;
5) применением к гражданскому служащему административного на-
казания в виде дисквалификации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 39, часть 2)
6) В случае смерти (гибели) гражданского служащего либо признания
гражданского служащего безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим решением суда, вступившим в законную силу, служеб-
ный контракт прекращается.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 39, часть 3)

В: За какой период происходит расторжение служебного контрак-
та по соглашению сторон?
О: Служебный контракт по соглашению сторон может быть расторг-
нут в любое время с одновременным освобождением от замещаемой 
должности и увольнением с гражданской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 34)

В:  Каким  образом  и за какой  срок  государственный  служащий  
должен быть уведомлен о прекращении срочного служебного кон-
тракта?
О: В письменной форме не позднее, чем за семь дней до дня освобо-
ждения от замещаемой должности.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 35, часть 1)

В: В течение какого периода гражданскому служащему обязаны 
выдать трудовую книжку?
О: В последний день исполнения гражданским служащим обязан-
ностей. Вместе с трудовой книжкой должны быть выданы на руки 
и другие документы, связанные с гражданской службой и пенси-
онным обеспечением. А также обязаны произвести окончательный 
расчет.
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(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36)

В:  Может ли  гражданский  служащий  в день  увольнения  не сда-
вать служебное удостоверение?
О: Нет, не может. Гражданский служащий обязан сдать служебное 
удостоверение в подразделение государственного органа по вопросам 
государственной службы и кадров.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36)

В:  Обязан ли  представитель  нанимателя  информировать  вы-
борный  профсоюзный  орган  о расторжении  служебного  кон-
тракта до сокращения соответствующей гражданской должно-
сти?
О: Да. При принятии решения о возможном расторжении служебного 
контракта с гражданским служащим в соответствии с общими основа-
ниями прекращения служебного контракта представитель нанимателя 
должен в письменной форме проинформировать об этом выборный 
профсоюзный орган данного государственного органа не позднее, чем 
за два месяца до сокращения соответствующей должности граждан-
ской службы.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 36)

В: Какие бывают последствия при нарушении обязательных пра-
вил при заключении служебного контракта?
О: Служебный контракт прекращается вследствие нарушения уста-
новленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ или дру-
гими федеральными законами обязательных правил его заключения, 
если нарушение этих правил исключает возможность продолжения 
замещения гражданским служащим должности гражданской службы 
и прохождения гражданской службы в случае:
1) заключения служебного контракта в нарушение вступившего в за-
конную силу приговора суда о лишении лица права занимать опреде-
ленные должности гражданской службы или заниматься определен-
ной деятельностью;
2) заключения служебного контракта на исполнение должностных
обязанностей, противопоказанных лицу по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением;
3) отсутствия у лица соответствующего документа об образовании
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и квалификации, если исполнение должностных обязанностей тре-
бует специальных знаний в соответствии с настоящим Федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом;
4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 40, часть 1)

В:  Полагается ли  компенсация  гражданскому  служащему  в слу-
чае прекращения служебного контракта по причине нарушения 
установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  
или  другими  федеральными  законами  обязательных  правил  за-
ключения служебного контракта, если это нарушение исключает 
возможность замещения должности гражданской службы?
О: Да, полагается. Представитель нанимателя выплачивает граждан-
скому служащему месячное денежное содержание, если нарушение 
правил заключения служебного контракта допущено не по вине гра-
жданского служащего.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 6, ста-
тья 40, часть 2)

4.2. Рассмотрение служебных споров

В: Что такое индивидуальный служебный спор?
О: Индивидуальный служебный спор – это неурегулированные меж-
ду представителем нанимателя и гражданским служащим либо гра-
жданином, поступающим на гражданскую службу или ранее состо-
явшим на гражданской службе, разногласия по вопросам применения 
законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе 
и служебного контракта, о которых заявлено в орган по рассмотре-
нию индивидуальных служебных споров.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 69)

В: Что нельзя отнести к предмету служебного спора:
а) разногласия, связанные с применением законов, постановлений 
Правительства РФ, указов Президента РФ и иных нормативных пра-
вовых актов, связанных с поступлением и прохождением государст-
венной службы;
б) разногласия по поводу служебного контракта;
в) урегулирование конфликта интересов на государственной граждан-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/b803ccf6b2c1a4c98439f18bb4eccd06f2b9217f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/b803ccf6b2c1a4c98439f18bb4eccd06f2b9217f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/3c7648dbe634a8ce7095a1964e4107894e9999ab/


114 ПРОФЕССИЯ – ГОССЛУЖАЩИЙ

ской службе;
г) разногласия по поводу соблюдения требований к должностному по-
ведению;
д) разногласия по поводу представления справки о доходах и об иму-
ществе гражданина;
е) разногласия по поводу порядка проведения конкурса на замещение 
вакантной должности;
ж) разногласия по поводу разглашения служебной информации?
О: в) урегулирование конфликта интересов на государственной гра-
жданской службе.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 3, ста-
тья 19)

В:  Кто  из указанных  субъектов  взаимодействия  может  участво-
вать в служебном споре:
а) гражданский служащий или представитель нанимателя государст-
венного органа;
б) гражданин, поступающий на гражданскую службу;
в) гражданин, ранее состоявший на гражданской службе;
г) представитель выборного профсоюзного органа;
д) пп. а-г?
О: д) пп. а-г.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 69)

В: Разрешается ли гражданскому служащему прекращать испол-
нение  должностных  обязанностей  в целях  урегулирования  слу-
жебного спора?
О: гражданскому служащему запрещается прекращать исполнение 
должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 
спора.(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 
3, статья 17, пункт 1)

В: Какими органами рассматриваются индивидуальные служеб-
ные споры?
О: 1) комиссией государственного органа по служебным спорам;
2) судом.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70)

В: В каком  случае  служебный  спор  рассматривается  комиссией 
государственного органа по служебным спорам?
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О: Служебный спор рассматривается комиссией по служебным спорам  
в случае, если гражданский служащий самостоятельно или с участи-
ем своего представителя не урегулировал разногласия при непосред-
ственных переговорах с представителем нанимателя.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 7)

В: При каких условиях служебные споры рассматриваются в су-
дах  по  письменным  заявлениям  гражданского  служащего  либо 
гражданина,  поступающего  на гражданскую  службу  или  ранее  
состоявшего на гражданской службе, представителя нанимателя 
или представителя выборного профсоюзного органа данного го-
сударственного органа?
О: В судах рассматриваются служебные споры по письменным за-
явлениям гражданского служащего либо гражданина, поступающего 
на гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской служ-
бе, представителя нанимателя или представителя выборного профсо-
юзного органа данного государственного органа, если хотя бы один 
из них не согласен с решением комиссии по служебным спорам либо 
если гражданский служащий или представитель нанимателя обраща-
ется в суд без обращения в комиссию по служебным спорам, а также 
по заявлению прокурора, если решение комиссии по служебным спо-
рам не соответствует федеральным законам или иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 13)

В:  Какие  служебные  споры  рассматриваются  по письменным 
заявлениям  гражданского  служащего  либо  гражданина,  посту-
пающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на гра-
жданской службе, представителя нанимателя или представителя 
выборного профсоюзного органа данного государственного орга-
на непосредственно в судах?
О:
1) гражданского служащего или гражданина, ранее состоявшего на гра-
жданской службе, – о восстановлении в ранее замещаемой должности 
гражданской службы независимо от оснований прекращения или рас-
торжения служебного контракта, освобождения от замещаемой долж-
ности гражданской службы, увольнения с гражданской службы, об из-
менении даты освобождения от замещаемой должности гражданской 
службы и формулировки причины указанного освобождения, о перево-
де на иную должность гражданской службы без согласия гражданского 
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служащего, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате 
разницы в денежном содержании за время исполнения должностных 
обязанностей по нижеоплачиваемой должности гражданской службы;
2) представителя нанимателя – о возмещении гражданским служащим
вреда, причиненного государственному органу, если иное не предус-
мотрено федеральными законами;
3) о неправомерном отказе в поступлении на гражданскую службу;
4) по письменным заявлениям гражданских служащих, считающих,
что они подверглись дискриминации.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункты 14 и 15)

В:  В каких  случаях  суд  вправе  по письменному  заявлению  гра-
жданского  служащего  вынести  решение  о возмещении  в денеж-
ном выражении причиненного ему морального вреда?
О: В случаях освобождения от замещаемой должности гражданской 
службы и увольнения с гражданской службы по основаниям, не пред-
усмотренным настоящим Федеральным законом, или с нарушением 
установленного порядка освобождения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения с гражданской службы либо в слу-
чае незаконного перевода на иную должность гражданской службы 
суд вправе по письменному заявлению гражданского служащего вы-
нести решение о возмещении в денежном выражении причиненного 
ему морального вреда.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 16)

В: Как образуется комиссия государственного органа по служеб-
ным спорам?
О: Комиссия государственного органа по служебным спорам образу-
ется решением представителя нанимателя из равного числа предста-
вителей выборного профсоюзного органа данного государственного 
органа и представителя нанимателя.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 3)

В: Как избираются представители выборного профсоюзного ор-
гана данного государственного органа в комиссию по служебным 
спорам?
О: Представители выборного профсоюзного органа данного государ-
ственного органа избираются в комиссию по служебным спорам на 
конференции гражданских служащих государственного органа.
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(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 4)

В: В какой срок гражданский служащий либо гражданин, посту-
пающий  на гражданскую  службу  или  ранее  состоявший  на гра-
жданской  службе,  может  обратиться  в комиссию  по служебным 
спорам, узнав о нарушении своего права?
О: Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на гра-
жданскую службу или ранее состоявший на гражданской службе, 
может обратиться в комиссию по служебным спорам в трехмесячный 
срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении сво-
его права.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 8)

В: В какой срок комиссия по служебным спорам обязана рассмо-
треть служебный спор?
О: Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный 
спор в течение десяти календарных дней со дня подачи письменного 
заявления.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 10)

В:  В какой  срок  может  быть  обжаловано  решение  комиссии   
по служебным спорам?
О: Решение комиссии по служебным спорам может быть обжаловано 
любой из сторон в суд в десятидневный срок со дня вручения ей ко-
пии решения комиссии.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 16, 
статья 70, пункт 12)
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РАЗДЕЛ 5. О МЕРАХ пО пРОтИВОДЕйСтВИЮ 
КОРРУпЦИИ НА ГОСУДАРСтВЕННОй СЛУЖБЕ

В настоящее время противодействие коррупции является прио-
ритетом внутренней политики государства. Эффективная и системная 
борьба с этим негативным явлением невозможна без точного и полно-
го понимания его сущности, конкретных причин появления и послед-
ствий. В данном разделе рассматриваются понятие, признаки и при-
чины коррупции как социально-правового явления в государственном 
управлении.

В соответствии с действующим законодательством, государст-
венные гражданские служащие обязаны ежегодно предоставлять на-
нимателю сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов своей семьи. Сведения 
предоставляются в виде справки, форма которой утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

Анализируя причины возникновения коррупции, особое внима-
ние следует уделить факторам правового характера, прежде всего –
законодательному регулированию государственной службы и право-
вому ранжированию отдельных сфер государственного управления. 
В течение длительного периода в Российской Федерации отсутствова-
ло четко выстроенная система законодательства в сфере профилакти-
ки и противодействия коррупции. Однако за последние годы процесс 
реформирования нормативной правовой базы для борьбы с коррупци-
ей существенно активизировался.

5.1. Противодействие коррупции на государственной 
службе: основные понятия и организационно-
правовые механизмы регулирования

В: Что понимается под коррупцией?
О: Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущест-
венных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 1, 
статья 1, часть 1)
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В: В чем заключается сущность противодействия коррупции?
О: Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, организаций и физических лиц в пре-
делах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин коррупции (про-
филактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 1, 
статья 1, часть 2)

В: Кто определяет основные направления государственной поли-
тики в области противодействия коррупции?
О: Президент Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 1, 
статья 5, часть 1)

В: На каких принципах  основывается противодействие корруп-
ции в Российской Федерации?
О: Основные принципы противодействия коррупции:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека
и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, ин-
формационно-пропагандистских, социально-экономических, право-
вых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общест-
ва, международными организациями и физическими лицами.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 
1, статья 3)

В: Путем применения каких основных мер осуществляется про-
филактика коррупции?
О: Основные меры по профилактике коррупции:
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1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-
дению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение государствен-
ных или муниципальных должностей и должностей государственной 
или муниципальной службы, а также проверка в установленном по-
рядке сведений, представляемых указанными гражданами;
4) установление в качестве основания для освобождения от замеща-
емой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность 
государственной или муниципальной службы, включенную в пере-
чень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с замещаемой должности государственной или муници-
пальной службы – или для применения в отношении его иных мер 
юридической ответственности – непредставления им сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также представления заведомо ложных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии
с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение го-
сударственным или муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назна-
чении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского 
или специального звания, классного чина, дипломатического ранга – 
или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля
над соблюдением законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 1, 
статья 6)

В: Является ли принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации мерами по предупреждению коррупции, 
принимаемыми в организации?
О: Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организа-
ции, могут включать в себя принятие кодекса этики и служебного по-
ведения работников организации.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 13.3, 
статья 2)
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В:  Относится ли  обеспечение  независимости  средств  массовой  
информации к основным направлениям деятельности государст-
венных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции?
О: Да.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 1, 
статья 7, часть 8)

В:  Кого  государственный  служащий  обязан  уведомить  обо  всех  
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений?
О: Государственный служащий обязан уведомлять представителя нани-
мателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 1, 
статья 9, часть 1)

В: Что понимается под конфликтом интересов?
О: Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещаю-
щего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий).
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 2, 
статья 10, часть 1)

В: Что понимается под личной заинтересованностью?
О: Под личной заинтересованностью понимается возможность полу-
чения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущест-
венных прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-
ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) государственным 
или муниципальным служащим при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей и (или) состоящими с ним в близком родст-
ве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми го-
сударственный или муниципальный служащий и (или) лица, состоя-
щие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественны-
ми, корпоративными или иными близкими отношениями.
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(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, глава 2, 
статья 10, часть 2)

В: Разрешено ли лицам, замещающим государственные должно-
сти  субъектов  Российской  Федерации,  открывать  и иметь  сче-
та  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации?
О: Нет, запрещено.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 1, ста-
тья 2, часть 1)

В:  Обязаны ли  граждане,  претендующие  на замещение  должно-
стей  государственной  службы,  представлять  представителю  на-
нимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах  имущественного  характера,  а также  о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей?
О: Да.
(источник: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, глава 2, ста-
тья 8, часть 1)

5.2. Справка о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и инструкция о порядке ее заполнения

В: Какие лица обязаны представлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера?
О: Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются лицами, замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять такие сведения (далее – служащий (работ-
ник)), а именно:

1) лицами, замещающими государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности;

2) государственными и муниципальными служащими, замещаю-
щими должности, включенные в перечни, утвержденные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

3) работниками государственных корпораций (компаний, публич-
но-правовых компаний), Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федераль-
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ного фонда обязательного медицинского страхования, иных организа-
ций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, замещающими должности, назначение на которые и освобо-
ждение от которых осуществляются Президентом Российской Фе-
дерации или Правительством Российской Федерации, и должности, 
включенные в перечни, утвержденные нормативными актами фондов, 
локальными нормативными актами организаций;

4) лицами, замещающими должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, иные должности в Цен-
тральном банке Российской Федерации, включенные в перечень, ут-
вержденный Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации;

5) работниками организаций, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами, за-
мещающими отдельные должности на основании трудового договора 
в данных организациях, включенные в перечни, утвержденные феде-
ральными государственными органами;

6) атаманами войскового казачьего общества, внесенного в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (да-
лее – атаман войскового казачьего общества);

7) уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг
(далее – финансовый уполномоченный), руководителем службы обес-
печения деятельности финансового уполномоченного;

8) иными лицами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются гражданином, претендующим 
на замещение (далее – гражданин):

1) государственной должности Российской Федерации, государ-
ственной должности субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ной должности;

2) любой должности государственной службы (поступающим
на службу);

3) должности муниципальной службы, включенной в перечни, ут-
вержденные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) должности в государственных корпорациях (компаниях, пу-
блично-правовых компаниях), Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, назначение на которую и освобождение от ко-
торой осуществляется Президентом Российской Федерации или Пра-
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вительством Российской Федерации, и должности, включенной в пе-
речни, утвержденные нормативными актами фондов, локальными 
нормативными актами организаций;

5) должности члена Совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Федерации, должности в Центральном банке Российской Фе-
дерации, включенной в перечень, утвержденный Советом директоров 
Центрального банка Российской Федерации;

6) отдельной должности на основании трудового договора в ор-
ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, включенной в перечни, 
утвержденные федеральными государственными органами;

7) должности атамана войскового казачьего общества (атаманом
войскового казачьего общества, избранным высшим органом управле-
ния войскового казачьего общества при внесении Президенту Россий-
ской Федерации представления об утверждении атамана войскового 
казачьего общества);

8) должности финансового уполномоченного, руководителя
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

9) иных должностей в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера представляются также федеральным государствен-
ным служащим, замещающим должность государственной службы, 
не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об ут-
верждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующим 
на замещение должности государственной службы в данном государ-
ственном органе, предусмотренной этим перечнем.
См. Справку и Инструкцию о порядке ее заполнения в Приложении 2.

5.3. Перечень основных нормативных актов в сфере 
противодействия коррупции в Российской Федерации

Правовую основу противодействия коррупции составляют Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны, общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации, Федеральный 
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закон № 273-ФЗ и другие федеральные законы, нормативные право-
вые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ, ст. 2)
1) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 
годы»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в обла-
сти противодействия коррупции»;
3) Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
«О некоторых вопросах противодействия коррупции»;

4) Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г.
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации»;
5) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»»;
6) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам»»;
7) Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613
«Вопросы противодействия коррупции»;
8) Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 878
«Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции»;
9) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»»;
10) Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов»;
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11) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558
«О представлении гражданами, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Российской Федерации, и лицами, замеща-
ющими государственные должности Российской Федерации, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
12) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению»;
13) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими госу-
дарственные должности Российской Федерации, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими государственные должности Россий-
ской Федерации»;
14) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»;
15) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»;
16) Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815
«О мерах по противодействию коррупции»;
17) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
18) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
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19) Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;
20) Федеральный закон от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоедине-
нии Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок»;
21) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»;
22) Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
23) Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления»;
24) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»;
25) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»;
26) Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»;
27) Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;
28) Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»;
29) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
30) Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и дополняющих ее протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и про-
токола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее»;
31) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.);
32) Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-
ступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.);
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33) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS
№ 173 (Совет Европы, Страсбург, 27 января 1999 г.);
34) Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц
при осуществлении международных коммерческих сделок (ОЭСР, 
Стамбул, 21 ноября 1997 г.).
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ГЛОССАРИй

Аттестационная  комиссия  (competence  assessment  board) – 
это комиссия, включающая в себя представителя нанимателя и (или) 
уполномоченных им гражданских служащих (в том числе из подразде-
ления по вопросам государственной службы и кадров, юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором гражданский 
служащий, подлежащий аттестации, замещает должность граждан-
ской службы), представителя соответствующего органа по управ-
лению государственной службой, а также представителей научных 
и образовательных организаций, других организаций, приглашаемых 
органом по управлению государственной службой по запросу пред-
ставителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специа-
листов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, п. 10, ст. 48)

Аттестация (competence assessment / appraisal) – это механизм 
определения соответствия гражданского служащего замещаемой 
должности гражданской службы на основе оценки его профессио-
нальной служебной деятельности.
(источник: составлено автором на основании Указа Президента 
РФ от 1 февраля 2005 г. № 110)

Бюрократия  (bureaucracy) – система управления чиновниче-
ской администрации, защищающей интересы господствующей вер-
хушки.
(источник: Толковый словарь С. И. Ожегова)

Бюрократия  (bureaucracy) – тип административной организа-
ции, характеризуемый предельной рационализацией, формализацией 
и стандартизацией деловых отношений.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Верховная власть (supreme authority) – конкретное выражение 
принципа, принимаемого нацией за объединительное начало. Так как 
государство должно быть высшим союзом, осуществляющим условия 
существования не корпоративного, несословного, не какого-либо дру-
гого, замкнутого в своих частных или групповых целях, но условия 
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существования общечеловеческого, это государство немыслимо без 
верховной власти, как реальной силы, которая по идее и по своим за-
дачам стояла бы выше всех других. Смысл верховной власти состоит 
в общем обязательном примирении.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000)

Взятка  (bribe,  graft) – незаконное материальное подношение 
должностному лицу за использование им в корыстных целях своего 
служебного положения для противоправных действий в пользу взят-
кодателя.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Государственная гражданская служба РФ (далее – ГГС)  (the 
Russian Federation state civil service) – вид государственной службы, 
представляющий собой профессиональную служебную деятельность 
граждан Российской Федерации на должностях государственной гра-
жданской службы Российской Федерации по обеспечению исполне-
ния полномочий федеральных государственных органов, государст-
венных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, п. 1 ст. 3)

Государственная  политика  (state  policy) – это совокупность 
целей и задач, практически реализуемых государством, и средств, ис-
пользуемых при этом.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Государственная  система  социальных  служб  (state  social 
services system) – система, состоящая как из государственных пред-
приятий и учреждений социального обслуживания, являющихся фе-
деральной собственностью и находящихся в ведении федеральных 
органов государственной власти, так и из государственных предприя-
тий и учреждений социального обслуживания, являющихся собствен-
ностью субъектов Российской Федерации и находящихся в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
(источник: Баталова Е. В. Государственное и муниципальное управ-
ление: учебно-методическое пособие. Издательство ВГУЭС, 2014)
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Государственное администрирование (public administration) – 
деятельность профессиональных госслужащих по осуществлению го-
сударственной политики.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Государственное  управление  (процессный  подход)  (public 
administration:  process  approach)– процесс, в котором государство 
целенаправленно воздействует на объект управления.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Государственное  управление  (социальный  аспект)  (public 
administration: social aspect) – это практическое, организующее и ре-
гулирующее воздействие на общество в целях его упорядочения, со-
хранения и преобразования, опирающееся на верховную власть.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Государственное  управление  (правовой  аспект)  (public 
administration: legal aspect) – это реализация государственной поли-
тики через систему органов власти (государственных органов), при 
котором государственно-властные полномочия делегируются «сверху 
вниз».
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Государственное  учреждение  (public  institution  /  government 
agency) – некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью 
или частично.
(источник: Баталова Е. В. Государственное и муниципальное 
управление: учебно-методическое пособие. Издательство ВГУЭС, 
2014)

Государственные гарантии  (state  guarantees) – это норматив-
но-правовые методы и условия социальной защиты государственного 
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служащего, гарантирующие плодотворное исполнение должностных 
обязанностей.
(источник: составлено автором)

Государственные  должности  Российской  Федерации  и госу-
дарственные  должности  субъектов  Российской  Федерации  (да-
лее  также –  государственные  должности)  (the  Russian  Federation 
public  offices  and  the  Russian  Federation  regions’  public  offices) – 
должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредственного исполнения полно-
мочий федеральных государственных органов, и должности, устанав-
ливаемые конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государ-
ственных органов субъектов Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон 79-ФЗ, п. 1 ст. 1)

Государственные  награды  РФ  (the  Russian  Federation  state  
award) – высшая форма поощрения за заслуги в области государст-
венного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и про-
свещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите 
прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный 
вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государ-
ства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги 
перед государством.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение «О государственных наградах Российской 
Федерации», глава 1, часть 1)

Государственные  органы  субъектов  Российской  Федерации  
(the Russian Federation regions’  state bodies) – система органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, включающая 
в себя законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации; иные 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Рос-
сийской Федерации.
(источник: Федеральный закон № 184-ФЗ, ст. 2)

Государственный аппарат  (state machine  /  apparatus) – сово-
купность государственных органов, осуществляющих функции госу-
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дарства: представительные, исполнительные, судебные органы, про-
куратура, армия и др.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Государственный  контроль  (надзор)  (state  control,  
surveillance) – деятельность уполномоченных органов государствен-
ной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями требований, установленных на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством 
организации и проведения проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, организации и проведения мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предус-
мотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также деятельность указанных уполномоченных органов государ-
ственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния ис-
полнения обязательных требований при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
(источник: Федеральный закон № 294-ФЗ, ст. 2, п. 1)

Гражданский служащий (далее – ГС) (civil  / public servant) – 
гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства 
по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осу-
ществляет профессиональную служебную деятельность на долж-
ности гражданской службы в соответствии с актом о назначении 
на должность и со служебным контрактом и получает денежное со-
держание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъ-
екта Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, ст. 13)

Демократическое государство (democratic state) (п. 1 ст. 1 Кон-
ституции РФ) означает, что в РФ носителем ее суверенитета и един-
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ственным источником власти является ее многонациональный народ. 
Все органы государственной власти, местного самоуправления про-
изводны от власти народа, представляют ее и практически проводят 
в жизнь.
(источник: Войтович В. Ю. Государственная и муниципальная служ-
ба: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
изд-во Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
2013. – 286 с.)

Денежное  поощрение  (remuneration) – это выплата, утвер-
жденная указами Президента РФ для каждого вида федеральных 
государственных органов и исчисляемая, исходя из коэффициентов 
к должностным окладам соответствующих категорий федеральных 
государственных гражданских служащих.
(источник: составлено автором на основе Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании 
федеральных государственных гражданских служащих).

Децентрализация  (decentralisation) – термин, означающий пе-
редачу части властно-управленческих полномочий и функций от ор-
ганов государственной власти органам местного самоуправления; – 
форма публичного управления, при которой наряду с государством 
существуют другие юридические лица публичного права, выполняю-
щие часть административных задач (задач управления).
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Должностной регламент (official regulation) – это нормативно-
правовой акт, в соответствии с которым осуществляется професси-
ональная служебная деятельность гражданского служащего. Долж-
ностной регламент является составной частью административного 
регламента государственного органа. Должностной регламент явля-
ется существенным условием служебного контракта – приложением 
к служебному контракту.
(источник: составлено автором на основании Федерального закона 
№ 79-ФЗ, ст. 47, п. 3, ст. 24)

Заявление (petition) – обращение граждан по поводу реализации 
принадлежащих им прав и свобод, закрепленных законодательством.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000)
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Звено  структуры  государственного  управления  (government 
structure  link) – совокупность государственных органов, отлича-
ющихся схожестью (совпадением) правового статуса, структуры 
и внешних взаимосвязей.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Знак  отличия  «За  безупречную  службу»  (Insignia  «For  
impeccable  service») –  выдается за конкретный вклад в становление 
гражданского общества, развитие российской государственности, 
укрепление законности и правопорядка, безупречную службу более 
чем 15 лет и иную плодотворную служебную деятельность, принес-
шую существенную пользу Отечеству.
(источник: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Положение о знаке отличия «За безупречную службу», 
часть 1 и положение о Почетной грамоте Президента Российской 
Федерации  и об объявлении благодарности Президента Российской 
Федерации, часть 1)

Индивидуальный  служебный  спор  (individual  service  /  
employment  dispute) – это неурегулированные между предста-
вителем нанимателя и гражданским служащим либо граждани-
ном, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим  
на гражданской службе, разногласия по вопросам применения за-
конов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе  
и служебного контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных служебных споров.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, ст. 69)

Кадровый резерв  (personnel reserve) – число граждан Россий-
ской Федерации, а также действующих гражданских служащих для 
замещения вакантных должностей гражданской службы.
(источник: 79-ФЗ, ст. 64, п. 1)

Кадровый  резерв  на государственной  службе  (personnel 
reserve  in  civil  service) – сформированная на конкурсной основе 
группа лиц (государственных служащих, граждан), которые облада-
ют определенными профессиональными, деловыми и личными каче-
ствами, необходимыми для замещения должностей государственной 
гражданской службы, и которые при определенной подготовке будут 
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отвечать квалификационным требованиям и соответствующим долж-
ностям государственной гражданской служб».
(источник: Сороко А. В. Управление кадровым потенциалом госу-
дарственной гражданской службы на основе формирования резерва 
управленческих кадров: автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 2011)

Кадровый  состав  на государственной  службе  (personnel  in 
civil service) – кадровый потенциал, а также человеческий, материаль-
ный, количественные и качественные параметры работников аппара-
та органов государственной власти, обеспечивающие реализацию их 
полномочий и функций.
(источник: Сулемов В. А. Государственная кадровая политика в сов-
ременной России: теория, история, новые реалии. Монография. 2-е 
изд. М.: РАГС, 2006)

Квалификационные  требования  (qualification  requirements) – 
требования к уровню профессионального образования, стажу граждан-
ской службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-
ных обязанностей, а также (при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя) к специальности, направлению 
подготовки.(источник: 79-ФЗ, п. 1 ст. 12)

Конфликт интересов (conflict of interests) – ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замеща-
ющего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий).
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, п. 1 ст. 10)

Коррупция  (правовой  аспект)  (corruption:  legal  aspect) – это 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами.
(источник: Федеральный закон 273-ФЗ, ст. 1, ч. 1)
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Коррупция  (социальный  аспект)  (corruption:  social  aspect) – 
социальная дисфункция, обусловленная противоречием между инди-
видуальными целями членов социальной организации и целями са-
мой организации, а также между формально-логической сущностью 
социальной организации и социальной природой.
(источник: Мишин Г. К. Коррупция: понятие, сущность, меры огра-
ничения. М., 1991)

Коррупция  (экономический  аспект)  (corruption:  economic 
aspect) – это использование государственными или иными публичны-
ми служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими 
коммерческих или иных организаций (в том числе международных) 
своего статуса для незаконного получения имущества, прав на него, 
услуг или льгот (в том числе неимущественного характера) либо пре-
доставление названным лицам таких имущества, прав на него, услуг 
или льгот (в том числе неимущественного характера).
(источник: Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 
2000).

Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации  (persons  /  officials  holding  public  office  in  the  Russian  
Federation)  –  это лица, замещающие должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий федеральных государст-
венных органов.
(источник: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ, п. 1 ст. 1)

Лица,  замещающие  государственные  должности  субъектов  
Российской Федерации (persons / officials holding public office in the 
Russian  Federation  regions) – лица, замещающие должности, уста-
навливаемые конституциями, уставами, законами субъектов Россий-
ской Федерации для непосредственного исполнения полномочий го-
сударственных органов субъектов Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон № 58-ФЗ, п. 1 ст. 1)

Личная заинтересованность (personal / vested interest) – воз-
можность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, ре-
зультатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
государственным или муниципальным служащим при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/bcdd86d4fa5903023a917cf671689cae3b094ef5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/bcdd86d4fa5903023a917cf671689cae3b094ef5/
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детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителя-
ми, детьми супругов и супругами детей), гражданами или органи-
зациями, с которыми государственный или муниципальный служа-
щий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, ст. 10, ч. 2)

Медаль  Столыпина П. А.  (P. A. Stolypin  medal) – поощрение 
за заслуги в решении стратегических задач социально-экономиче-
ского развития страны, реализации долгосрочных проектов Прави-
тельства РФ в области промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры 
и в других областях деятельности.
(источник: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 г. № 388, Положение о медали Столыпина П. А., 
часть 1)

Министерство Российской Федерации (the Russian Federation 
Ministry) – федеральный орган исполнительной власти, проводящий 
государственную политику и осуществляющий управление в уста-
новленной сфере деятельности, а также координирующий в случаях, 
установленных федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, деятельность в этой сфере иных федеральных органов испол-
нительной власти.
(источник: Баталова Е. В. Государственное и муниципальное 
управление: учебно-методическое пособие. Издательство ВГУЭС, 
2014)

Награждение  Почетной  грамотой  Президента  РФ  и объяв-
ление  благодарности  Президента  РФ  (awarding  the  President  of 
the  Russian  Federation  Certificate  of  Honour  and  announcing  the  
President of the Russian Federation’s gratitude) – форма поощрения 
за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государ-
ства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав 
и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, нау-
ке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благот-
ворительной деятельности и иные заслуги перед государством.
(источник: Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2008 г. № 487, Положение о Почетной грамоте Президента Россий-
ской Федерации).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77226/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76188/
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Нормативный  правовой  акт  (далее –  НПА)  (regulatory  legal  
act) – это письменный официальный документ, принятый (издан-
ный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его 
компетенции и направленный на установление, изменение и отмену 
правовых норм. Нормативным правовым актом может быть как пос-
тоянно действующий, так и временный акт, рассчитанный на четко 
установленный срок, определяемый конкретной датой или наступле-
нием того или иного события.
(источник: Справочная информация: «Понятие и структура право-
вой информации», раздел 1.1 «Нормативная правовая информация»)

Обработка  персональных  данных  (personal  data  processing) –  
это любое действие по сбору, записи, систематизации, накоплению, 
хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче, обезли-
чиванию, блокировке, удалению, уничтожению персональных данных.
(источник: 152-ФЗ, ст. 3, п. 3)

Объекты государственного управления (public administration 
objects) – элементы общественной среды и их связи, изменяющиеся 
в результате взаимодействия с субъектом государственного управле-
ния.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Оплата  труда  гражданского  служащего  (civil  servant  
remuneration) – выплата гражданскому служащему денежного содер-
жания, являющегося основным средством его материального обеспе-
чения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
по замещаемой должности гражданской службы.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, п. 1 ст. 50)

Организационная  структура  государственного  управления 
(public  administration  organisational  structure) – это особое госу-
дарственно-правовое явление, обусловленное общественно-полити-
ческой природой, социально-функциональной ролью, целями и со-
держанием государственного управления в обществе. Она заключает 
в себе определенный состав, организацию и устойчивую взаимосвязь 
человеческих ресурсов, технических и других средств, выделяемых 
и затрачиваемых обществом на формирование и реализацию государ-
ственно-управляющих воздействий и поддержание жизнеспособно-
сти самого субъекта управления.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22473/98e8621c993b44294eedc128143e24b5a4036df4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/a2d9e9bb6514cddbc04e026a5aeb45b65562c406/
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(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Персональные данные (personal data) – любая информация, от-
носящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных).
(источник: Федеральный закон № 152-ФЗ, ст. 3, п. 1).

Подсистема структуры государственного управления (public 
administration  structure  subsystem) – целостная система органов 
государственного управления, сформированная на основе общей 
компетенции и наличия субординационных отношений внутри под-
системы.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Политика  (политический  аспект)  (politics:  political  aspect) – 
сфера деятельности, связанная с реализацией потребностей и интере-
сов различных групп людей, стержнем которой является завоевание, 
удержание и использование государственной власти.
(источник: Малько А. В. Цели и средства в праве и правовой полити-
ке. Саратов. 2003)

Политика  (социальный  аспект)  (politics:  social  aspect) – об-
ласть сложного и обширного взаимодействия между различными 
социальными группами, слоями, партиями, нациями, народами, госу-
дарственными и общественными структурами, институтами; между 
властью и населением, гражданами и их объединениями.
(источник: Матузов Н. И. Российская правовая политика: вызовы 
и угрозы XXI в. // Правовая политика России: теория и практика / под 
ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2006)

Правительство Российской Федерации (the Russian Federation 
Government) – это коллегиальный орган, состоящий из Председателя 
Правительства (Премьер-министра), Первых заместителей Председа-
теля Правительства (Вице-премьеров), Заместителей Председателя 
Правительства и федеральных министров.
(источник: Баталова Е. В. Государственное и муниципальное управ-
ление: учебно-методическое пособие. Издательство ВГУЭС, 2014)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
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Правовое  государство  (constitutional  state) – в Российской 
Федерации решения и действия общественных и государственных 
структур, а также граждан осуществляются в соответствии и на осно-
ве Конституции РФ и законов. Последние исходят из интересов гра-
ждан и направлены на обеспечение их прав и свобод.
(источник: Войтович В. Ю. Государственная и муниципальная служ-
ба: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
изд-во Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
2013. – 286 с.)

Представитель нанимателя (employer representative) – руково-
дитель государственного органа, лицо, замещающее государственную 
должность, либо представитель указанных руководителя или лица, 
осуществляющий полномочия нанимателя от имени Российской Фе-
дерации или субъекта Российской Федерации.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, п. 2 ст. 1)

Принцип верховной власти (supreme authority principle) – рас-
пространенное в народе отношение к высшей власти, которое опреде-
ляет готовность и желание основной массы людей подчиняться. Три 
основных принципа верховной власти: демократический, аристокра-
тический, монархический.
(источник: Баталова Е. В. Государственное и муниципальное управ-
ление: учебно-методическое пособие. Издательство ВГУЭС, 2014).

Принцип  взаимосвязи  государственной  службы  и муници-
пальной  службы  (civil  service  and  municipal  service  interaction 
principle)  предусматривает, что взаимосвязь этих двух видов пу-
бличной службы обеспечивается посредством единства основных 
квалификационных требований к должностям гражданской службы 
и должностям муниципальной службы, единства ограничений и обя-
зательств при прохождении гражданской службы и муниципальной 
службы, единства требований к профессиональной подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации гражданских служащих 
и муниципальных служащих, учета стажа муниципальной службы 
при исчислении стажа гражданской службы и стажа гражданской 
службы при исчислении стажа муниципальной службы, соответствия 
основных условий оплаты труда и социальных гарантий гражданских 
служащих и муниципальных служащих, а также основных условий 
государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших 
гражданскую службу, и граждан, проходивших муниципальную служ-
бу, и их семей в случае потери кормильца.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/59581b4cdd7de1dd03f2cf7b87d78b0bc1dff664/
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(источник: Государственная и муниципальная служба: учебник 
и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халило-
ва, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 403 с. – Серия: Профессиональное образование)

Принцип  законности  (legality  principle) означает необходи-
мость соответствия Конституции РФ и федеральному закону под-
законных нормативных актов и индивидуальных правовых актов 
в сфере государственной службы. Все коллизии и противоречия раз-
решаются в пользу Конституции РФ и федерального закона..
(источник: Государственная и муниципальная служба: учебник 
и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халило-
ва, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 403 с. – Серия: Профессиональное образование)

Принцип  защиты  государственных  служащих  от неправо-
мерного вмешательства в их профессиональную служебную дея-
тельность (civil servants protection principle from undue interference 
in their professional service activities) свидетельствует о том, что го-
сударственные служащие находятся под защитой государства. Защита 
государственных служащих гарантируется от неправомерного вме-
шательства как со стороны государственных органов и должностных 
лиц, так и со стороны физических и юридических лиц. В развитие 
этого принципа законодательство предусматривает право обжалова-
ния неправомерных действий, механизм разрешения индивидуальных 
служебных споров, право государственных служащих на создание 
профсоюзов, а также внепартийность государственной службы и от-
деление религиозных объединений от государства.
(источник: Государственная и муниципальная служба: учебник 
и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халило-
ва, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 403 с. – Серия: Профессиональное образование)

Принцип открытости государственной службы и ее доступно-
сти общественному контролю (civil service openness principle and 
its accessibility  to public  control) означает объективное информиро-
вание общества о деятельности государственных служащих. По сво-
ей сути принцип открытости государственной службы предполагает 
обеспечение участия граждан в государственном управлении через 
создание возможностей для получения открытой (несекретной) ин-
формации о деятельности государственных органов и государствен-
ных служащих, осуществления общественного контроля над орга-
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низацией и функционированием государственной службы. Данный 
принцип немыслим без гарантий защиты граждан, критикующих 
деятельность государственных служащих, и обеспечения средствам 
массовой информации возможностей для освещения вопросов орга-
низации и функционирования государственной службы.
(источник: Государственная и муниципальная служба: учебник 
и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халило-
ва, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 403 с. – Серия: Профессиональное образование.)

Принцип приоритета  прав и свобод  человека и гражданина 
(priority principle of  rights and  freedoms of man and citizen) пред-
усматривает их непосредственное действие, обязательность их при-
знания, соблюдения и защиты. При функционировании института 
государственной службы права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов. Недопустима 
дискриминация граждан со стороны государственных служащих и са-
мих государственных служащих по признакам пола, социальной, рас-
овой, национальной, языковой, религиозной принадлежности.
(источник: Государственная и муниципальная служба: учебник 
и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халило-
ва, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 403 с. – Серия: Профессиональное образование.)

Принцип  профессионализма  и компетентности  государст-
венных  служащих  (civil  servants’  professionalism  and  competence 
principle)  предполагает: – профессионализм государственных слу-
жащих, т. е. исполнение ими своей должности в качестве основного 
занятия; – компетентность, т. е. знание порученной службы, опыт 
работы; – квалифицированность, т. е. соответствие государственного 
служащего замещаемой им должности по уровню образования, стажу, 
знаниям и навыкам работы; – ответственность за подготавливаемые 
и принимаемые решения и надлежащее исполнение служебных обя-
занностей.
(источник: Государственная и муниципальная служба: учебник 
и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халило-
ва, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 403 с. – Серия: Профессиональное образование.)

Принцип равного доступа граждан к государственной служ-
бе  (equal  access  of  citizens  to  civil  service  principle) предполагает, 
что каждый гражданин Российской Федерации должен без какой бы 
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то ни было дискриминации и без неоправданных ограничений до-
пускаться на общих условиях равенства к государственной службе. 
Равный доступ граждан к государственной службе осуществляется 
в соответствии с установленными применительно к должностям госу-
дарственной службы квалификационными требованиями.
(источник: Государственная и муниципальная служба: учебник 
и практикум для СПО / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халило-
ва, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 403 с. – Серия: Профессиональное образование).

Противодействие  коррупции  (combating  corruption) – дея-
тельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, ор-
ганизаций и физических лиц в пределах их полномочий: по преду-
преждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выяв-
лению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений.
(источник: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, п. 2 ст. 1).

Профессиональное  развитие  (professional  development) гра-
жданского служащего направлено на поддержание и повышение 
уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное про-
фессиональное образование и иные мероприятия по профессиональ-
ному развитию.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, п. 1, ст. 62).

Ротация  гражданского  служащего  (civil  servant’s  rotation) – 
предусмотренное служебным контрактом и осуществляемое в со-
ответствии с планом проведения ротации в порядке, установленном 
положениями статьи 60.1 Федерального закона № 79-ФЗ в редакции 
Федерального закона № 395-ФЗ, назначение гражданского служаще-
го на иную должность гражданской службы, включенную в перечень 
должностей гражданской службы, по которым предусматривается 
ротация, в том же или в другом федеральном органе исполнительной 
власти с учетом уровня его квалификации, профессионального обра-
зования и стажа государственной службы или стажа работы (службы) 
по специальности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/76dc6224f620ae104db8b8d1b104b4c995a0933d/
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(источник: Методические рекомендации Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Организация ротации 
федеральных государственных гражданских служащих в федераль-
ных органах исполнительной власти», п. 2, пп. 2).

Светское  государство  (secular  state)  (п.  1 ст. 14 Конституции 
РФ) – означает, что государство представляет и гарантирует каждо-
му человеку свободу совести, вероисповедания, признает обширную 
сферу частной жизни человека, возлагая на него поиск форм ее осу-
ществления и ответственность за последствия.
(источник: Войтович В. Ю. Государственная и муниципальная служ-
ба: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
изд-во Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
2013. – 286 с.)

Система (system) – совокупность функционально взаимосвязан-
ных элементов, обладающая свойством целостности.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Система  государственного  управления  (как  наука  и учеб-
ная  дисциплина)  (public  administration  system  as  a  science  and 
academic discipline) – это изучение важнейших функций государства 
как института управления обществом, закономерностей и принци-
пов их реализации, научное обоснование государственной полити-
ки, изучение складывающихся в процессе деятельности государства 
и органов государственного управления политико-правовых и соци-
альных отношений.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Система государственного управления (социальный аспект) 
(public administration  system:  social  aspect) – вся совокупность ре-
ально существующих и необходимых элементов государственной 
и общественной подсистем и их взаимосвязей, обеспечивающих вы-
полнение управленческих задач, стоящих перед государством.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)
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Система государственных органов (правовой аспект) (public 
administration system: legal aspect) – совокупность федеральных, ре-
гиональных и местных органов государственной власти. Однако орга-
ны местного самоуправления не осуществляют властные полномочия 
от имени Российской Федерации.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000. – 399 с.)

Система  федеральных  органов  исполнительной  власти 
(federal executive bodies system) – в систему федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации входят министерства 
Российской Федерации (федеральные министерства) и иные феде-
ральные органы исполнительной власти: государственные комитеты 
Российской Федерации, федеральные комиссии России, федераль-
ные службы России, российские агентства, федеральные надзоры 
России, а также Управление делами Президента Российской Феде-
рации.
(источник: Баталова Е. В. Государственное и муниципальное управ-
ление: учебно-методическое пособие. Издательство ВГУЭС, 2014)

Системный  подход  (system  approach) – одно из направлений 
в современной теории и практике управления, в котором управленче-
ские решения принимаются на основе анализа как всех существенных 
связей и процессов внутри организации, так и отношений организа-
ции с внешней средой.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Систему  федеральных  органов  власти образуют: Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации, а также федеральные органы исполни-
тельной власти (федеральные министерства, федеральные службы 
и федеральные агентства).
(источник: Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 
11, часть 1; постановление Конституционного Суда РФ от 27 янва-
ря 1999 г. № 2-П, части 2, 3; приложения к Указу Президента РФ 
от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти»)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/4ca74822d433c87199b0856a366fcb40227624e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21938/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297953/
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Служебное время (service time) – время, в течение которого гра-
жданский служащий в соответствии со служебным распорядком госу-
дарственного органа или с графиком службы либо условиями служеб-
ного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, 
а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными зако-
нами и иными НПА относятся к служебному времени.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, глава 8, п. 1 ст. 45)

Служебное поведение  (service/official  conduct) –  совокупность 
поступков и действий должностного липа или группы лиц, осуществ-
ляемых в пределах установленных законом полномочий, в процессе 
взаимодействия во внутренней среде и с внешней средой по поводу 
выполнения ими своих должностных обязанностей.
(источник: Баталова Е. В. Государственное и муниципальное управ-
ление: учебно-методическое пособие. Издательство ВГУЭС, 2014)

Служебный контракт (service contract) – это соглашение между 
представителем нанимателя и гражданином, поступающим на граждан-
скую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской 
службы и замещении должности гражданской службы. Служебным 
контрактом устанавливаются права и обязанности сторон.
(источник: Федеральный закон № 79-ФЗ, п. 1, ст. 23)

Социальное государство (social/welfare state) (п. 1 ст. 7 Консти-
туции РФ) – выполняет свое общественное предназначение, проводя 
политику, направленную на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека. Органы государствен-
ной власти и местного самоуправления призваны проводить политику 
в интересах человека, общества и государства, в том числе и полити-
ку принуждения по отношению к тем, кто эти интересы не соблюдает.
(источник: Войтович В. Ю. Государственная и муниципальная служ-
ба: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
изд-во Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
2013. – 286 с.)

Социальный механизм государственного управления (public 
administration  social  mechanism) – совокупность взаимосвязанных 
социальных элементов, процессов и закономерностей, посредством 
которых субъекты государственного управления «схватывают» по-
требности и интересы общества, определяют и закрепляют их в ка-
честве целей государственной политики и государственных решений, 
практически проводят управленческие решения в жизнь.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ae37234d5f18a1b7340cc698478055d0b9ebd4b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/b6e0c964c243cb5956bc7e9d479a65560dc2f734/
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(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000)

Субъекты государственного управления (public administration 
subjects) – это органы государственной власти, наделенные легальны-
ми полномочиями осуществлять власть и непосредственное управле-
ние общественными процессами.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000)

Субъекты должностных функций (official functions subjects) – 
это должностные лица, наделенные конкретными полномочиями 
и индивидуально ответственные за принятие и реализацию управлен-
ческих решений.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000)

Управление  (системный  подход)  (management:  system 
approach) – непрерывный и целенаправленный процесс воздействия 
на систему (техническую, биологическую, социальную), обеспечива-
ющий повышение ее организованности, снижение неопределенности 
для достижения того или иного полезного эффекта с учетом тенден-
ций ее развития и изменения среды.
(источник: Глазов М. М. и др. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб.: Асте-
рион, 2013)

Управление  (функциональный  подход)  (management: 
functional  approach) – интегрированный процесс реализации взаи-
мосвязанных управленческих функций – управленческих действий. 
Базовыми функциями (категориями) традиционно называют планиро-
вание, организацию, мотивацию и контроль.
(источник: Глазов М. М. и др. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб.: Асте-
рион, 2013).

Управленческие  функции  государственных  органов  (state 
bodies’ management functions) – это юридически выраженные управ-
ляющие воздействия отдельных государственных органов, которые 
они вправе и обязаны осуществлять в отношении определенных 
управляемых объектов или управляющих компонентов каких-либо 
иных структур.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
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Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000)

Управляющее  воздействие  государства  (state’s  managing 
impact) – практическое, организующее и регулирующее воздействие 
государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее 
упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его 
властную силу.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Федеративное государство (federal state) (п. 1 ст. 1) предпола-
гает, что в Российской Федерации осуществляется вертикальное раз-
деление государственной власти, принадлежащей народу – на госу-
дарственную власть Российской Федерации, государственную власть 
субъектов Российской Федерации и власть местного самоуправления. 
Все виды власти осуществляются либо непосредственно, либо через 
своих представителей.
(источник: Войтович В. Ю. Государственная и муниципальная служ-
ба: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
изд-во Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
2013. – 286 с.)

Федерация  (Federation) – форма государственного устройства, 
при которой несколько государственных образований, юридически 
обладающих определенной политической самостоятельностью, обра-
зуют единое союзное государство.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000)

Фонд  оплаты  труда  гражданских  служащих  (civil  servants’ 
payroll) – это фонд, источником формирования которого являются 
исключительно средства, выделенные из бюджетов соответствующих 
уровней: для федеральных гражданских служащих – из федерально-
го бюджета РФ, для гражданских служащих субъектов РФ – из бюд-
жетов субъектов РФ, по разделу 01 Функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ «Общегосударственные вопросы».
(источник: составлено автором в соответствии с законодательст-
вом РФ)

Функция государственного управления (public administration 
function) – это роль, которую выполняет государственный аппарат для 
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того, чтобы направить и организовать общественную жизнедеятель-
ность, оказать на нее влияние для достижения поставленных целей.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Функция  управления  (administrative  /  control  function) – это 
реальное, силовое, целенаправленное, организующее и регулиру-
ющее воздействие на управляемое явление, отношение, состояние, 
на которое последние реагируют и которое воспринимают.
(источник: Пикулькин А. В. Система государственного управления: 
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000)

Целевое  обучение  ГС  (civil  servants’  targeted  training) осу-
ществляется на основании договора о целевом обучении, предусма-
тривающего обязательства со стороны заказчика целевого обучения 
(государственного органа) по организации предоставления гражда-
нину, заключившему договор о целевом обучении, в период обучения 
мер поддержки, включая меры материального стимулирования, оп-
лату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 
за рамками образовательной программы, осваиваемой в соответст-
вии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование 
и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других 
мер, в то время как гражданин обязуется освоить образовательную 
программу и в дальнейшем поступить на государственную граждан-
скую службу в государственный орган заказчика целевого обучения.
(источник: Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании» № 
273-ФЗ, ст. 56)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/
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Инструкция  о  порядке  заполнения  справки  о  доходах,  рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра  с  использованием  специального  программного  обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации 

Специальное программное обеспечение «Справки БК» (далее – 
СПО «Справки БК») предназначено для заполнения справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (далее – справка).

Для начала работы пользователю необходимо скопировать из сети 
«Интернет» или с инсталляционного диска файл SpravkiBKsetup_
ver._2.4.msi на жесткий диск своего компьютера и запустить скопи-
рованный файл для установки СПО «Справки БК», после чего на ра-
бочем столе будет размещен ярлык программы «СПО Справки БК». 

При первом запуске программы необходимо выбрать на главном 
экране функцию «Создать новый пакет документов». Под пакетом до-
кументов подразумевается справка на заявителя и членов его семьи. 

Все сведения справки заполняются на формах СПО «Справки 
БК», идентичных по названию разделам справки. 

В формах заполняются поля в отношении заявителя, а затем, при 
необходимости, в отношении супруги (супруга) и/или несовершенно-
летних детей. Для того, чтобы получить доступ к справкам членов се-
мьи, а также ко всем разделам справки заявителя, необходимо запол-
нить установочные данные заявителя: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, пол, паспортные данные. Рекомендуемые и необязательные 
к заполнению поля отмечены значками «*» и «**» соответственно. 

Все поля форм СПО «Справки БК» для удобства заполнения име-
ют контекстные подсказки. 

Классифицируемые поля (поля с возможностью выбора значения  
и классификатора) отмечены специальным символом «▼». При от-
сутствии в классификаторах нужного значения выбирается значение 
«Иное», и данные вводятся в поле в текстовом формате. 

Нажатие на кнопку с тремя точками позволяет вызвать специаль-
ную форму для ввода информации в поле справки. 

Числовые значения сумм вводятся с точностью до копеек. 
При работе с программой один раз в минуту происходит автома-

тическое сохранение данных пакета. 
Для сохранения введенных данных на любом этапе могут быть 

использованы функции меню «Файл» – «Сохранить как» (пакет дан-
ных сохраняется по умолчанию под именем «Фамилия Имя Отче-
ство» или с заданным пользователем именем файла) и «Сохранить» 
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(записывает файл с текущим именем на диск). Все справки на членов 
семьи сохраняются в одном файле (пакете) с заявителем. 

Будьте внимательны, не сохраняйте все пакеты под одним име-
нем, так можно потерять данные за предыдущие отчетные периоды. 
Для того чтобы создать новый пакет справок на основе данных за пре-
дыдущий отчетный период, откройте пакет за предыдущий отчетный 
период и сразу используйте пункт меню «Файл-Сохранить как», задав 
имя файла отличное от имени файла загруженного пакета. 

Этот файл после сохранения может быть загружен при новом 
сеансе работы с СПО «Справки БК» для редактирования с помощью 
пункта меню «Файл-Открыть». 

Удалить справку из пакета можно, нажав правую кнопку мыши  
на соответствующей строке в списке справок пакета (панель «Струк-
тура пакета»).

После заполнения и сохранения данных справку необходимо рас-
печатать.

Для печати справок должен использоваться лазерный принтер, 
обеспечивающий качественную печать.

Не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефек-
тах барабана или картриджа принтера).

На всех страницах пакета может быть поставлена подпись в пра-
вом нижнем углу, кроме последней страницы. На последней странице 
подпись ставится в специально отведенном месте.

Не допускается наличие подписей и пометок на линейных и дву-
мерных штрих кодах. 

Рукописные правки не допускаются. 
Примечание: Особенностью печати СПО «Справки БК» является 

отсутствие знаков переносов. Если в строке не вмещаются буквенно-
цифровые данные, то они продолжаются на следующей строке. 

Требования к автоматизированному рабочему месту для уста-
новки СПО «Справки БК»: 

Требования к программно-аппаратному обеспечению рабочего 
места: 

• операционная система Windows XP Professional Russian SP 3 
и выше; 

• Net Framework 3.5 или 4.5; 
• лазерный принтер, настроенный на печать формата A4; 
• 1 Гб свободного места на жестком диске.
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Настоящие методические рекомендации разработаны с целью 
оказания методической помощи при заполнении формы представле-
ния сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать 
(далее – форма, сведения, сеть «Интернет», служащий, гражданин), 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.

Порядок заполнения формы представления сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1  В случае если служащим или гражданином в сети «Интер-

нет» не размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, форма не заполняется.

1.2  В соответствии с положениями статьи 202 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и статьи 151 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ и Федеральный закон 
№ 25-ФЗ соответственно) заполненную форму обязаны представлять:

1) граждане, претендующие на замещение должностей феде-
ральной государственной гражданской службы и государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации (далее – гра-
жданская служба);

2) граждане, претендующие на замещение должностей муници-
пальной службы;

3) федеральные государственные гражданские служащие;
4) государственные гражданские служащие субъектов Россий-

ской Федерации;
5) муниципальные служащие.
1.3  Форма заполняется как печатным, так и рукописным спосо-

бом. 
1.4  На титульном листе формы в отведенных для заполнения ме-

стах указываются:
1) фамилия, имя и отчество лица, заполняющего форму, в име-

нительном падеже полностью, без сокращений в соответствии с па-
спортом;
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2) дата рождения, серия, номер, а также дата выдачи паспорта 
(посредством последовательной записи данных арабскими цифрами), 
а также орган, выдавший паспорт;

3) должность, замещаемая государственным гражданским слу-
жащим или муниципальным служащим (далее – служащий) по со-
стоянию на дату представления сведений в соответствии с приказом 
о назначении и служебным контрактом (трудовым договором (кон-
трактом)) или должность гражданской службы или муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, либо группа 
должностей гражданской службы (муниципальной службы) в случае 
участия гражданина в конкурсе на включение в кадровый резерв го-
сударственного органа (органа местного самоуправления) согласно 
заявлению (вносится запись «претендующий на замещение «наиме-
нование должности» или «претендующий на замещение должностей 
«наименование группы должностей гражданской службы (муници-
пальной службы)»);

4) отчетный период, составляющий в соответствии с частью 1 
статьи 20 Федерального закона № 79-ФЗ и частью 1 статьи 15 Феде-
рального № 25-ФЗ для служащего календарный год, предшествую-
щий году представления сведений, для гражданина три календарных 
года, предшествующих году поступления на гражданскую службу 
или муниципальную службу (календарный год исчисляется с 1 января 
по 31 декабря включительно).

1.5.  При заполнении таблицы с адресами сайтов и (или) страниц 
сайтов в сети «Интернет» (далее – таблица) необходимо исходить из 
следующего.

При указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится 
адрес в сети «Интернет» в соответствии с тем, как он указан в адрес-
ной строке.

1.6  Исходя из положений части 1 статьи 20 Федерального закона 
№ 79-ФЗ и части 1 статьи 15 Федерального закона № 25-ФЗ, сайт и 
(или) страница сайта подлежит(-ат) отражению в таблице при соблю-
дении одновременно следующих условий:

1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная 
информация; 

2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволя-
ющие идентифицировать личность служащего или гражданина;

3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) 
странице сайта непосредственно служащим или гражданином;

4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице 
сайта в течение отчетного периода, указанного в подпункте 4 пункта 
1.4 настоящих методических рекомендаций.
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1.7  Понятие общедоступной информации установлено частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(далее – Федеральный закон № 149-ФЗ). Согласно указанным поло-
жениям Федерального закона № 149-ФЗ под общедоступной инфор-
мацией понимаются общеизвестные сведения и иная информация, 
доступ к которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения в 
доступе к информации предполагает возможность неограниченного 
круга лиц беспрепятственно получать и по своему усмотрению ис-
пользовать размещенную информацию без согласия и ведома служа-
щего или гражданина. 

В этой связи адреса электронной почты, сервисов мгновенных 
сообщений (например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype), а также сайтов, 
связанных с приобретением товаров и услуг, не указываются при за-
полнении формы.

1.8  В качестве данных, позволяющих идентифицировать лич-
ность служащего или гражданина, может выступать совокупность 
или одно из следующих сведений: фамилия и имя, фотография, место 
службы (работы).

1.9  К сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», под-
лежащим включению в таблицу, относятся персональные страницы 
сайтов социальных сетей, а также блогов, микроблогов, персональные 
сайты.

1.10  Образец заполнения формы прилагается (Приложение).



188 ПРОФЕССИЯ – ГОССЛУЖАЩИЙ



189Приложение



190 ПРОФЕССИЯ – ГОССЛУЖАЩИЙ



Коллектив авторов и составителей:

Белягина Ольга, Карапетян Гаяна, Карпенко Анастасия,  
Иванова Полина, Миннуллин Эмиль, Вареник Мария, Полухина Ольга, 

Кузьмина Елена, Хвичия Нодар, Денисенко Евгений,  
Белоусова Карина, Белоусов Владислав, Махницкий Данил,  

Балетских Александр, Саидов Саид.



Учебно е  издание

ПРОФЕССИя – ГОССЛУжАщИЙ
ГОСУДАРСТВЕННАя ГРАжДАНСКАя СЛУжБА

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Учебно-методическое пособие

Под редакцией А. С. Карпенко

Подготовка оригинал-макета:
Издательство «МАКС Пресс»

Главный редактор: Е. М. Бугачева
Компьютерная верстка: М. А. Еронина

Корректор: Е. М. Алтайская

Подписано к печати 26.06.2019 г.
Формат 60х90 1/16. Усл.печ.л. 12,0. 

Тираж 500 экз. (1-й з-д 1–400). Заказ 129.

Издательство ООО “МАКС Пресс” 
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Тел. 939-3890, 939-3891. Тел./Факс 939-3891.

Отпечатано в полном соответствии с качеством 
предоставленных материалов в OOO «Фотоэксперт»

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр. 13. 


	СОДЕРЖАНИЕ
	К ЧИТАТЕЛЮ
	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
	ОТ РЕДАКТОРА
	РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА КАК ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1.1. Общие положения и правовые основы
	1.2. Перечень должностей и правовой статус госслужащего
	1.3. Процесс формирования кадрового состава
	1.4. Надзор и контроль над соблюдением законодательства о государственной гражданской службе
	1.5. Особенности и отличия государственной гражданской службы от иных видов деятельности
	РАЗДЕЛ 2. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
	2.1. Поступление на гражданскую службу
	2.2. Служебный контракт
	2.3. Квалификационные требования к должностям
	2.4. Персональные данные гражданского служащего
	РАЗДЕЛ 3. ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
	3.1. Соответствие профессиональным требованиям
	3.2. Должностной регламент
	3.3. Оплата труда
	3.4. Государственные гарантии
	3.5. Поощрения на государственной службе
	3.6. Служебное время и время отдыха
	РАЗДЕЛ 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
	4.1. Основания и последствия прекращения служебного контракта
	4.2. Рассмотрение служебных споров
	РАЗДЕЛ 5. О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
	5.1. Противодействие коррупции на государственной службе: основные понятия и организационно-правовые механизмы регулирования
	5.2. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и инструкция о порядке ее заполнения
	5.3. Перечень основных нормативных актов в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации
	ГЛОССАРИЙ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 1. Аттестационный лист государственного гражданского служащего Российской Федерации
	Приложение 2. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
	Приложение 3. Экзаменационный лист государственного служащего Российской Федерации
	Приложение 4. Анкета (образец заполнения)
	Приложение 5. Образец заявления о назначении (вновь) на должность
	Приложение 6. Форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет", на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать)
	Приложение 7. Методические рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Приложение 8. Форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Приложение 9. Справка о наличии или отсутствии судимостей
	Коллектив авторов и составителей

	Содержание: 


