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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных социально-экономических условиях построе-
ния в России правового государства стремительно возрастает роль 
права — главного регулятора общественно-политических и граж-
данских отношений, в том числе и в важнейшей социальной право-
вой системе «государственный служащий — клиент, получатель 
государственных услуг». 

Изучение законодательства в процессе обучения, как показы-
вает педагогический опыт, у большинства обучающихся вызывает 
затруднения. С чем это связано? На наш взгляд, существует не-
сколько причин:

— во-первых, прочтение текста нормативного правового акта 
уже требует от обучающегося наличия техники работы с законом 
в этом виде учебной деятельности;

— во-вторых, после изучения текста закона или подзаконного 
акта обучающийся должен на уровне знания овладеть структурой 
и содержанием нормативного правового акта, что позволит буду-
щему специалисту в дальнейшем активно использовать его в пра-
воприменительной практике;

— в-третьих, трудности в изучении законодательства у студен-
тов и магистрантов неюридических образовательных организаций 
высшего профессионального образования обусловлены не только 
несформированным правосознанием, но и низким уровнем моти-
вации к данному виду учебной деятельности. 

Общеизвестно, что эффективная организация правовой под-
готовки будущих специалистов любой отрасли профессиональ-
ной деятельности в значительной мере зависит от обеспечен-
ности образовательного процесса современными и доступными 
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в изложении изучаемого материала учебниками и учебно-методи-
ческими пособиями. 

Изучение действующего законодательства в такой сфере, как 
государственная гражданская служба, требует полноты охвата 
и глубины разработки всего учебного материала. А в условиях от-
сутствия выраженной мотивации к изучению содержания законов 
и подзаконных актов мною предложена авторская концепция из-
ложения законодательства в виде структурированных и логически 
связанных между собой схем, что значительно облегчает учебный 
труд студента и магистранта и способствует формированию у них 
общекультурных и профессиональных компетенций. Эффектив-
ность предложенной концепции изложения учебного материала 
в виде схем и алгоритмов подтверждается десятилетним педаго-
гическим опытом ее применения, а также результатами, которые 
показывают обучающиеся на промежуточной и итоговой аттеста-
циях. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования устанавливают опреде-
ленные требования к обучающимся в области права. Так, обучаю-
щиеся должны:

1) знать права и свободы человека и гражданина, способы и ме-
ханизмы их реализации;

2) иметь представление об основах государственного, адми-
нистративного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 
права РФ;

3) знать правовые, нравственные и этические нормы в сфере 
служебной профессиональной деятельности гражданского служа-
щего;

4) уметь в своей служебной профессиональной деятельности 
использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 
служебную профессиональную деятельность как специалиста.

Цель учебно-методического пособия — повышение уровня 
правосознания в области собственного социально-правового ста-
туса в качестве государственного гражданского служащего. 



В задачи учебного пособия входит:
1)  формирование необходимых основ теоретических знаний 

в области права;
2)  формирование профессиональной компетентности приме-

нения нормативных правовых актов, регулирующих служебную 
профессиональную деятельность в качестве государственного 
гражданского служащего;

3) повышение правовой культуры государственных граждан-
ских служащих и ответственности за результаты собственной слу-
жебной профессиональной деятельности.

При разработке данного учебно-методического пособия автор 
опирался на социально-педагогический опыт, научные исследова-
ния и практические оценки в сфере профессиональной подготовки 
специалистов, в том числе на собственный опыт изучения совре-
менных проблем формирования правосознания у будущих госу-
дарственных и муниципальных служащих.

Данное учебно-методическое пособие выполнено по плану 
научно-исследовательских работ на кафедре теории и методоло-
гии государственного и муниципального управления Институ-
та госуправления и предпринимательства ФГАОУ ВПО «Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина».

Автор с благодарностью рассмотрит все критические замеча-
ния и рекомендации по дальнейшему совершенствованию учебно-
методического пособия и освещению в нем правового обеспечения 
государственной гражданской службы.



6

В настоящее время идет процесс активного формирования но-
вой комплексной отрасли системы законодательства в сфере госу-
дарственной службы. Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» в соответствии со 
статьей 66 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» пред-
усматривает развитие кадровой политики в системе государствен-
ного и муниципального управления.

Правовая подготовка государственных гражданских служащих 
становится обязательной и принципиально значимой составной 
частью в профессиональной подготовке специалиста в этой сфере. 
Без знания правовых норм, регулирующих служебную профессио-
нальную деятельность, государственные гражданские служащие 
не смогут на должном уровне выполнять свои функции по управ-
лению государственными ресурсами и предоставлению государ-
ственных услуг населению. 

Юридическая и служебная профессиональная практика свиде-
тельствует о том, что чем выше правовая культура государствен-
ных гражданских служащих, тем меньше наблюдается конфликт-
ных ситуаций и правонарушений в служебной профессиональной 
деятельности. Это способствует этичным и правомерным отно-
шениям между всеми субъектами, участвующими в реализации 
государственных услуг. Следовательно, становятся выше эффек-
тивность и результативность служебной профессиональной дея-
тельности государственных гражданских служащих. Соблюдение 
прав и свобод участников правоотношений, выполнение консти-
туционных гарантий граждан становится неотъемлемой частью 

ВВЕДЕНИЕ



профессиональной культуры государственного гражданского слу-
жащего, которая включает в себя юридически значимое поведение, 
то есть умение человека воспользоваться предоставленными ему 
законом правами без нарушения прав и свобод другого человека. 

На повышение эффективности государственной гражданской 
службы нацелена федеральная программа по реформированию го-
сударственной службы Российской Федерации, осуществляемая 
в рамках административной реформы. Законодатель не случайно 
ввел в статью 18 Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации» № 58-ФЗ от 27.05.2003 г. и в ста-
тьи 65, 66 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе» № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. положения о финансировании 
программы развития государственной гражданской службы.

В контексте социально-экономической политики государства 
изменяется положение государственной службы, что потребовало 
введения новых социально-правовых институтов в действующее 
законодательство, например, таких как ротация гражданских слу-
жащих, противодействие коррупции и вопросы ответственности за 
несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Данное учебно-методическое пособие состоит из трех ос-
новных разделов: «Правовые основы системы государственной 
службы Российской Федерации», «Правовое обеспечение госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» и «Ос-
новы права».

Первый раздел пособия освещает организационно-правовые 
основы системы государственной службы. Второй раздел посвя-
щен системе государственной гражданской службы Российской 
Федерации. В целях повышения правосознания обучающихся 
в третьем разделе рассматриваются основные общетеоретические 
понятия права, система органов государственной власти Россий-
ской Федерации, правовой статус человека и гражданина. 

В конце пособия даются Библиографический список и Словарь 
основных терминов. В Приложении представлена структура феде-
ральных органов исполнительной власти.
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1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная служба Российской Федерации — профессиональ-
ная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспе-
чению исполнения полномочий разных субъектов (ст. 1 Федерального 
закона «О системе государственной службы Российской Федерации» 
№ 58-ФЗ от 27.05.2003 г.)

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российская Федерация

Федеральные органы государственной власти, иные федераль-
ные государственные органы

Субъекты Российской Федерации

Органы государственной власти субъектов РФ, иные государ-
ственные органы субъектов РФ

Лица, замещающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами для непосред-
ственного исполнения полномочий федеральных государствен-
ных органов

Лица, замещающие должности, устанавливаемые конституция-
ми, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного ис-
полнения полномочий государственных органов субъектов РФ

1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



9

1.2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Государственная 
гражданская служба

Правоохрани-
тельная служба

Федеральная 
государственная 
гражданская 

служба

Государственная 
гражданская 

служба субъекта 
РФ

Военная служба

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Защита государственных служащих от неправомерного вмешатель-
ства в их профессиональную служебную деятельность как государ-
ственных органов и должностных лиц, так и физических и юриди-
ческих лиц

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (ст. 3 ФЗ № 58) 

Открытость государственной службы и ее доступность обществен-
ному контролю

Профессионализм и компетентность государственных служащих

Взаимосвязь государственной и муниципальной службы

Единство правовых и организационных основ государственной службы

Равный доступ граждан к государственной службе

Приоритет прав и свобод человека и гражданина

Законность

Федерализм 
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1.4. ПОНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

1.5. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Федеральная государственная служба — профессиональная 
служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения 
полномочий Российской Федерации, а также полномочий феде-
ральных государственных органов и лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации (ст. 4 ФЗ № 58)

Государственная гражданская служба — вид государ-
ственной службы, представляющей собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан на должностях 
государственной гражданской службы по обеспечению ис-
полнения полномочий федеральных государственных ор-
ганов, государственных органов субъектов Российской Фе-
дерации, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации (ст. 5 ФЗ № 58)

Федеральная государствен-
ная гражданская служба — 
профессиональная служеб-
ная деятельность граждан на 
должностях федеральной госу-
дарственной гражданской служ-
бы по обеспечению исполне-
ния полномочий  федеральных 
государственных органов и лиц, 
замещающих государственные 
должности РФ

Государственная гражданская 
служба субъекта Российской 
Федерации — профессиональная 
служебная деятельность граждан 
на должностях государственной 
гражданской службы субъекта 
РФ по обеспечению исполнения 
полно мочий субъекта РФ, а так-
же полномочий государственных 
органов субъекта РФ и лиц, заме-
щающих государственные долж-
ности субъекта РФ
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1.6. ПОНЯТИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

1.7. ПОНЯТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1.8. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Военная служба — вид федеральной государственной службы, пред-
ставляющей собой профессиональную служебную деятельность граж-
дан на воинских должностях или не на воинских должностях в случа-
ях и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих 
функции по обеспечению обороны и безопасности государства (ст. 6 
ФЗ № 58)

Правоохранительная служба — вид федеральной государственной 
службы, представляющей собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан на должностях правоохранительной службы в го-
сударственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, 
по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и граж-
данина (ст. 7 ФЗ № 58)

ВИДЫ ДОЛЖНОСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (ст. 8 ФЗ № 58)

Воинские 
должности

Должности 
правоохранительной 

службы

Должности федеральной 
государственной 

гражданской службы

Должности государствен-
ной гражданской службы 

субъекта РФ
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1.8.1. Реестры должностей государственной службы

1.9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

(ст. 9. ФЗ № 58) 

Перечни должно-
стей федеральной 
государственной 
гражданской 
службы

Перечни типовых 
воинских должностей

Перечни типовых 
должностей 

правоохранитель-
ной службы

Реестр должностей государственной граждан-
ской службы субъекта РФ утверждается зако-
ном или иным нормативным правовым актом 

субъекта РФ

Перечни утверждаются Президентом РФ

Государственный гражданский 
служащий субъекта Российской 
Федерации — гражданин, осу-
ществляющий профессиональную 
служебную деятельность на долж-
ности государственной граждан-
ской службы субъекта Российской 
Федерации и получающий денеж-
ное содержание (вознаграждение) 
за счет средств бюджета соответ-
ствующего субъекта РФ

Федеральный государственный 
служащий — гражданин, осу-
ществляющий профессиональ-
ную служебную дея тельность 
на должности фе деральной го-
сударственной службы и полу-
чающий денежное содержание 
(вознаграж дение, довольствие) 
за счет средств федерального 
бюджета

Наниматель — 
Российская Федерация

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Наниматель — 
соответствующий 

субъект РФ
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1.10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

1.10.1. Формирование кадрового состава государственной 
службы

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (ст. 11 ФЗ № 58)

Создание кадрового резерва на всех уровнях

Применение образовательных программ, федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и федеральных государ-
ственных требований

Ротация государственных служащих

Оценка результатов профессиональной служебной деятельности 
государственных служащих в ходе проведения аттестации или сда-
чи квалификационного экзамена

Развитие профессиональных качеств государственных служащих

Создание возможностей для должностного (служебного) роста го-
сударственных служащих

Использование современных кадровых технологий
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1.10.2. Поступление на государственную службу, 
ее прохождение и прекращение

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ (ст. 12 ФЗ № 58)

ПО КОНТРАКТУ 

Владение государственным языком Российской Федерации

Возраст, установленный федеральным законом о виде государствен-
ной службы для прохождения государственной службы данного вида

СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
С ГРАЖДАНИНОМ

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

Федеральным законом о виде государственной 
службы определяется предельный возраст пребы-
вания на государственной службе данного вида

На срок обучения в образовательной организации 
профессионального образования и на определенный 
срок государственной службы после его окончания

На определенный 
срок

На неопределенный 
срок

Назначение 
на должность

Аттестация или квали-
фикационный экзамен

Другие обстоятельства 
(события)

Присвоение классного 
чина, дипломатического 

ранга, воинского 
и специального звания
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1.10.3. Классные чины, дипломатические ранги, 
воинские и специальные звания 

ЗВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ (ст. 13 ФЗ № 58)

Классные
 чины

Дипломатиче-
ские ранги

Воинские 
звания

Специальные 
звания

Соотношение классных чинов, дипломатических рангов, 
воинских и специальных званий устанавливается Указом 

Президента РФ

ЗВАНИЯ, ПРИСВАИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ, 
ПРОХОДЯЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Классные чины

Классные чины государственной гражданской службы 
субъекта РФ присваиваются с учетом положений статьи 13 ФЗ № 58 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
соответствующего субъекта РФ
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1.10.4. Стаж (общая продолжительность) государственной 
службы. Персональные данные государственных служащих

1.10.5. Реестры государственных служащих

ПЕРИОДЫ РАБОТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СТАЖ 
(ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Продолжитель-
ность государ-

ственной службы
других видов

Периоды замеще-
ния государствен-
ных должностей РФ

Периоды замещения 
государственных долж-
ностей субъектов РФ

Периоды замещения 
выборных муниципальных 
должностей, замещаемых 
на постоянной основе

Периоды замещения 
муниципальных должностей 
муниципальной службы

В федеральном государственном органе и государственном органе 
субъекта РФ ведутся, в том числе на электронных носителях, реестры 
государственных служащих, которые формируются на основе персо-
нальных данных государственных служащих (ст. 15 ФЗ № 58)

Сведения, внесенные в реестр федеральных государственных служа-
щих в федеральном государственном органе и в реестры государствен-
ных служащих субъектов РФ в государственных органах субъектов 
РФ, в случаях, установленных федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ, относятся к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, а в иных случаях к сведениям конфиден-
циального характера
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1.11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ

1.11.1. Управление государственной службой

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ (ст. 16 ФЗ № 58)

Уровень субъектов 
Российской ФедерацииФедеральный уровень

Цели

Координация деятельности государственных органов при решении 
вопросов: 
— поступления на государственную службу
— формирования кадрового резерва
— прохождения и прекращения государственной службы
— использования кадрового резерва для замещения должностей госу-
дарственной службы
— профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования государственных служащих
— проведения ротации государственных служащих
— осуществления вневедомственного контроля над соблюдением 
в государственных органах федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов РФ о государственной службе
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1.11.2. Кадровый резерв для замещения должностей 
государственной службы

1.11.3. Финансирование государственной службы 
и программы ее реформирования и развития

СТРУКТУРА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
 ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (ст. 17 ФЗ № 58)

Федеральный кадровый резерв

Кадровый резерв в федеральном государственном органе

Кадровый резерв субъекта РФ

Кадровый резерв в государственном органе субъекта РФ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ст. 18 ФЗ № 58)

За счет средств соответственно федерального бюджета и бюджета со-
ответствующего субъекта РФ в порядке, установленном федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ

Совершенствование системы государственной службы осуществляет-
ся путем реализации федеральных программ реформирования и раз-
вития федеральной государственной службы и соответствующих про-
грамм субъектов РФ



1.11.4. Военная служба в Российской Федерации иностранных 
граждан 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ст. 18.1 ФЗ № 58)

В РФ в соответствии с федеральным законом предусматривается 
поступление иностранных граждан на военную службу по кон-
тракту и прохождение ими военной службы 

На иностранных граждан распространяются положения ФЗ № 58, 
определяющие правовые основы государственной службы РФ
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2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

2.1.1. Основные термины

2.1.2. Предмет регулирования 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (ст. 1 ФЗ № 79)

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ (ст. 2 ФЗ № 79)

Государственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации

Государственные 
должности 
Российской 
Федерации 

Представитель 
нанимателя

Отношения, связанные с поступлением на государственную граж-
данскую службу РФ, ее прохождением и прекращением, а также 
с определением правового положения (статуса) федерального госу-
дарственного гражданского служащего и государственного граждан-
ского служащего субъекта РФ 
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2.1.3. Понятие государственной гражданской службы 
Российской Федерации

Государственная гражданская служба Российской Федерации — 
вид государственной службы, представляющей собой профессио-
нальную служебную деятельность граждан Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных госу-
дарственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации (ст. 3 ФЗ № 79)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

Федеральная государственная 
гражданская служба (Федераль-

ная гражданская служба)

Государственная гражданская 
служба субъектов РФ (Граждан-
ская служба субъектов РФ)
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2.1.4. Принципы гражданской службы

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
(ст. 4 ФЗ № 79)

Равный доступ граждан, владеющих государственным языком Рос-
сийской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее про-
хождения независимо от пола, расы, национальности, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами гражданского служащего

Приоритет прав и свобод человека и гражданина

Профессионализм и компетентность гражданских служащих

Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами

Единство правовых и организационных основ федеральной граж-
данской службы и гражданской службы субъектов РФ

Защищенность гражданских служащих от неправомерного вмеша-
тельства в их профессиональную служебную деятельность

Доступность информации о гражданской службе

Стабильность гражданской службы
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2.1.5. Законодательство Российской Федерации 
о государственной гражданской службе Российской 

Федерации

ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ (ст. 5 ФЗ № 79)

Конституция Российской Федерации

Указы Президента Российской Федерации

Постановления Правительства Российской Федерации

Федеральный закон «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации»

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти

Если международным договором РФ установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены ФЗ № 79, то применяются правила 
международного договора

Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации

Другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, ре-
гулирующие особенности прохождения гражданской службы

Нормативные правовые акты государственных органов
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2.1.6. Взаимосвязь гражданской службы 
и государственной службы Российской Федерации иных видов

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНЫХ ВИДОВ 
(ст. 6 ФЗ № 79)

Единство системы государственной службы РФ и принципов ее 
построения и функционирования 

Соотносительность основных условий и размеров оплаты труда, 
основных государственных социальных гарантий

Учет стажа государственной службы РФ иных видов при исчисле-
нии стажа гражданской службы

Установление ограничений и обязательств при прохождении 
государст венной службы РФ

Соотносительность основных условий государственного пенсион-
ного обеспечения граждан, проходивших государственную службу 
РФ
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2.1.7. Взаимосвязь гражданской службы 
и муниципальной службы

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ст. 7 ФЗ № 79)

Единство основных квалификационных требований к должностям 
гражданской службы и должностям муниципальной службы

Единство ограничений и обязательств при прохождении граждан-
ской службы и муниципальной службы

Единство требований к подготовке кадров для гражданской службы 
и муниципальной службы и дополнительному профессиональному 
образованию гражданских служащих и муниципальных служащих

Учет стажа муниципальной службы при исчислении стажа граж-
данской службы и стажа гражданской службы при исчислении ста-
жа муниципальной службы

Соотносительность основных условий оплаты труда и социальных 
гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих

Соотносительность основных условий государственного пенси-
онного обеспечения граждан, проходивших гражданскую служ-
бу, и граждан, проходивших муниципальную службу, и их семей 
в случае потери кормильца
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2.2. ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2.1. Должности гражданской службы

2.2.2. Классификация должностей гражданской службы

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ст. 8 ФЗ № 79)

Учредители должностей 
федеральной гражданской 

службы

Учредители должностей 
государственной гражданской 

службы субъектов РФ

Федеральный закон или 
Указ Президента РФ

Законы или иные нормативные 
правовые акты субъектов РФ 

с учетом положений ФЗ № 79-ФЗ 

Цель — обеспечение исполнения полномочий 
государственного органа либо лица, 

замещающего государственную должность

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ст. 9 ФЗ № 79)

Категории Группы

Обеспечивающие 
специалисты

Руководители Высшие должности 

Специалисты

Помощники 
(советники)

Главные должности 

Ведущие должности 

Старшие должности 

Младшие должности 
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2.2.3. Должности «руководитель»

2.2.4. Должности «помощник (советник)»

РУКОВОДИТЕЛИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Государственные органы и их 
структурные подразделения

Группы должностей
 гражданской службы

Территориальные органы ФОИВ 
и их структурные 
подразделения

Представительства государ-
ственных органов и их структур-

ные подразделения

Высшая 

Главная 

Ведущая

Замещение на определенный срок полномочий или 
без ограничения срока полномочий

ПОМОЩНИК (СОВЕТНИК)
учреждаются для содействия лицам, замещающим 
государственные должности, и руководителям 
государственных органов, руководителям 

территориальных органов ФОИВ

На определенный срок, 
ограничен сроком полномочий 

должностных лиц или 
руководителей 

государственных органов

Группы должностей
 гражданской службы

Ведущая

Высшая 

Главная 
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2.2.5. Реестры должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации

ВИД РЕЕСТРОВ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ст. 10 ФЗ № 79)

Реестр должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы

Утверждается Указом 
Президента РФ

Реестр должностей 
государственной гражданской 

службы субъекта РФ

Утверждается законом или иным 
нормативным правовым актом 

субъекта РФ с учетом положений 
ФЗ № 79
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2.2.6. Классные чины гражданской службы

Классные чины гражданской службы присваиваются
гражданским служащим в соответствии с замещаемой 
должностью гражданской службы в пределах группы 
должностей гражданской службы по результатам 

квалификационного экзамена

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

Действительный государственный советник РФ 1, 2 или 3-го клас-
са, присваивается гражданским служащим, замещающим должно-
сти федеральной гражданской службы высшей группы. Присваи-
вается Президентом РФ

Государственный советник РФ 1, 2 или 3-го класса, должности 
главной группы. В ФОИВ присваивается Правительством РФ, 
в иных федеральных государственных органах — руководителем 
государственного федерального органа

Советник государственной гражданской службы РФ 1, 2 или 3-го 
класса, должности ведущей группы

Секретарь государственной гражданской службы РФ 1, 2 или 3-го 
класса, должности младшей группы

Референт государственной гражданской службы РФ 1, 2 или 3-го 
класса, должности старшей группы



30

ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Действительный государственный советник субъекта РФ 1, 2 или 
3-го класса, присваивается гражданским служащим, замещающим 
должности гражданской службы субъекта РФ, высшая группа

Государственный советник субъекта РФ 1, 2 или 3-го класса, долж-
ности главной группы

Советник государственной гражданской службы субъекта РФ 1, 2 
или 3-го класса, должности ведущей группы

Референт государственной гражданской службы субъекта РФ 1, 2 
или 3-го класса, должности старшей группы

Секретарь государственной гражданской службы субъекта РФ 1, 2 
или 3-го класса, должности младшей группы
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2.2.7. Квалификационные требования 
к должностям гражданской службы

ОСНОВНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОЛЖНОСТЯМ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

(ст. 12 ФЗ № 79)

Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подго-
товки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей

 Уровень профессионального образования

Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 
стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки 
для федеральных гражданских служащих устанавливаются Ука-
зом Президента РФ, для гражданских служащих субъекта РФ — 
законом субъекта РФ

Профессиональные знания, сформированные общие и профессио-
нальные компетенции, необходимые для профессионального вы-
полнения должностных обязанностей в соответствии с должност-
ным регламентом гражданского служащего

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Высшее профессиональное 
образование

Среднее профессиональное 
образование

Категории «руководители», 
«помощники (советники)», 

«специалисты» всех групп долж-
ностей гражданской службы, 

«обеспечивающие специалисты» 
главной и ведущей групп долж-
ностей гражданской службы

Категории «обеспечивающие 
специалисты» старшей 

и младшей групп должностей 
гражданской службы
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УСТАНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Квалификационные требования 
к стажу гражданской службы 
или стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению 

подготовки

Квалификационные требова-
ния к профессиональным 

знаниям и навыкам

Устанавливаются Указом 
Президента РФ, для гражданских 
служащих субъекта РФ — зако-

ном субъекта РФ

Устанавливаются нормативным 
актом государственного органа 
с учетом его задач и функций 
и включаются в должностной 
регламент гражданского 

служащего
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2.3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

2.3.1. Гражданский служащий

2.3.2. Основные права гражданского служащего

Гражданский служащий — гражданин Российской Федерации, взяв-
ший на себя обязательства по прохождению гражданской службы 
(ст. 13 ФЗ № 79)

ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность на должности граж-
данской службы в соответствии с актом о 
назначении на должность и со служебным 

контрактом

Получает денежное со-
держание за счет средств 
федерального бюджета 
или бюджета субъекта 

РФ

ПРАВА ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

Ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 
определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 
гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения 
должностных обязанностей, показателями результативности профессио-
нальной служебной деятельности и условиями должностного роста

Обеспечение надлежащих организационно-технических условий

Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности служебного времени, а также ежегодных оплачиваемых ос-
новного и дополнительных отпусков

Получение в установленном порядке информации и материалов, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 
внесение предложений о совершенствовании деятельности государ-
ственного органа 

Оплата труда и другие выплаты в соответствии с ФЗ № 79, иными 
нормативными правовыми актами РФ и со служебным контрактом
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Окончание схемы 
ПРАВА ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

Доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну

Доступ в установленном порядке в связи с исполнением должност-
ных обязанностей в государственные органы, органы местного са-
моуправления, общественные объединения и иные организации

Ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной дея-
тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 
материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений и других документов и материалов

Защита сведений о гражданском служащем

Должностной рост на конкурсной основе

Дополнительное профессиональное образование в порядке, уста-
новленном ФЗ № 79 и другими федеральными законами

Членство в профессиональном союзе

Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, 
если это не повлечет за собой конфликт интересов

Рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии 
с ФЗ № 79 и другими федеральными законами

Защита своих прав и законных интересов на гражданской службе, 
включая обжалование в суд их нарушения

Медицинское страхование в соответствии с ФЗ № 79 и федеральным 
законом о медицинском страховании государственных служащих РФ 

Государственная защита своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 
членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества

Государственное пенсионное обеспечение в соответствии с феде-
ральным законом

Проведение по его заявлению служебной проверки
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2.3.3. Основные обязанности гражданского служащего
 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

Соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ и обеспечивать их исполнение

Исполнять поручения соответствующих руководителей, данные 
в пределах их полномочий, установленных законодательством РФ

Исполнять должностные обязанности в соответствии с должност-
ным регламентом

Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций

Соблюдать служебный распорядок государственного органа 

Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей

Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоро-
вья граждан или затрагивающие их честь и достоинство

Представлять в установленном порядке предусмотренные феде-
ральным законом сведения о себе и членах своей семьи

Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей

Сообщать о выходе из гражданства РФ или о приобретении граж-
данства другого государства

Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 
к служебному поведению, не нарушать запреты
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Окончание схемы

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

Сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвра-
щению такого конфликта

Указывать стоимостные показатели в соответствии с требования-
ми, устанавливаемыми федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Представить в письменной форме обоснование неправомерности 
данного поручения с указанием положений законодательства РФ 
при получении гражданским служащим неправомерного поруче-
ния 

Получить от руководителя подтверждение этого поручения в пись-
менной форме. В случае подтверждения руководителем неправо-
мерности поручения в письменной форме гражданский служащий 
обязан отказаться от его исполнения

В случае исполнения гражданским служащим неправомерного 
поручения гражданский служащий и давший это поручение ру-
ководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-
нистративную или уголовную ответственность в соответствии 
с федеральными законами

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы категории «руководители» высшей группы должностей 
гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов 
в государственном органе не может представлять интересы граж-
данских служащих в выборном профсоюзном органе данного госу-
дарственного органа в период замещения им указанной должности

Гражданские служащие подлежат обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации в случаях и порядке, установлен-
ных федеральным законом
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2.3.4. Ограничения, связанные с гражданской службой

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ 
ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Признание гражданского служащего недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу

Осуждение гражданского служащего к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанностей по должно-
сти государственной службы (гражданской службы), по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 
порядке судимости

Отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну

Наличие заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинской организации

Близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с граждан-
ским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому

Непредставление установленных сведений или представление заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера при поступлении на гражданскую службу

Выход из гражданства РФ или приобретение гражданства другого 
государства

Наличие гражданства другого государства (других государств), ес-
ли иное не предусмотрено международным договором РФ

Представление подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на гражданскую службу
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Окончание схемы

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ 
ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому служа-
щему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции ФЗ № 79-ФЗ, ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами

Признание его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту)

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу и ее прохождением, за исключением ограничений, указан-
ных в части 1 статьи 16 ФЗ № 79-ФЗ, устанавливаются федераль-
ными законами

Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных 
частью 1 статьи 16, устанавливается ФЗ № 79-ФЗ и другими феде-
ральными законами
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2.3.5. Запреты, связанные с гражданской службой

ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ ЗАПРЕЩЕНО

Замещать должность гражданской службы в случае: а) избрания 
или назначения на государственную должность, за исключени-
ем случая, установленного частью 2 статьи 6 ФКЗ от 17.12.1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; б) избра-
ния на выборную должность в органе местного самоуправления; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-
фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе

Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц

Приобретать в случаях, установленных федеральным законом, цен-
ные бумаги, по которым может быть получен доход

Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в го-
сударственном органе, в котором он замещает должность граждан-
ской службы, если иное не предусмотрено ФЗ № 79 и другими фе-
деральными законами

Получать в связи с исполнением должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц:
— подарки
— денежное вознаграждение
— ссуды
— услуги
— оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные воз-
награждения

Выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 
пределы территории РФ за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением служебных командировок, осуществля-
емых в соответствии с законодательством РФ по договоренности 
государственных органов РФ, государственных органов субъектов 
РФ или муниципальных органов с государственными или муници-
пальными органами иностранных государств, международными 
или иностранными организациями
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ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ ЗАПРЕЩЕНО

Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспе-
чения, другое государственное имущество, а также передавать их 
другим лицам

Разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным за-
коном к сведениям конфиденциального характера, или служеб-
ную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей

Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чис-
ле в СМИ, в отношении деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения вышестоящего государственного 
органа либо государственного органа, в котором гражданский слу-
жащий замещает должность гражданской службы, если это не вхо-
дит в его должностные обязанности

Принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также по-
литических партий, других общественных объединений и религиоз-
ных объединений, если в его должностные обязанности входит взаи-
модействие с указанными организациями и объединениями

Использовать преимущества должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума

Использовать должностные полномочия в интересах политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объедине-
ний и иных организаций, а также публично выражать отношение 
к указанным объединениям и организациям в качестве гражданско-
го служащего, если это не входит в его должностные обязанности
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ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ ЗАПРЕЩЕНО

Создавать в государственных органах структуры политических 
партий, других общественных объединений (за исключением про-
фессиональных союзов, ветеранских и иных органов обществен-
ной самодеятельности) и религиозных объединений или способ-
ствовать созданию указанных структур

Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре-
гулирования служебного спора

Входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
РФ их структурных подразделений

Заниматься без письменного разрешения представителя нанимате-
ля оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором РФ 
или законодательством РФ

Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами в слу-
чаях, предусмотренных ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»

В случае, если владение гражданским служащим приносящими до-
ход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капи-
талах организаций) может привести к конфликту интересов, он обя-
зан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции 
(доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законодательством РФ
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Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включен-
ную в перечень должностей, установленный нормативными право-
выми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с граждан-
ской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интере-
сов замещать на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать 
данной организации услуги) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, если отдельные функции госу-
дарственного управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности гражданского служащего

Разглашать или использовать в интересах организаций либо физи-
ческих лиц сведения конфиденциального характера или служеб-
ную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей

ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА
 ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
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2.3.6. Требования к служебному поведению 
 гражданского служащего

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне

Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина определяют смысл и содержание его 
профессиональной служебной деятельности

Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физи-
ческим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-
либо общественным или религиозным объединениям, профессио-
нальным или социальным группам, гражданам и организациям и не 
допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
граждан и организаций

Осуществлять профессиональную служебную деятельность в рам-
ках установленной законодательством РФ компетенции государ-
ственного органа

Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей

Соблюдать ограничения, установленные ФЗ № 79 и другими феде-
ральными законами для гражданских служащих

Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям наро-
дов Российской Федерации

Учитывать культурные и иные особенности различных этнических 
и социальных групп, а также конфессий

Проявлять корректность в обращении с гражданами

Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство

Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 
на свою профессиональную служебную деятельность решений по-
литических партий, других общественных объединений, религиоз-
ных объединений и иных организаций



44

Окончание схемы

2.3.7. Урегулирование конфликта интересов 
на гражданской службе

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Способствовать межнациональному и межконфессиональному со-
гласию

Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету государственного органа

Соблюдать установленные правила публичных выступлений и пре-
доставления служебной информации

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы категории «руководители», обязан не допускать случаи 
принуждения гражданских служащих к участию в деятельности 
политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего долж-
ность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное испол-
нение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление пол-
номочий) (ч. 1 ст. 10 ФЗ № 273 «О противодействии коррупции»)

Под личной заинтересованностью понимается возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, деть-
ми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, деть-
ми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с ко-
торыми лицо, указанное в части 1 статьи 10, и (или) лица, состоящие 
с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, кор-
поративными или иными близкими отношениями (ч. 2 ст. 10 ФЗ № 273 
«О противодействии коррупции»)
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ВАРИАНТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ИЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА

Изменение должностного положения гражданского служащего

Изменение служебного положения гражданского служащего

Отстранение гражданского служащего от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ВЛЕКУЩИЕ УВОЛЬНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
СЛУЖАЩЕГО С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной кон-
фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов

Непринятие гражданским служащим, являющимся представите-
лем нанимателя, которому стало известно о возникновении у под-
чиненного ему гражданского служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
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КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

Образуется правовым 
актом государственного 

органа

Положение о комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному пове-
дению государственных гражданских 
служащих РФ и урегулированию кон-
фликтов интересов утверждается Ука-
зом Президента РФ

Состав комиссии: 
— представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские 
служащие
— представитель соответствующего органа по управлению государ-
ственной гражданской службой
— представители научных и образовательных учреждений, других ор-
ганизаций, приглашаемые органом по управлению государственной 
гражданской службой по запросу представителя нанимателя в качестве 
независимых экспертов
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2.3.8. Представление сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

ГРАЖДАНЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА (ст. 20 ФЗ № 79)

Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской 
службы, — при поступлении на службу

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами РФ, — ежегодно не позднее срока, установлен-
ного нормативными правовыми актами РФ

Положение о представлении гражданским служащим, замещаю-
щим должность гражданской службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами РФ, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданского служащего и членов его семьи утверждается со-
ответственно актом Президента РФ или нормативным правовым 
актом субъекта РФ с учетом требований статьи 20 ФЗ № 79

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданским служащим в соот-
ветствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденци-
ального характера, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну

Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданского служа-
щего и членов его семьи для установления или определения пла-
тежеспособности гражданского служащего и платежеспособности 
членов его семьи, для сбора в прямой или косвенной форме по-
жертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных 
объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц
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Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданского служаще-
го и членов его семьи или в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных федеральными законами, несут ответственность 
в соответствии с ФЗ № 79 и другими федеральными законами

Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи в случае, если представление таких сведений обя-
зательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение граждан-
ского служащего с гражданской службы

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, 
замещающего должность гражданской службы, включенную в пере-
чень, установленный нормативными правовыми актами РФ, и членов 
его семьи осуществляется в порядке, установленном ФЗ «О противо-
действии коррупции» и иными нормативными правовыми актами РФ

Под членами семьи гражданского служащего понимаются супруг (су-
пруга), несовершеннолетние дети

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской служ-
бы, включенную в перечень, установленный соответствующим норма-
тивным правовым актом РФ, обязан представлять представителю на-
нимателя сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей 
семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными норма-
тивными правовыми актами РФ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНТРОЛЕ 
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И ЧЛЕНОВ 
ЕГО СЕМЬИ ИХ ДОХОДАМ

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации
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2.4. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

2.4.1. Право поступления на гражданскую службу

2.4.2. Поступление на гражданскую службу 
и замещение должности гражданской службы по конкурсу

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
НА ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ (ст. 21 ФЗ № 79)

Возраст 18 лет Владение 
государственным 
языком Российской 

Федерации

Соответствие 
квалификационным 

требованиям, 
установленным законом

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ И ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Осуществляется по результатам конкурса. Конкурс заключается 
в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности гражданской службы

Претенденту на замещение должности гражданской службы может 
быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответ-
ствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными ФЗ № 79 для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения

Для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы правовым актом соответствующего государ-
ственного органа образуется конкурсная комиссия

Претендент на замещение должности гражданской службы, не до-
пущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение 



51

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Уполномоченные представителем нанимателя гражданские служа-
щие (в том числе из подразделения по вопросам государственной 
службы и кадров, юридического (правового) подразделения и под-
разделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности гражданской службы)

Представитель нанимателя 

Представитель соответствующего органа по управлению государ-
ственной службой и иные представители

Независимые эксперты — специалисты по вопросам, связанным 
с гражданской службой, без указания персональных данных экс-
пертов

Представители общественных советов. В органе исполнительной 
власти субъекта РФ, при котором в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта РФ образован общественный совет, на-
ряду с лицами включаются представители общественных советов

Общее число представителей общественных советов и независи-
мых экспертов должно составлять не менее одной четверти от об-
щего числа членов конкурсной комиссии

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интере-
сов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной ко-
миссией решения

Претендент на замещение должности гражданской службы вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии 

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы РФ, определяющее порядок 
и условия его проведения, утверждается Указом Президента РФ
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КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

При назначении на замещаемые на определенный срок полномо-
чий должности гражданской службы категорий «руководители» 
и «помощники (советники)»

При назначении на должности гражданской службы категории 
«руководители», назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ

При заключении срочного служебного контракта

При назначении гражданского служащего на иную должность 
гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 ФЗ № 79

При назначении на должность гражданской службы гражданско-
го служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на 
гражданской службе
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2.5. СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ

2.5.1. Понятие и стороны служебного контракта

Служебный контракт — соглашение между представителем нани-
мателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или 
гражданским служащим о прохождении гражданской службы и заме-
щении должности гражданской службы. Служебным контрактом уста-
навливаются права и обязанности сторон (ст. 23 ФЗ № 79)

Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении 
служебного контракта о прохождении гражданской службы и заме-
щении должности гражданской службы и гражданский служащий 
при заключении служебного контракта о замещении должности 
гражданской службы обязуются исполнять должностные обязанно-
сти в соответствии с должностным регламентом и соблюдать слу-
жебный распорядок государственного органа

Стороны 
служебного 
контракта

Гражданин, 
поступающий 

на гражданскую службу

Представитель 
нанимателя

Гражданский 
служащий
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2.5.2. Содержание и форма служебного контракта

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
 СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Наименование замещаемой должности гражданской службы 
с указанием подразделения государственного органа

Права и обязанности гражданского служащего, должностной ре-
гламент

Дата начала исполнения должностных обязанностей

Условия оплаты труда (размер должностного оклада гражданско-
го служащего, надбавки и другие выплаты, в том числе связанные 
с результативностью его профессиональной служебной деятель-
ности), установленные ФЗ № 79, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами

Нахождение должности, замещаемой гражданским служащим, 
в перечне должностей гражданской службы, по которым предус-
матривается ротация гражданских служащих

Условия профессиональной служебной деятельности, компенса-
ции и льготы, предусмотренные за профессиональную служеб-
ную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях

Режим служебного времени и времени отдыха (в случае, если он 
для гражданского служащего отличается от служебного распо-
рядка государственного органа)

Виды и условия социального страхования, связанные с профессио-
нальной служебной деятельностью

Виды и условия медицинского страхования гражданского служа-
щего и иные виды его страхования

Права и обязанности представителя нанимателя
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Испытание от одного месяца до одного года при поступлении на 
гражданскую службу

Неразглашение сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информа-
ции

Обязанность лица проходить гражданскую службу после оконча-
ния обучения в профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования не ме-
нее установленного договором о целевом приеме или договором 
о целевом обучении срока, если обучение осуществлялось за счет 
средств соответствующего бюджета

Показатели результативности профессиональной служебной дея-
тельности гражданского служащего и связанные с ними условия 
оплаты его труда

Условия служебного контракта могут быть изменены только по со-
глашению сторон и в письменной форме

В случае заключения срочного служебного контракта в нем указы-
ваются срок его действия и обстоятельства (причины), послужив-
шие основанием для заключения срочного служебного контракта 

В служебном контракте предусматривается ответственность сто-
рон за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 
РФ. Запрещается требовать от гражданского служащего исполне-
ния должностных обязанностей, не установленных служебным 
контрактом и должностным регламентом

Служебный контракт заключается в письменной форме в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр служебного контракта передается гражданскому служа-
щему, другой хранится в его личном деле. Примерная форма слу-
жебного контракта устанавливается Президентом РФ 
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2.5.3. Срок действия служебного контракта

ВИДЫ СЛУЖЕБНЫХ КОНТРАКТОВ

Служебный контракт 
на неопределенный срок

Заключается в случаях, когда 
отношения, связанные 
с гражданской службой, 

не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом 
категории замещаемой должно-
сти гражданской службы или ус-
ловий прохождения гражданской 
службы, если иное не предусмо-

трено ФЗ № 79 и другими 
федеральными законами

Срочный 
служебный контракт

С гражданским служащим, за-
мещающим должность граж-
данской службы на основании 
служебного контракта, заклю-
ченного на неопределенный 
срок, и достигшим возраста 

60 лет, указанный служебный 
контракт перезаключается на 
срочный служебный контракт 

на срок от одного года 
до пяти лет

От одного года 
до пяти лет

СЛУЧАИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СРОЧНЫХ СЛУЖЕБНЫХ КОНТРАКТОВ

— должности гражданской службы категории «руководители», «по-
мощники (советники)»
— после окончания целевого обучения
— гражданская служба в дипломатических представительствах и кон-
сульствах 
— на период временного замещения
— замещение должности гражданским служащим, достигшим пре-
дельного возраста пребывания на гражданской службе
— замещение в порядке ротации
— замещение должности гражданской службы, по которой установлен 
особый порядок оплаты труда
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ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ПРЕБЫВАНИЯ 

НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Предельный возраст — 60 лет

Федеральному гражданскому служащему, достигшему предель-
ного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему 
должность гражданской службы категории «руководители» выс-
шей группы должностей гражданской службы, срок гражданской 
службы с его согласия может быть продлен по решению Президен-
та РФ, но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет

Гражданскому служащему, достигшему предельного возрас-
та пребывания на гражданской службе, срок гражданской служ-
бы с его согласия может быть продлен по решению представите-
ля нанимателя, но не свыше чем до достижения им возраста 65 
лет, а гражданскому служащему, замещающему должность граж-
данской службы категории «помощники (советники)», учрежден-
ную для содействия лицу, замещающему государственную долж-
ность, — до окончания срока полномочий указанного лица

По достижении гражданским служащим предельного возраста пре-
бывания на гражданской службе по решению представителя нани-
мателя и с согласия гражданина он может продолжить работу в го-
сударственном органе на условиях срочного трудового договора на 
должности, не являющейся должностью гражданской службы
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2.5.4. Заключение служебного контракта

Служебный контракт заключается на основе акта государственно-
го органа о назначении на должность гражданской службы (ст. 26 ФЗ 
№ 79)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА 

Представляемые документы:
— заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замеще-
нии должности гражданской службы
— собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы
— паспорт
— трудовая книжка, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые
— свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории РФ
— документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу
— документ об образовании и о квалификации
— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

Служебный контракт не может ухудшать условия прохождения 
гражданской службы и ущемлять права гражданского служащего, 
установленные ФЗ № 79, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами РФ

Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания сторо-
нами, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ или служебным контрактом

При заключении служебного контракта представитель нанимате-
ля обязан ознакомить гражданского служащего со служебным рас-
порядком государственного органа, с иными нормативными акта-
ми, имеющими отношение к исполнению гражданским служащим 
должностных обязанностей

После назначения на должность гражданской службы
 гражданскому служащему вручается 

служебное удостоверение установленной формы
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2.5.5. Испытание при поступлении на гражданскую службу 

Срок испытания устанавливается продолжительностью от одного 
месяца до одного года (ч. 1 ст. 27 ФЗ № 79)

ИСПЫТАНИЕ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ

При назначении гражданина или гражданского служащего на 
должность гражданской службы, назначение на которую и осво-
бождение от которой осуществляются Президентом РФ или Пра-
вительством РФ, — на срок от одного месяца до одного года

При назначении на должность гражданской службы гражданина, 
ранее проходившего государственную службу РФ, — на срок от 
одного до шести месяцев

При назначении гражданского служащего на должность граждан-
ской службы в порядке перевода из другого государственного ор-
гана — на срок от одного до шести месяцев

ИСПЫТАНИЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Для граждан, получивших среднее профессиональное образова-
ние по программе подготовки специалистов среднего звена или 
высшее образование в соответствии с договором о целевом обу-
чении с обязательством последующего прохождения гражданской 
службы и впервые поступающих на гражданскую службу

Для иных граждан и гражданских служащих, для которых зако-
нодательством РФ предусмотрены гарантии по сохранению места 
работы (должности)

Для гражданских служащих, назначенных в соответствии с пунк-
том 1 части 1 статьи 31 ФЗ № 79 на должность гражданской служ-
бы в порядке перевода в связи с сокращением должностей граж-
данской службы или упразднением государственного органа
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ПРИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЯ

В период испытания на гражданского служащего распространяют-
ся положения ФЗ № 79, других законов и иных нормативных право-
вых актов о гражданской службе

По окончании установленного срока испытания при отсутствии у 
гражданского служащего соответствующего замещаемой должно-
сти гражданской службы классного чина ему присваивается класс-
ный чин (ст. 11 ФЗ № 79)

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудо-
способности гражданского служащего и другие периоды, когда он 
фактически не исполнял должностные обязанности

Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает 
замещать должность гражданской службы, то он считается выдер-
жавшим испытание

До истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт 
с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послужив-
ших основанием для признания этого гражданского служащего не 
выдержавшим испытание

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПЫТАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ 

ИМЕЕТ ПРАВО

До истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт 
с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послужив-
ших основанием для признания этого гражданского служащего не 
выдержавшим испытание

Решение представителя нанимателя гражданский служащий впра-
ве обжаловать в суд
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2.5.6. Перевод на иную должность гражданской службы 
или перемещение

 

Перевод гражданского служащего на иную должность гражданской 
службы в случаях, установленных ФЗ № 79, в том же государствен-
ном органе, либо перевод гражданского служащего на иную долж-
ность гражданской службы в другом государственном органе, либо 
перевод гражданского служащего в другую местность вместе с го-
сударственным органом допускается с письменного согласия граж-
данского служащего

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Гражданскому служащему, который по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением не может исполнять долж-
ностные обязанности по замещаемой должности гражданской 
службы, предоставляется соответствующая его квалификации и не 
противопоказанная по состоянию здоровья иная должность граж-
данской службы

В случае отказа гражданского служащего от перевода на иную 
должность гражданской службы либо отсутствия такой должности 
в том же государственном органе служебный контракт прекращает-
ся, гражданский служащий освобождается от замещаемой должно-
сти гражданской службы и увольняется с гражданской службы (п. 8 
ч. 1 ст. 33 ФЗ № 79)

Не является переводом на иную должность гражданской службы 
и не требует согласия гражданского служащего перемещение его на 
иную должность гражданской службы без изменения должностных 
обязанностей, установленных служебным контрактом и долж-
ностным регламентом
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2.5.7. Изменение существенных условий 
служебного контракта

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЙ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

В случае изменения существенных условий профессиональной 
служебной деятельности по инициативе представителя нанимате-
ля при продолжении гражданским служащим профессиональной 
служебной деятельности без изменения должностных обязанно-
стей допускается изменение определенных сторонами существен-
ных условий служебного контракта

Об изменении существенных условий служебного контракта граж-
данский служащий должен быть уведомлен представителем нани-
мателя в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 
введения

Если гражданский служащий не согласен на замещение должности 
гражданской службы и прохождение гражданской службы в том же 
государственном органе или другом государственном органе в свя-
зи с изменением существенных условий служебного контракта, 
представитель нанимателя вправе освободить его от замещаемой 
должности гражданской службы и уволить с гражданской службы

В случае письменного отказа гражданского служащего от пред-
ложенной для замещения иной должности гражданской службы 
в связи с изменением существенных условий служебного контрак-
та служебный контракт прекращается (п. 7 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 79)
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2.5.8. Временное замещение иной должности 
гражданской службы

ОСНОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 
ИНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

В случае служебной необходимости представитель нанимателя 
имеет право переводить гражданского служащего на срок до одно-
го месяца на не обусловленную служебным контрактом должность 
гражданской службы в том же государственном органе с оплатой 
труда по временно замещаемой должности гражданской службы, 
но не ниже установленного ранее размера оплаты труда

По соглашению сторон служебного контракта представитель на-
нимателя вправе назначить гражданского служащего на не об-
условленную служебным контрактом должность гражданской 
службы, ранее замещаемую временно отсутствующим граждан-
ским служащим, в том числе более высокой группы должностей, 
с установлением должностного оклада по временно замещаемой 
должности гражданской службы, но не ниже должностного окла-
да по ранее замещаемой должности гражданской службы, выпла-
той установленных по временно замещаемой должности граж-
данской службы надбавок и предоставлением государственных 
социальных гарантий

Продолжительность перевода для замещения временно отсутству-
ющего гражданского служащего не может превышать один месяц 
в течение календарного года
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2.5.9. Отношения, связанные с гражданской службой, 
при сокращении должностей гражданской службы 

или упразднении государственного органа

ОТНОШЕНИЯ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ УПРАЗДНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА (ст. 31 ФЗ № 79)

Предоставление гражданскому служащему при сокращении с учетом 
уровня его квалификации, профессионального образования и стажа 
гражданской службы или работы (службы) по специальности, на-
правлению подготовки возможности замещения иной должности 
гражданской службы в том же государственном органе, с его письмен-
ного согласия, или которому переданы функции упраздненного госу-
дарственного органа либо в другом государственном органе

Учитывается уровень квалификации, профессионального образова-
ния и стажа гражданской службы или работы (службы) по специ-
альности, направлению подготовки при условии получения им до-
полнительного профессионального образования соответствующего 
направлению деятельности по данной должности гражданской служ-
бы

Преимущественное право на замещение должности гражданской 
службы предоставляется гражданскому служащему, имеющему бо-
лее высокие квалификацию, уровень профессионального образова-
ния, большую продолжительность стажа гражданской службы или 
работы (службы) по специальности, направлению подготовки и бо-
лее высокие результаты профессиональной служебной деятельности

Не менее чем за два месяца до увольнения в государственном органе 
может проводиться внеочередная аттестация гражданских служа-
щих в соответствии со статьей 48 ФЗ № 79. 
По результатам внеочередной аттестации гражданским служащим, 
имеющим преимущественное право на замещение должности граж-
данской службы, могут быть предоставлены для замещения иные 
должности гражданской службы, в том числе в другом государ-
ственном органе

При сокращении в государственном органе должностей гражданской 
службы представитель нанимателя за два месяца до сокращения со-
общает об этом в письменной форме гражданским служащим персо-
нально под роспись
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Окончание схемы
ОТНОШЕНИЯ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ УПРАЗДНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА (ст. 31 ФЗ № 79)

В случае отказа гражданского служащего от предложенной для заме-
щения иной должности гражданской службы, в том числе в другом 
государственном органе, при сокращении должностей гражданской 
службы или упразднении государственного органа гражданский слу-
жащий освобождается от замещаемой должности гражданской служ-
бы и увольняется с гражданской службы

Преимущественное право на замещение должности гражданской 
службы предоставляется гражданскому служащему, имеющему более 
высокие квалификацию, уровень профессионального образования, 
большую продолжительность стажа гражданской службы или работы 
(службы) по специальности, направлению подготовки и более высо-
кие результаты профессиональной служебной деятельности

Представитель нанимателя с письменного согласия гражданского слу-
жащего вправе расторгнуть с ним служебный контракт до истечения 
срока, указанного в части 2 статьи 31, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере сохраняемого денежного содержания, исчис-
ленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении
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2.5.10. Отстранение от замещаемой должности гражданской 
службы

ПРИЧИНЫ ОТСТРАНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
СЛУЖАЩЕГО ОТ ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ст. 32 ФЗ № 79)

Появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения

Непрохождение в установленном порядке обучения и проверки 
знаний и навыков в области охраны профессиональной служеб-
ной деятельности (охраны труда)

В период отстранения от замещаемой должности гражданской 
службы гражданского служащего денежное содержание ему не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами

Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой 
должности гражданской службы (не допускать к исполнению 
должностных обязанностей) гражданского служащего на период 
урегулирования конфликта интересов и проведения проверки 

Представитель нанимателя отстраняет от замещаемой должно-
сти гражданской службы гражданского служащего на весь период 
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстра-
нения от замещаемой должности гражданской службы по вине 
гражданского служащего

Привлечение в качестве обвиняемого, в отношении которого су-
дом вынесено постановление о временном отстранении от долж-
ности в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства РФ

Сроки отстранения от замещаемой должности гражданской служ-
бы не более 60 дней со дня принятия решения. Указанный срок 
может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим соответству-
ющее решение
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2.6. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

2.6.1. Общие основания прекращения служебного контракта, 
освобождения от замещаемой должности гражданской службы 

и увольнения с гражданской службы

Отказ гражданского служащего от перевода на иную должность 
гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением либо отсутствие такой должности в том 
же государственном органе (ч. 2 и 3 ст. 28 ФЗ № 79)

Обстоятельства, не зависящие от воли сторон служебного кон-
тракта (ст. 39 ФЗ № 79)

Отказ гражданского служащего от перевода в другую местность 
вместе с государственным органом

Отказ гражданского служащего от предложенной для замещения 
иной должности гражданской службы в связи с изменением суще-
ственных условий служебного контракта (ст. 29 ФЗ № 79)

Перевод гражданского служащего по его просьбе или с его со-
гласия в другой государственный орган или на государственную 
службу иного вида

 ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Расторжение служебного контракта по инициативе представите-
ля нанимателя (ч. 7 ст. 27 и ст. 37 ФЗ № 79)

Расторжение служебного контракта по инициативе гражданского 
служащего (ст. 36 ФЗ № 79)

Истечение срока действия срочного служебного контракта (ст. 35 
ФЗ № 79)

Соглашение сторон служебного контракта (ст. 33 ФЗ № 79)



68

  

2.6.2. Расторжение служебного контракта 
по соглашению сторон 

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНО-
ГО КОНТРАКТА, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАМЕЩАЕ-
МОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
И УВОЛЬНЕНИЯ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Нарушение установленных ФЗ № 79 или другими федеральными 
законами обязательных правил заключения служебного контрак-
та, если это нарушение исключает возможность замещения долж-
ности гражданской службы (ст. 40 ФЗ № 79)

Прекращение служебного контракта, освобождение от замещае-
мой должности гражданской службы и увольнение с гражданской 
службы оформляются правовым актом государственного органа

Выход гражданского служащего из гражданства РФ (ст. 41 ФЗ 
№ 79)

Несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, уста-
новленных ФЗ № 79 и другими федеральными законами

Нарушение запретов, связанных с гражданской службой (ст. 17 ФЗ 
№ 79)

Служебный контракт может быть расторгнут в любое время по со-
глашению сторон служебного контракта с одновременным освобожде-
нием гражданского служащего от замещаемой должности гражданской 
службы и увольнением с гражданской службы (ст. 34 ФЗ № 79)
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2.6.3. Расторжение срочного служебного контракта

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СРОЧНОГО 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА (ст. 35 ФЗ № 79)

Расторгается по истечении срока его действия, о чем гражданский 
служащий должен быть предупрежден в письменной форме не позд-
нее чем за семь дней до дня освобождения от замещаемой должно-
сти гражданской службы и увольнения с гражданской службы

Срочный служебный контракт, заключенный на время выполнения 
определенного задания, расторгается по завершении выполнения 
этого задания, и гражданский служащий освобождается от заме-
щаемой должности гражданской службы и увольняется с граждан-
ской службы

Срочный служебный контракт, заключенный на период замещения 
отсутствующего гражданского служащего, за которым сохраняет-
ся должность гражданской службы, расторгается с выходом этого 
гражданского служащего на службу, гражданский служащий, за-
мещавший указанную должность, освобождается от замещаемой 
должности гражданской службы и увольняется с гражданской 
службы 

По истечении установленного срока полномочий гражданского 
служащего, замещающего должность гражданской службы катего-
рии «руководители» или «помощники (советники)», гражданский 
служащий может быть назначен на ранее замещаемую им долж-
ность или иную должность гражданской службы, за исключением 
случая совершения им виновных действий, если данное условие 
предусмотрено срочным служебным контрактом

При расторжении срочного служебного контракта о замещении 
гражданским служащим должности гражданской службы в поряд-
ке ротации, освобождении его от замещаемой должности и уволь-
нении с гражданской службы в случаях, указанных в части 9 
статьи 60.1 ФЗ № 79, гражданскому служащему выплачивается 
компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. 
При этом выходное пособие не выплачивается
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2.6.4. Расторжение служебного контракта по инициативе
гражданского служащего

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО (ст. 36 ФЗ № 79)

Гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный кон-
тракт и уволиться с гражданской службы по собственной иници-
ативе, предупредив об этом представителя нанимателя в письмен-
ной форме за две недели

Представитель нанимателя обязан расторгнуть служебный кон-
тракт в срок, указанный в заявлении гражданского служащего 
в случае, если заявление гражданского служащего о расторжении 
служебного контракта и об увольнении с гражданской службы по 
собственной инициативе обусловлено невозможностью продол-
жения им исполнения должностных обязанностей и прохожде-
ния гражданской службы (зачислением в организацию, осущест-
вляющую образовательную деятельность, выходом на пенсию, 
переходом на замещение выборной должности и другими обстоя-
тельствами), а также в случае установленного нарушения предста-
вителем нанимателя законов, иных нормативных правовых актов 
и служебного контракта

До истечения срока предупреждения о расторжении служебного 
контракта и об увольнении с гражданской службы гражданский 
служащий имеет право в любое время отозвать свое заявление. Ос-
вобождение гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнение с гражданской службы не про-
изводятся, если на его должность не приглашен другой граждан-
ский служащий или гражданин

По истечении срока предупреждения о расторжении служебного 
контракта и об увольнении с гражданской службы гражданский 
служащий имеет право прекратить исполнение должностных обя-
занностей
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Окончание схемы

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПО ИНИЦИАТИВЕ

 ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО (ст. 36 ФЗ № 79)

В последний день исполнения гражданским служащим должност-
ных обязанностей представитель нанимателя по письменному за-
явлению гражданского служащего обязан выдать гражданско-
му служащему трудовую книжку, другие документы, связанные 
с гражданской службой и пенсионным обеспечением, и произве-
сти с ним окончательный расчет

При расторжении служебного контракта и увольнении с граж-
данской службы гражданский служащий исключается из реестра 
гражданских служащих государственного органа, а его личное де-
ло в установленном порядке сдается в архив этого государствен-
ного органа

По соглашению между гражданским служащим и представителем 
нанимателя гражданский служащий может быть освобожден от 
замещаемой должности гражданской службы и уволен с граждан-
ской службы ранее срока

По письменному заявлению гражданского служащего он освобож-
дается от замещаемой должности гражданской службы и уволь-
няется с гражданской службы после предоставления ему ежегод-
ного оплачиваемого отпуска или после окончания периода его 
временной нетрудоспособности
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2.6.5. Расторжение служебного контракта по инициативе 
представителя нанимателя

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (ст. 37 ФЗ № 79)

Несоответствие гражданского служащего замещаемой должности 
гражданской службы:
— по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением
— вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-
зультатами аттестации

Неоднократное неисполнения гражданским служащим без уважи-
тельных причин должностных обязанностей, если он имеет дис-
циплинарное взыскание

Утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому слу-
жащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции ФЗ № 79, ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами

Однократное грубое нарушение гражданским служащим долж-
ностных обязанностей:
— прогул (отсутствие на служебном месте без уважительных при-
чин более четырех часов подряд в течение служебного дня)
— появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения
— разглашение сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информа-
ции, ставших известными гражданскому служащему в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей
— совершение по месту службы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения или 
повреждения такого имущества, установленных вступившим 
в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях
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Продолжение схемы

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (ст. 37 ФЗ № 79)

— нарушение требований охраны профессиональной служебной 
деятельности (охраны труда), если это нарушение повлекло за со-
бой тяжкие последствия (несчастный случай на службе, аварию, 
катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-
ния таких последствий

Совершение виновных действий гражданским служащим, непо-
средственно обслуживающим денежные или товарные ценности, 
если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 
представителя нанимателя

Принятие гражданским служащим, замещающим должность 
гражданской службы категории «руководители», необоснованно-
го решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имуще-
ства, неправомерное его использование или иное нанесение ущер-
ба имуществу государственного органа

Однократное грубое нарушение гражданским служащим, заме-
щающим должность гражданской службы категории «руково-
дители», своих должностных обязанностей, повлекшее за собой 
причинение вреда государственному органу и (или) нарушение за-
конодательства РФ

Предоставление гражданским служащим представителю нанима-
теля подложных документов или заведомо ложных сведений при 
заключении служебного контракта

Прекращение допуска гражданского служащего к сведениям, 
составляющим государственную тайну, если исполнение долж-
ностных обязанностей требует допуска к таким сведениям

Отсутствие на службе в течение более четырех месяцев подряд 
в связи с временной нетрудоспособностью, если законодатель-
ством РФ не установлен более длительный срок сохранения места 
работы (должности) при определенном заболевании или если для 
определенной категории граждан законодательством РФ не пред-
усмотрены гарантии по сохранению места работы (должности)
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Окончание схемы 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (ст. 37 ФЗ № 79)

Сокращение должностей гражданской 
службы в государственном органе

Упразднение государственного органа

Иные случаи, предусмотренные ФЗ № 79 
и другими федеральными законами

В районах Крайнего Севера дополнительно выплачивается компенсация за пятый 
и шестой месяцы со дня увольнения по решению органа службы занятости насе-
ления 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 государственного органа, 
в котором гражданский служащий замещал должность гражданской службы, за 
счет средств государственного органа

Гражданский служащий не может быть освобожден от замеща-
емой должности гражданской службы и уволен с гражданской 
службы по инициативе представителя нанимателя в период пребы-
вания гражданского служащего в отпуске и в период его отсутствия 
на службе в связи с временной нетрудоспособностью менее сроков, 
указанных в пункте 8.1 части 1 статьи 37, а также в период его вре-
менной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с ис-
полнением должностных обязанностей, независимо от продолжи-
тельности этого периода

Увольнение с гражданской службы по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 1 части 1 статьи 37 ФЗ № 79, допускается, если не-
возможно перевести гражданского служащего с его согласия на 
иную должность гражданской службы

Гражданский служащий в день освобождения от замещаемой долж-
ности гражданской службы и увольнения с гражданской службы 
обязан сдать служебное удостоверение в подразделение государ-
ственного органа по вопросам государственной службы и кадров

Гражданскому служа-
щему выплачивается 
компенсация в разме-
ре четырехмесячного 
денежного содержа-
ния. При этом выход-
ное пособие не вы-
плачивается
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2.6.6. Информирование выборного профсоюзного органа 
при расторжении служебного контракта

2.6.7. Прекращение и приостановление служебного контракта 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

При принятии решения о возможном расторжении служебного кон-
тракта с гражданским служащим представитель нанимателя в пись-
менной форме информирует об этом выборный профсоюзный орган 
данного государственного органа не позднее чем за два месяца до со-
кращения соответствующей должности гражданской службы (ст. 38 
ФЗ № 79) 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИВОДЯЩИЕ 
К ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Призыв гражданского служащего на военную службу или направ-
ление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу

Восстановление на службе гражданского служащего, ранее заме-
щавшего эту должность гражданской службы, по решению суда

Избрание или назначение гражданского служащего на государ-
ственную должность, за исключением случая, установленно-
го частью 2 статьи 6 Федерального конституционного закона от 
17.12.1997 г. «2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», 
на муниципальную должность либо избранием гражданского слу-
жащего на оплачиваемую выборную должность в органе профес-
сионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе

Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих про-
должению отношений, связанных с гражданской службой (воен-
ных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, 
эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное об-
стоятельство признано чрезвычайным решением Президента РФ 
или органа государственной власти субъекта РФ

Исполнение гражданским служащим государственных обязанно-
стей в случаях, установленных федеральным законом
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИВОДЯЩИЕ 
К ПРЕКРАЩЕНИЮ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Осуждение гражданского служащего к наказанию, исключающему 
возможность замещения должности гражданской службы, по при-
говору суда, вступившему в законную силу

Признание гражданского служащего полностью нетрудоспособ-
ным в соответствии с медицинским заключением

Достижение гражданским служащим предельного возраста пре-
бывания на гражданской службе, за исключением случаев, когда 
в соответствии с частью 1 статьи 25.1 ФЗ № 79 срок гражданской 
службы гражданскому служащему продлен сверх установленного 
предельного возраста пребывания на гражданской службе

Признание гражданского служащего недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу

В случае смерти (гибели) гражданского служащего либо признания 
гражданского служащего безвестно отсутствующим или объявле-
ния его умершим решением суда, вступившим в законную силу

Применение к гражданскому служащему административного на-
казания в виде дисквалификации
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2.6.8. Прекращение служебного контракта вследствие 
нарушения обязательных правил при заключении 

служебного контракта

2.6.9. Расторжение служебного контракта в связи с выходом 
гражданского служащего из гражданства Российской Федерации 

Иные случаи, предусмотренные федеральным законом

Отсутствие у лица соответствующего документа об образовании, 
если исполнение должностных обязанностей требует специаль-
ных знаний (ФЗ № 79 или иным нормативным правовым актом)

Заключение служебного контракта в нарушение вступившего 
в законную силу приговора суда о лишении лица права занимать 
определенные должности гражданской службы или заниматься 
определенной деятельностью

СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО 
КОНТРАКТА ПРИ НАРУШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВИЛ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Заключение служебного контракта на исполнение должностных 
обязанностей, противопоказанных лицу по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением

В случае прекращения служебного контракта представитель на-
нимателя выплачивает гражданскому служащему месячное де-
нежное содержание, если нарушение правил заключения служеб-
ного контракта допущено не по вине гражданского служащего 
(п. 11 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 79)

СЛУЧАИ И СРОКИ РАСТОРЖЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА 
В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

ИЗ ГРАЖДАНСТВА РФ

Приобретение гражданства 
другого государства

Выход из гражданства 
Российской Федерации

Со дня выхода 
из гражданства РФ

Со дня приобретения гражданства 
другого государства, если иное не предус-
мотрено международным договором РФ
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2.7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО. КАДРОВАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

2.7.1. Персональные данные гражданского служащего 
и ведение личного дела гражданского служащего

ОБЯЗАННОСТИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Соблюдать Конституцию РФ, ФЗ № 79, законодательство РФ в об-
ласти персональных данных, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РФ
Содействовать гражданскому служащему в прохождении граждан-
ской службы, обучении и должностном росте, обеспечении личной 
безопасности гражданского служащего и членов его семьи
Обеспечивать сохранность принадлежащего имущества, учета ре-
зультатов исполнения должностных обязанностей гражданским 
служащим 
Обеспечить сохранность имущества государственного органа

Получать персональные данные лично у гражданского служащего. 
В случае возникновения необходимости получения персональных 
данных гражданского служащего у третьей стороны следует изве-
стить об этом гражданского служащего заранее, получить его пись-
менное согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных

Соблюдать запрет получать, обрабатывать и приобщать к личному 
делу гражданского служащего не установленные ФЗ № 79 и другими 
федеральными законами персональные данные о его политических, 
религиозных и иных убеждениях и частной жизни, о членстве в об-
щественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах

При принятии решений, затрагивающих интересы гражданского 
служащего, запрещается основываться на персональных данных 
гражданского служащего, полученных исключительно в результа-
те их автоматизированной обработки или с использованием элек-
тронных носителей
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 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Защита персональных данных гражданского служащего от непра-
вомерного их использования или утраты обеспечивается за счет 
средств государственного органа в порядке, установленном ФЗ 
№ 79 и другими федеральными законами

Передача персональных данных служащего третьей стороне не до-
пускается без письменного согласия гражданского служащего, за ис-
ключением случаев, установленных федеральным законом. Условия 
передачи персональных данных гражданского служащего третьей 
стороне устанавливаются нормативными правовыми актами РФ 

Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулиру-
ющих обработку персональных данных другого гражданского слу-
жащего, несет ответственность в соответствии с ФЗ № 79 и други-
ми федеральными законами

В личное дело гражданского служащего вносятся его персональ-
ные данные и иные сведения, связанные с поступлением на граж-
данскую службу, ее прохождением и увольнением с гражданской 
службы и необходимые для обеспечения деятельности государ-
ственного органа

Положение о персональных данных государственного гражданско-
го служащего Российской Федерации и ведении его личного дела 
утверждается Президентом Российской Федерации
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2.7.2. Реестры государственных гражданских служащих 
Российской Федерации

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реестры государственных 
гражданских служащих 

субъектов РФ

Реестры федеральных госу-
дарственных гражданских 
служащих в федеральных 
государственных органах

Сведения из личного дела гражданского служащего включаются в ре-
естр гражданских служащих в государственном органе и хранятся на 
электронных носителях с обеспечением защиты от несанкционирован-
ного доступа и копирования

Умерший (погибший) гражданский служащий, а также гражданский 
служащий, признанный безвестно отсутствующим или объявленный 
умершим решением суда, вступившим в законную силу, исключается 
из реестра гражданских служащих в день, следующий за днем смерти 
(гибели) гражданского служащего или днем вступления в законную си-
лу решения суда

Представителем нанимателя ведется реестр гражданских служащих
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2.7.3. Кадровая работа 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

Формирование кадрового состава для замещения должностей 
гражданской службы

Ведение трудовых книжек гражданских служащих

Ведение личных дел гражданских служащих

Ведение реестра гражданских служащих в государственном органе

Оформление и выдача служебных удостоверений гражданских 
служащих

Обеспечение деятельности комиссии по урегулированию кон-
фликтов интересов

Организация и обеспечение проведения аттестации гражданских 
служащих, квалификационных экзаменов гражданских служащих

Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей гражданской службы

Организация дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих

Формирование кадрового резерва, организация работы с кадро-
вым резервом и его эффективное использование

Организация заключения договоров о целевом приеме и догово-
ров о целевом обучении

Организация проверки достоверности представляемых граждани-
ном персональных данных и иных сведений при поступлении на 
гражданскую службу, а также оформление допуска установленной 
формы к сведениям, составляющим государственную тайну

Обеспечение должностного роста гражданских служащих
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Окончание схемы

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

Организация проведения служебных проверок

Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также соблюдения граж-
данскими служащими ограничений, установленных ФЗ № 79 
и другими федеральными законами

Консультирование гражданских служащих по правовым и иным 
вопросам гражданской службы

Положение о подразделении государственного органа по вопро-
сам государственной службы и кадров утверждается руководите-
лем государственного органа
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2.8. ПОНЯТИЕ СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ

2.8.1. Служебное время и время отдыха

Служебное время — время, в течение которого гражданский служа-
щий в соответствии со служебным распорядком государственного ор-
гана или с графиком службы либо условиями служебного контракта 
должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные пе-
риоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к служебному времени 
(ст. 45 ФЗ № 79)

СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ

Не более 40 часов 
в неделю

Пятидневная 
служебная неделя

Ненормированный служебный день

Для гражданских слу-
жащих, замещающих 
высшие и главные 
должности граждан-
ской службы

Для гражданских служащих, замещаю-
щих должности гражданской службы иных 
групп, ненормированный служебный день 
устанавливается в соответствии со слу-
жебным распорядком государственного 
органа по соответствующему перечню 
должностей и служебным контрактом

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (продолжитель-
ность определяется коллективным договором или служебным распо-
рядком государственного органа)

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска федеральным гражданским служащим, имеющим 
ненормированный служебный день, устанавливаются Правительством 
РФ, а гражданским служащим субъектов РФ — нормативными право-
выми актами субъектов РФ
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2.8.2. Отпуска на гражданской службе 

ЧАСТИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 
ОТПУСКА ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Основной 
оплачиваемый отпуск

Дополнительные 
оплачиваемые отпуска

30 календарных дней 
для гражданских служащих, 
замещающих должности 
гражданской службы иных 

групп

35 календарных дней 
для гражданских служа-
щих, замещающих высшие 
и главные должности 
гражданской службы

Общая продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

Не более 45 
календарных дней

Не более 40 
календарных дней

1. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день, а также 
в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями гражданской 
службы предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска
2. По заявлению гражданского служащего ежегодный оплачиваемый отпуск 
может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной ча-
сти отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. По согласованию 
с представителем нанимателя гражданскому служащему может предостав-
ляться часть отпуска иной продолжительности
3. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем 
за 10 календарных дней до начала указанного отпуска
4. При предоставлении федеральному гражданскому служащему ежегодно-
го оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная вы-
плата в размере двух месячных окладов денежного содержания
5. При предоставлении гражданскому служащему субъекта РФ ежегодно-
го оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная вы-
плата в соответствии с законодательством субъекта РФ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ОТПУСКА 
НА ГРАЖДНАСКОЙ СЛУЖБЕ

При прекращении или расторжении служебного контракта, осво-
бождении от замещаемой должности гражданской службы и уволь-
нении с гражданской службы гражданскому служащему выплачи-
вается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска

При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта 
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тог-
да, когда время отпуска полностью или частично выходит за преде-
лы срока действия служебного контракта

По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам 
гражданскому служащему по его письменному заявлению решени-
ем представителя нанимателя может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более 
одного года
Гражданскому служащему также предоставляется отпуск без со-
хранения денежного содержания в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами

Во время отпуска без сохранения денежного содержания за граж-
данским служащим сохраняется замещаемая должность граждан-
ской службы
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2.9. ПРОХОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

2.9.1. Должностной регламент

ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА

Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и на-
выков

Должностные обязанности, права и ответственность гражданско-
го служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных обязанностей

Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

Перечень вопросов, по которым гражданский служащий впра-
ве или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 
правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управлен-
ческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных 
решений

Результаты исполнения гражданским служащим должностного ре-
гламента учитываются при проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы или включении граждан-
ского служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной 
служебной деятельности при проведении аттестации, квалифика-
ционного экзамена либо поощрении гражданского служащего

Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и орга-
низациям в соответствии с административным регламентом госу-
дарственного органа

Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего

Положения должностного регламента учитываются при проведении 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
аттестации, квалификационного экзамена, планировании профес-
сиональной служебной деятельности гражданского служащего
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2.9.2. Аттестация гражданских служащих

Аттестация гражданского служащего проводится в целях определе-
ния его соответствия замещаемой должности гражданской службы — 
один раз в три года (ст. 48 ФЗ № 79)

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Изменение условий 
оплаты труда 

гражданских служащих

Сокращение должностей 
гражданской службы 

в государственном органе

Соглашение сторон служебного контракта 
с учетом результатов годового отчета о про-
фессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего

При проведении аттестации учитываются соблюдение гражданским 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполне-
ние требований к служебному поведению и обязательств, установлен-
ных ФЗ № 79

Для проведения аттестации гражданских служащих правовым актом 
государственного органа формируется аттестационная комиссия в со-
ответствии с частью 10 статьи 48 ФЗ № 79

Гражданский служащий вправе обжаловать 
результаты аттестации
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2.9.3. О квалификационном экзамене

Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса 
о присвоении классного чина гражданской службы гражданско-
му служащему по замещаемой должности гражданской службы 
по мере необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже 
одного раза в три года (ст. 49 ФЗ № 79)

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 
СДАЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Помощники 
(советники)

Руководители Должности граждан-
ской службы, относя-
щиеся к главной группе 

должностей

Квалификационный экзамен проводится по установленной фор-
ме в целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня) гражданского служащего конкурсной или аттестационной 
комиссией

Гражданский служащий вправе обжаловать 
результаты аттестации 

Порядок сдачи квалификационного экзамена гражданскими слу-
жащими определяется Указом Президента РФ
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2.10. ОПЛАТА ТРУДА ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

2.10.1. Элементы оплаты труда гражданского служащего 

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Должностной оклад Оклад 
за классный чин

Ежемесячные 
и иные дополни-
тельные выплаты

Размеры должностных окладов и окладов за классный 
чин федеральных государственных гражданских служа-
щих устанавливаются Указом Президента РФ по пред-

ставлению Правительства РФ

Размеры должностных окладов и окладов за классный 
чин государственных гражданских служащих субъекта 

РФ устанавливаются в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта РФ

ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 
средств фонда оплаты труда гражданских служащих

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы в размере до 200 процентов этого оклада

Ежемесячное денежное поощрение

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
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2.10.2. Фонд оплаты труда гражданских служащих 
и работников государственного органа

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

И РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

Фонд оплаты труда
федеральных гражданских

служащих

Фонд оплаты труда работников, 
замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями феде-
ральной гражданской службы
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ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ СВЕРХ СУММЫ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (в расчете на год)

Ежемесячное денежное поощрение — в размере, который устанав-
ливается для федеральных государственных органов дифференци-
рованно указами Президента РФ

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи — в размере трех окла-
дов денежного содержания

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, — 
в размере полутора должностных окладов

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы — в размере четырнадцати должностных 
окладов

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе — в размере трех должностных окладов

Средства для выплаты

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий — в раз-
мере двух окладов денежного содержания

Оклад за классный чин — в размере четырех должностных окла-
дов

Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фон-
да оплаты труда федеральных гражданских служащих между вы-
платами 
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2.11. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 
НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

2.11.1. Основные государственные гарантии 
гражданских служащих

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели 
оценки эффективности результатов профессиональной служебной 
деятельности при замещении соответствующих должностей граж-
данской службы

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 
обследования в медицинской организации, оказывающей специа-
лизированную медицинскую помощь

Условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие ис-
полнение должностных обязанностей в соответствии с должност-
ным регламентом

Медицинское страхование гражданского служащего и членов его 
семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пен-
сию за выслугу лет

Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности служебного времени, предоставлением выходных дней 
и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачивае-
мых основного и дополнительных отпусков

Право на своевременное и в полном объеме получение денежного 
содержания

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками

Выплаты по обязательному государственному страхованию
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Окончание схемы

2.11.2. Дополнительные государственные гарантии 
гражданских служащих 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Обеспечение гражданского служащего, назначенного в порядке 
ротации на должность гражданской службы в государственный 
орган, расположенный в другой местности в пределах РФ, служеб-
ным жилым помещением, а при отсутствии по новому месту служ-
бы служебного жилого помещения — возмещение гражданскому 
служащему расходов на наем (поднаем) жилого помещения

Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского слу-
жащего и членов его семьи в другую местность при переводе 
гражданского служащего в другой государственный орган, а так-
же в порядке ротации 

Защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных обязанностей

Государственное пенсионное обеспечение

Замещение иной должности гражданской службы при сокраще-
нии должностей гражданской службы или упразднении государ-
ственного органа (ст. 31 ФЗ № 79)

Единовременная субсидия на приобретение жилого помещения 
один раз за весь период гражданской службы

Транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполне-
нием должностных обязанностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Дополнительное профессиональное образование с сохранением 
на этот период замещаемой должности гражданской службы и де-
нежного содержания
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2.11.3. Стаж гражданской службы 

ПЕРИОДЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТАЖ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ (ст. 54 ФЗ № 79)

Должности гражданской службы, воинские должности и должно-
сти правоохранительной службы

Стаж государственной гражданской службы РФ для назначения 
пенсии за выслугу лет гражданским служащим устанавливается 
в соответствии с федеральным законом о государственном пенси-
онном обеспечении граждан РФ, проходивших государственную 
службу, и их семей

Порядок исчисления стажа государственной гражданской службы 
РФ и зачета в него иных периодов замещения должностей уста-
навливается Указом Президента РФ

Государственные должности

Муниципальные должности 

Иные должности в соответствии с федеральными законами

Должности муниципальной службы
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2.12. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ. 
СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

2.12.1. Поощрения и награждения за гражданскую службу 

ВИДЫ ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ

Объявление благодарности с выплатой единовременного поощре-
ния

Награждение почетной грамотой государственного органа с вы-
платой единовременного поощрения или с вручением ценного по-
дарка

Иные виды поощрения и награждения государственного органа

Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на госу-
дарственную пенсию за выслугу лет

Поощрение Правительства Российской Федерации

Поощрение Президента Российской Федерации

Присвоение почетных званий Российской Федерации

Награждение знаками отличия Российской Федерации

Награждение орденами и медалями Российской Федерации
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2.12.2. Понятие служебной дисциплины 
на гражданской службе

2.12.3. Дисциплинарные взыскания

Служебная дисциплина на гражданской службе — обязательное для 
гражданских служащих соблюдение служебного распорядка государ-
ственного органа и должностного регламента, установленных в соот-
ветствии с ФЗ № 79, другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами, нормативными актами государственного 
органа и со служебным контрактом (ст. 56 ФЗ № 79)

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

Определяется нормативным ак-
том государственного органа, 

регла ментирующим режим служ-
бы (работы) и время отдыха

Утверждается представителем на-
нимателя с учетом мнения выбор-
ного профсоюзного органа данно-

го государственного органа

ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

Замечание

Выговор

Предупреждение о неполном должностном соответствии

Увольнение с гражданской службы 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание



97

2.12.4. Применение и снятие дисциплинарного взыскания 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ
 ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

До применения дисциплинарного взыскания представитель нани-
мателя должен затребовать от гражданского служащего объясне-
ние в письменной форме

В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение 
составляется соответствующий акт 
Отказ служащего от дачи объяснения в письменной форме не явля-
ется препятствием для применения дисциплинарного взыскания

Перед применением дисциплинарного взыскания проводится слу-
жебная проверка

При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 
совершенного гражданским служащим дисциплинарного проступ-
ка, степень его вины, обстоятельства, при которых совершен дисци-
плинарный проступок, и предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 
обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного 
месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной не-
трудоспособности служащего, пребывания его в отпуске, других 
случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, 
а также времени проведения служебной проверки

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее ше-
сти месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по 
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки — позднее двух лет со дня совершения дис-
циплинарного проступка
В указанные сроки не включается время производства по уголов-
ному делу

Копия акта о применении к гражданскому служащему дисципли-
нарного взыскания с указанием оснований его применения вруча-
ется гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней 
со дня издания соответствующего акта
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Окончание схемы

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ
 ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыс-
кание в письменной форме в комиссию государственного органа по 
служебным спорам или в суд

Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного 
взыскания гражданский служащий не подвергнут новому дисцип-
линарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарно-
го взыскания

Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служа-
щего дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня 
применения дисциплинарного взыскания:
— по собственной инициативе
— по письменному заявлению гражданского служащего
— по ходатайству его непосредственного руководителя
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2.12.5. Служебная проверка

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ

Факт совершения гражданским служащим дисциплинарного про-
ступка

Вина гражданского служащего

Причины и условия, способствовавшие совершению гражданским 
служащим дисциплинарного проступка

Характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим 
в результате дисциплинарного проступка

Обстоятельства, послужившие основанием для письменного заяв-
ления гражданского служащего о проведении служебной проверки

Представитель нанимателя, назначивший служебную проверку, 
обязан контролировать своевременность и правильность ее про-
ведения

Проведение служебной проверки поручается подразделению госу-
дарственного органа по вопросам государственной службы и кад-
ров с участием юридического (правового) подразделения и выбор-
ного профсоюзного органа данного государственного органа

В проведении служебной проверки не может участвовать граж-
данский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее 
результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представите-
лю нанимателя с письменным заявлением об освобождении его от 
участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указан-
ного требования результаты служебной проверки считаются не-
действительными

Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем че-
рез один месяц со дня принятия решения о ее проведении
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ПРАВА ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ 

СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА

Обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских слу-
жащих, проводящих служебную проверку, представителю нанима-
теля, назначившему служебную проверку

Давать устные или письменные объяснения, представлять заявле-
ния, ходатайства и иные документы

Ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным 
заключением и другими материалами по результатам служебной 
проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (ст. 59.1 ФЗ № 79)

В целях противодействия коррупции и за несоблюдение гражданским 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных должностным регламентом, налагаются взыска-
ния:

ВыговорЗамечание

Предупреждение о неполном 
должностном соответствии
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ОСНОВАНИЯ УВОЛЬНЕНИЯ
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

Непринятие гражданским служащим мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
он является

Непредставление гражданским служащим сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений

Участие гражданского служащего на платной основе в деятельно-
сти органа управления коммерческой организацией, за исключени-
ем случаев, установленных федеральным законом

Осуществление гражданским служащим предпринимательской 
деятельности

Вхождение гражданского служащего в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории РФ их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором РФ или 
законодательством РФ

Нарушение гражданским служащим, его супругой (супругом) и не-
совершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами

Представитель нанимателя, которому стало известно о возник-
новении у гражданского служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае 
непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
является подчиненный ему гражданский служащий
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ
 ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

(ст. 59.3 ФЗ № 79)

Основания для применения взысканий

Характер совершенного гражданским служащим коррупционного 
правонарушения

Обстоятельства, учитываемые 
при применении взысканий 

за антикоррупционные нарушения

Соблюдение гражданским служащим других ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов

Рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интере-
сов, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию

Доклад о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

Тяжесть, обстоятельства, при которых совершено коррупционное 
правонарушение

Исполнение гражданским служащим обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции

Предшествующие результаты исполнения гражданским служа-
щим своих должностных обязанностей

Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданско-
му служащему при малозначительности совершенного им корруп-
ционного правонарушения на основании рекомендации комиссии 
по урегулированию конфликтов интересов и снято в течение одно-
го года, если он не был подвергнут дисциплинарному взысканию, 
предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 57 ФЗ № 79, 
или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 
ФЗ № 79, он считается не имеющим взыскания
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2.13. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

2.13.1. Принципы и приоритетные направления 
формирования кадрового состава гражданской службы

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ

Назначение на должность гражданской службы гражданских слу-
жащих с учетом их заслуг в профессиональной служебной дея-
тельности и деловых качеств

Совершенствование профессионального мастерства гражданских 
служащих

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Подготовка кадров для гражданской службы, а также дополни-
тельное профессиональное образование гражданских служащих 
в соответствии с программами профессионального развития граж-
данских служащих

Содействие должностному росту гражданских служащих на кон-
курсной основе

Ротация гражданских служащих

Формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эф-
фективное использование

Оценка результатов профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих посредством проведения аттестации или 
квалификационного экзамена

Применение современных кадровых технологий при поступлении 
на гражданскую службу и ее прохождении
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2.13.2. Ротация на гражданской службе

 

РОТАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Ротация гражданских служащих проводится в целях повыше-
ния эффективности гражданской службы и противодействия кор-
рупции путем назначения гражданских служащих на иные долж-
ности гражданской службы в том же или другом государственном 
органе (ст. 60.1 ФЗ № 79)

Проводится в территориальных органах федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные 
функции

Ротации подлежат федеральные гражданские служащие, замеща-
ющие в указанных органах должности федеральной гражданской 
службы категории «руководители», исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с осуществлением контрольных 
или надзорных функций

ОРГАНЫ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
РОТАЦИЯ ФЕДЕАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ

ФОИВ, руководство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент РФ, — по утверждаемым Президентом РФ перечням 
должностей федеральной гражданской службы, сформированным 
на основе предложений этих ФОИВ

ФОИВ, руководство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство РФ, — по утверждаемым Правительством РФ переч-
ням должностей федеральной гражданской службы, сформиро-
ванным на основе предложений этих ФОИВ

В других ФОИВ — по утверждаемым Президентом РФ перечням 
должностей федеральной гражданской службы, сформированным 
на основе предложений руководителей этих федеральных госу-
дарственных органов, в порядке, установленном Президентом РФ

Должность гражданской службы в порядке ротации гражданских 
служащих замещается на срок от трех до пяти лет
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ПРАВА ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
 ПРИ РОТАЦИИ

Предупреждение гражданского служащего об истечении срока 
действия служебного контракта осуществляется представителем 
нанимателя за три месяца до назначения гражданского служащего 
на иную должность гражданской службы в порядке ротации

Наличие заболевания, в связи с которым замещение должности 
гражданской службы в порядке ротации противопоказано по со-
стоянию здоровья гражданского служащего в соответствии с ме-
дицинским заключением

Невозможность проживания членов семьи гражданского служа-
щего (супруга, супруги, несовершеннолетних детей, детей стар-
ше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, по очной форме об-
учения, родителей, лиц, находящихся на иждивении гражданского 
служащего и проживающих совместно с ним) в местности, куда 
гражданский служащий назначается в порядке ротации, в соответ-
ствии с заключением федерального учреждения медико-социаль-
ной экспертизы или медицинским заключением

В случае отказа от предложенной для замещения должности граж-
данской службы в порядке ротации по указанным причинам граж-
данскому служащему не позднее чем за 30 дней до истечения сро-
ка действия срочного служебного контракта в письменной форме 
предлагается вакантная должность государственной службы в том 
или другом государственном органе. В случае отказа от замеще-
ния иной должности гражданской службы гражданский служащий 
увольняется в связи с истечением срока служебного контракта
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2.13.3. Подготовка кадров для гражданской службы 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется 
в профессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (ст. 61 ФЗ № 79)

Заключение договора о целевом приеме или договора о целевом 
обучении между государственным органом и гражданином с обя-
зательством последующего прохождения гражданской службы 
после окончания обучения в течение определенного срока осу-
ществляется на конкурсной основе в порядке, установленном со-
ответственно Указом Президента РФ, нормативным правовым 
актом уполномоченного Правительством РФ ФОИВ и законода-
тельством субъекта Российской Федерации

Координация подготовки кадров для гражданской службы осу-
ществляется соответствующим органом по управлению государ-
ственной службой
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2.13.4. Дополнительное профессиональное образование 
гражданского служащего

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Повышение 
квалификации

Профессиональная 
переподготовка

Осуществляются в течение всего периода прохождения 
гражданской службы 

С отрывом

Дополнительное профессиональное образование гражданского 
служащего осуществляется в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам

Гражданский служащий также может получать дополнительное 
профессиональное образование за пределами территории РФ

Получение гражданским служащим дополнительного профес-
сионального образования подтверждается документом о ква-
лификации и является преимущественным основанием для 
включения гражданского служащего в кадровый резерв или про-
должения замещения гражданским служащим должности граж-
данской службы

Повышение квалификации гражданского служащего осуществля-
ется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года

Без отрыва
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

Вид, форма и продолжительность получения дополнительного 
профессионального образования устанавливаются представите-
лем нанимателя в зависимости от группы и категории должности 
гражданской службы, замещаемой гражданским служащим, в по-
рядке, определяемом Президентом Российской Федерации

Гражданскому служащему, получающему дополнительное про-
фессиональное образование, представителем нанимателя, обра-
зовательной организацией, государственным органом или иной 
организацией создаются условия для освоения дополнительной 
профессиональной программы

Назначение гражданского служащего на иную должность граждан-
ской службы в порядке должностного роста на конкурсной основе

Назначение гражданского служащего на иную должность граждан-
ской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 ФЗ № 79 

Результаты аттестации гражданского служащего

Включение гражданского служащего в кадровый резерв на кон-
курсной основе
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2.13.5. Государственный заказ на дополнительное профессио-
нальное образование гражданских служащих

2.13.6. Кадровый резерв на гражданской службе

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Государственный заказ 
на профессиональную 

переподготовку 
гражданских служащих

Государственный заказ 
на повышение квалификации

гражданских служащих

Утверждается Правительством РФ 
и Правительством субъекта РФ и включается 

в бюджет на соответствующий год в соответствии 
с контрактной системой в сфере закупок

Государственный заказ субъекта РФ на профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации и стажировку граждан-
ских служащих субъекта РФ, включая его объем и структуру, 
утверждается законом или иным нормативным правовым актом 
субъекта РФ (ст. 63 ФЗ № 79)

СТРУКТУРА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
 ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Федеральный кадровый резерв

Кадровый резерв федерального государственного органа

Кадровый резерв субъекта РФ

Кадровый резерв государственного органа субъекта РФ
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СУБЪЕКТЫ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

Граждане — по результатам конкурса на включение в кадровый ре-
зерв государственного органа

Граждане — по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы с согласия указанных граждан

Гражданские служащие для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста — по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа

Гражданские служащие для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста — по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы 
с согласия указанных гражданских служащих

Гражданские служащие, увольняемые с гражданской службы в свя-
зи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии 
с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 ФЗ № 79 либо упразднением го-
сударственного органа в соответствии с пунктом 8.3 части 1 ста-
тьи 37 ФЗ № 79, — по решению представителя нанимателя государ-
ственного органа, в котором сокращаются должности гражданской 
службы, либо государственного органа, которому переданы функ-
ции упраздненного государственного органа, с согласия указанных 
гражданских служащих

Гражданские служащие для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста — по результатам 
аттестации с согласия указанных гражданских служащих

Гражданские служащие, увольняемые с гражданской службы по 
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 ФЗ № 79, с со-
гласия указанных гражданских служащих



111

2.14. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ. ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

2.14.1. Финансирование гражданской службы

2.14.2. Финансирование программ развития 
гражданской службы

Финансирование федеральной гражданской службы и граждан-
ской службы субъектов РФ осуществляется за счет средств со-
ответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
(ст. 65 ФЗ № 79)

Развитие федеральной гражданской службы и гражданской службы 
субъектов РФ обеспечивается соответственно федеральными програм-
мами развития федеральной гражданской службы и программами раз-
вития гражданской службы субъектов РФ (ст. 66 ФЗ № 79)

В целях совершенствования эффективности деятельности аппаратов 
федеральных государственных органов и аппаратов государственных 
органов субъектов РФ и профессиональной служебной деятельно-
сти гражданских служащих в отдельном государственном органе или 
в его самостоятельном структурном подразделении в рамках соответ-
ствующих программ развития гражданской службы могут проводить-
ся эксперименты

Порядок, условия и сроки проведения эксперимента в рамках соответ-
ствующих программ развития гражданской службы устанавливаются:
— в отдельном федеральном государственном органе или в его само-
стоятельном структурном подразделении либо в его территориальном 
органе Президентом РФ или Правительством РФ
— в отдельном государственном органе субъекта РФ или в его само-
стоятельном структурном подразделении законом или иным норматив-
ным правовым актом субъекта РФ
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2.15. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.15.1. Органы государственного надзора и контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о государственной гражданской службе Российской 
Федерации

2.15.2. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации

Генеральный прокурор РФ 
и подчиненные ему прокуроры

Внутриведомственный 
контроль за соблюдением 
законодательства РФ 

о государственной гражданской 
службе РФ

Государственный надзор 
за точным и единообразным 

соблюдением законодательства 
РФ о государственной 
гражданской службе РФ

Федеральные государственные 
органы и государственные
органы субъектов РФ

ВИДЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ

Органы государственного надзора и контроля

Лица, виновные в нарушении законодательства РФ о государственной 
гражданской службе РФ, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном ФЗ № 79 и другими федеральными законами
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2.16. РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЛУЖЕБНЫХ 
СПОРОВ

2.16.1. Понятие индивидуального служебного спора

Индивидуальный служебный спор — неурегулированные между 
представителем нанимателя и гражданским служащим либо гражда-
нином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим 
на гражданской службе, разногласия по вопросам применения законов, 
иных нормативных правовых актов о гражданской службе и служебно-
го контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивиду-
альных служебных споров (ст. 69 ФЗ № 79)

По письменному заявлению представителя нанимателя — о возме-
щении гражданским служащим вреда, причиненного государствен-
ному органу, если иное не предусмотрено федеральными законами

ПРЕДМЕТЫ СЛУЖЕБНЫХ СПОРОВ, 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ В СУДАХ 

По письменному заявлению гражданского служащего или граж-
данина, ранее состоявшего на гражданской службе:
— о восстановлении в ранее замещаемой должности гражданской 
службы независимо от оснований прекращения или расторжения 
служебного контракта, освобождения от замещаемой должности 
гражданской службы, увольнения с гражданской службы
— об изменении даты освобождения от замещаемой должности 
гражданской службы и формулировки причины указанного осво-
бождения
— о переводе на иную должность гражданской службы без согла-
сия гражданского служащего
— об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате раз-
ницы в денежном содержании за время исполнения должност-
ных обязанностей по нижеоплачиваемой должности гражданской 
службы



2.16.2. Рассмотрение индивидуальных служебных споров

Рассматривает служебные споры по письменным заявлениям граж-
данского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую 
службу или ранее состоявшего на гражданской службе, представителя 
нанимателя или представителя выборного профсоюзного органа дан-
ного государственного органа, если хотя бы один из них не согласен 
с решением комиссии по служебным спорам либо если гражданский 
служащий или представитель нанимателя обращается в суд без обра-
щения в комиссию по служебным спорам, а также по заявлению про-
курора, если решение комиссии по служебным спорам не соответству-
ет федеральным законам или иным нормативным правовым актам РФ

В случаях освобождения от замещаемой должности гражданской службы 
и увольнения с гражданской службы по основаниям, не предусмотренным 
ФЗ № 79, или с нарушением установленного порядка освобождения от за-
мещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской 
службы либо в случае незаконного перевода на иную должность граждан-
ской службы суд вправе по письменному заявлению гражданского служа-
щего вынести решение о возмещении в денежном выражении причинен-
ного ему морального вреда. Размер возмещения определяется судом

ОРГАНЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЛУЖЕБНЫХ СПОРОВ

Рассматривает спор, если гражданский служащий самостоятельно 
или с участием своего представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с представителем нанимателя

Рассматривает служебные споры по письменным за-
явлениям гражданских служащих, считающих, что 
они подверглись дискриминации

Комиссия государственного органа по служебным спорам. Об-
разуется решением представителя нанимателя из равного числа 
представителей выборного профсоюзного органа данного госу-
дарственного органа и представителя нанимателя

С
у
д

Рассматривает служебные споры о неправомерном 
отказе в поступлении на гражданскую службу
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3. ОСНОВЫ ПРАВА

3.1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

3.1.1. Понятие и функции права

Право — это система общеобязательных норм (правил поведения), 
формально определенных, установленных или санкционированных го-
сударством, закрепляющих волю народа, отражающих уровень эконо-
мического развития общества и направленных на регулирование обще-
ственных отношений

ФУНКЦИИ ПРАВА

Регулятивная Воспитательная Охранительная
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3.1.2. Источники права

Источник права — форма закрепления (внешнего выражения) пра-
вовых норм. Основными видами источника права являются норматив-
ные правовые акты и правовые обычаи, прецеденты судебные, а так-
же междугородные договоры и внутригосударственные договоры

ИСТОЧНИКИ ПРАВА

Законодательные 
акты

Подзаконные 
акты

Конституция РФ, 
конституции республик, 
уставы субъектов РФ

Конституционные 
федеральные законы,
федеральные законы, 
законы субъектов РФ

Указы и распоряжения 
Президента РФ, акты 
глав субъектов РФ

Постановления и распоря-
жения Правительства РФ 
и правительств субъектов 

РФ

Приказы, инструкции, рас-
поряжения министерств 
и ведомств федерального 
значения и субъектов РФ

Акты органов местного 
самоуправления

Локальные нормативные 
правовые акты организа-

ций
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3.1.3. Понятие, структура и виды норм права

Норма права — это формально определенное общеобязательное пра-
вило поведения общего характера, закрепляемое и обеспечиваемое го-
сударством

ПРИЗНАКИ 
НОРМЫ ПРАВА

Установлена государством

Имеет общий характер

Охраняется от нарушений мерами госу-
дарственного принуждения. Регулирует 
общественные отношения

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ НОРМЫ ПРАВА

Санкция
Мера государственно-
го принуждения, при-
меняемая к нарушите-
лям нормы права

Диспозиция
Само правило по-
ведения. Указывает 
участников право-
отношений

Гипотеза
Указывает на обсто-
ятельства, при ко-
торых реализуется 
правовая норма

Управомочивающие
Нормы права, которые 
предоставляют лицам 
возможность совершать 
определенные действия, 
влекущие юридические 
последствия

ВИДЫ НОРМ ПРАВА

Обязывающие
Нормы права, предпи-
сывающие лицам со-
вершать определенные 
положительные дей-
ствия

Запрещающие
Юридические нор-
мы, указывающие 
на недопустимость 
совершения лицом 
каких-либо дей-
ствий
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3.1.4. Отрасль права

Отрасль права — это система правовых норм, регулирующих какую-
либо сферу общественных отношений 

ВИДЫ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА

Экологическое

Водное

Транспортное

Уголовное

Исправительно-трудовое

Гражданско-
процессуальное

Уголовно-
процессуальное

Арбитражно-
процессуальное

Конституционное

Административное

Финансовое

Трудовое

Гражданское

Семейное

Жилищное

Бюджетное

Налоговое

Горное

Лесное

КОМПЛЕКСНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА

Медицинское Образовательное
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3.1.5. Правовые отношения

Правовые отношения — это общественные отношения, возникаю-
щие на основании норм права и юридических фактов через посредство 
субъективных прав и юридических обязанностей

СТРУКТУРА 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

Субъекты ОбъектыСодержание

Немате-
риальные 
блага

Субъективные 
юридические права

Физические 
лица

Материаль-
ные блага

Государ-
ство

Юридиче-
ские лица

Юридические 
обязанности
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3.1.6. Юридические факты

Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, 
с которыми норма права связывает возникновение, изменение или пре-
кращение гражданских правоотношений

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Действия 
(совершаются 
по воле людей)

События 
(совершаются 

не по воле людей)

Правомерные 
действия

Неправомерные 
действия

Рождение, смерть, 
стихийное бедствие, 
истечение срока 
и т. д.

Природные
 явления

Причинение вреда, не-
основательное при-
обретение или сбе-
режение имущества, 
обнаружение клада, 
находка, применение, 
в т. ч. однократное, ме-
тодов воспитания, свя-
занных с физическим 
и/или психическим на-
силием над личностью 
обучающегося, воспи-
танника (п. 2 ст. 336 
ТК РФ)

Договоры, сдел-
ки, администра-
тивные акты, 
результаты твор-
ческой деятель-
ности, договор на 
оказание образо-
вательных услуг 
и иных услуг, свя-
занных с учебно- 
воспитательным 
процессом
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3.1.7. Правовые способы защиты прав и свобод граждан
Российской Федерации

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 
Конституции РФ). Для защиты своих прав граждане имеют право об-
ращаться в различные органы и к должностным лицам

ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Должностные лица государственных органов власти и управления 
и органов местного самоуправления

Органы прокуратуры

Органы милиции

Нотариат

Адвокатура

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

Государственные органы власти и управления и органы местного 
самоуправления

Подача иска (заявления) в суд по месту жи-
тельства ответчика

Вынесение судом решения об удовлетворении ис-
ка полностью или частично

Исполнение решения суда добровольно, при-
нудительно
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3.2. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.2.1. Понятие и виды государственных (муниципальных) 
органов власти 

Государственным органом власти называется политическое учрежде-
ние, участвующее в осуществлении функций государства в пределах 
определенной компетенции и наделенное для этого государственно-
властными полномочиями

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Президент РФ

Федеральное
 собрание РФ

Правительство РФ

Органы правосудия

Органы 
прокуратуры

Государствен-
ная дума

Совет 
Федерации

Постоянные 
комитеты 
и комиссии

Постоянные 
комитеты 
и комиссии

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава муниципального 
образования

Представительный 
орган

Исполнительный 
орган
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3.2.2. Правовой статус Президента Российской Федерации

ПРЕЗИДЕНТ РФ
(гл. 4 Конституции РФ)

Обеспечивает охрану сувере-
нитета РФ, ее независимость, 
согласованное функциониро-
вание органов государствен-
ной власти

Определяет основные на-
правления внутренней 
и внешней политики госу-
дарства

Представляет РФ внутри 
страны и в международных 
отношениях

Является гарантом Консти-
туции РФ, прав и свобод че-
ловека и гражданина
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3.2.3. Компетенция Президента Российской Федерации
в сфере законодательной власти

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Назначает выборы в Государ-
ственную думу

Распускает Государственную 
думу

Вносит законопроекты в Госу-
дарственную думу

Подписывает и обнародует 
федеральные законы

Обращается к Федеральному со-
бранию с ежегодным посланием 
о положении в стране, об основ-
ных направлениях внутренней 
и внешней политики государства

Назначает референдум

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Принимает верительные и от-
зывные грамоты дипломатиче-
ских представителей

Назначает дипломатических 
представителей РФ

Осуществляет руководство 
внешней политикой РФ

Ведет переговоры и подписыва-
ет международные договоры РФ

Подписывает ратификацион-
ные грамоты
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3.2.4. Компетенция Президента Российской Федерации
в сфере исполнительной власти

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Назначает с согласия Госдумы 
Председателя Правительства РФ

Формирует и возглавляет Со-
вет безопасности РФ

Принимает решение об отставке 
Правительства РФ

Назначает на должность и осво-
бождает от должности заместите-
лей Председателя Правительства 
РФ, федеральных министров

Утверждает структуру феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти

Формирует Администрацию 
Президента РФ

Назначает и освобождает пол-
номочных представителей 
Президента РФ

Назначает и освобождает ко-
мандование Вооруженных сил 
РФ

Назначает и отзывает диплома-
тических представителей РФ 
в иностранных государствах

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

И ПРОКУРАТУРЫ

Назначает судей других федеральных судов

Представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности:
1. Генерального прокурора РФ, а также предложения об его осво-
бождении от должности
2. Судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ
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3.2.5. Компетенция Президента Российской Федерации 
в области обороны и безопасности

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
 И БЕЗОПАСНОСТИ

Является Верховным главно-
командующим Вооруженными 
силами РФ

Формирует и возглавляет 
Совет безопасности в РФ

Присваивает высшие воин-
ские звания и высшие специ-
альные звания

Назначает и освобождает выс-
шее командование Вооружен-
ных сил РФ

Вводит на территории России 
или в отдельных местностях 
военное положение в случае 
агрессии против РФ с неза-
медлительным сообщением об 
этом Совету Федерации и Го-
сударственной думе

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Утверждает военную доктрину 
России

Решает вопросы гражданства

Предоставляет политическое 
убежище

Награждает государственными 
наградами

Присваивает почетные звания 
России

Осуществляет помилование
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 3.2.6. Прекращение полномочий Президента 
Российской Федерации 

ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Отставка
Отрешение 

от должности Советом 
Федерации

Неспособность 
исполнять полномочия 

по болезни

СТАДИИ ОТРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ ДОЛЖНОСТИ 
ПРИ ОБВИНЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ ИЛИ 

СОВЕРШЕНИИ ИНОГО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Обвинение выдвигает Госдума по инициативе 1/3 депутатов на осно-
ве заключения специальной комиссии

2. Решение принимается 2/3 голосов от общего числа депутатов Гос-
думы

3. Конституционный суд РФ дает заключение о соблюдении порядка 
выдвижения обвинения

4. Обвинение подтверждается заключением Верховного суда РФ о на-
личии в действиях Президента РФ признаков преступления

5. Совет Федерации РФ принимает решение об отрешении Президента 
РФ от должности 2/3 голосов от общего числа депутатов палаты

6. Решение Совета Федерации РФ об отрешении Президента РФ от 
должности должно быть принято в трехмесячный срок после выдвиже-
ния Госдумой обвинения
Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, то обви-
нение считается отклоненным
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3.2.7. Понятие и структура Федерального собрания

Федеральное собрание (парламент) — представительный и законода-
тельный орган Российской Федерации (гл. 5 Конституции РФ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Государственная дума
(нижняя палата)

В нее входят 450 депутатов
Депутатом может быть избран 
гражданин 21 года и имеющий 
право участвовать в выборах; де-
путат Государственной думы не 
может быть одновременно депу-
татом иных представительных 
органов

Совет Федерации
(верхняя палата)

В него входят по два представи-
теля от каждого субъекта Федера-
ции: по одному из представитель-
ного и исполнительного органов 
государственной власти

Постоянные комитеты 
и комиссии
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3.2.8. Конституционная компетенция Совета Федерации

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Утверждение Указа Президента РФ о введении военного положения

Утверждение изменения границ между субъектами Федерации

Утверждение Указа Президента РФ о введении чрезвычайного по-
ложения

Решение вопроса об использовании Вооруженных сил за предела-
ми РФ

Назначение выборов Президента РФ

Назначение на должность судей Конституционного суда РФ, Вер-
ховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ

Отрешение Президента РФ от должности

Назначение на должность и освобождение от должности Генераль-
ного прокурора РФ

Назначение на должность и освобождение от должности замести-
теля председателя Счетной палаты РФ и половины ее состава

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат приня-
тые Госдумой законы по вопросам:
1. Федерального бюджета
2. Федеральных налогов и сборов
3. Финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 
денежной эмиссии
4. Ратификации и денонсации международных договоров РФ
5. Статуса и защиты государственной границы РФ
6. Войны и мира
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3.2.9. Конституционная компетенция Государственной думы

КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Пра-
вительства РФ

Решение вопроса о доверии Правительству РФ

Назначение на должность и освобождение от должности предсе-
дателя Центрального банка РФ

Назначение на должность и освобождение от должности предсе-
дателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов

Назначение на должность и освобождение от должности уполно-
моченного по правам человека

Объявление амнистии

Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения 
его от должности

Осуществление парламентского контроля за деятельностью Пра-
вительства РФ

Рассмотрение вопроса о доверии Правительству РФ по 
инициативе самой Госдумы или Правительства

Парламентские слушания комитетов и комиссий Госдумы по во-
просам деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти

Отчеты министров и руководителей федеральных органов испол-
нительной власти

Отчет Правительства РФ об исполнении федерального бюджета

Вопросы и запросы депутатов
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Правительство РФ — это федеральный орган исполнительной вла-
сти общей компетенции, который обеспечивает все функции государ-
ства (гл. 6 Конституции РФ)

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Председатель

Заместитель Председателя Федеральные министры

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом 
РФ с согласия Госдумы

Заместители Председателя Правительства РФ и федераль-
ные министры назначаются на должность Президентом по 
предложению главы Правительства

СРОК ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Правительство РФ действует в пределах срока полномо-
чий Президента РФ (4 года) и слагает полномочия перед 
вновь избранным Президентом РФ

1. Лица, входящие в состав Правительства РФ, не могут занимать ника-
кой другой должности в государственных, коммерческих, обществен-
ных органах и организациях, в том числе политических партиях. Они 
не имеют права на предпринимательскую деятельность, а также на лю-
бую другую оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности
2. Член Правительства РФ не может быть депутатом Государственной 
думы

      

3.2.10. Понятие и состав Правительства 
Российской Федерации 
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3.2.11. Конституционные основы компетенции 
Правительства Российской Федерации

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В сфере управления 
экономикой

В сфере социальной 
политики

Разрабатывает программы эко-
номического развития

Создает условия для свободного 
развития предпринимательства 
на основе сочетания всех форм 
собственности

Разрабатывает программы соци-
ального развития

Реализует в РФ единую государ-
ственную политику в области 
здравоохранения, науки, обра-
зования; способствует развитию 
культуры

Обеспечивает проведение в РФ 
единой финансовой и денежной 
политики

Осуществляет управление феде-
ральной собственностью

Руководит социальным обеспе-
чением, поддерживает слабо за-
щищенные группы населения

Осуществляет меры по обеспе-
чению обороны страны, государ-
ственной безопасности, реализа-
ции внешней политики

Проводит единую политику цен, 
рационального природопользо-
вания

Разрабатывает федеральный 
бюджет и обеспечивает его ис-
полнение

В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан 
принимает меры по охране собственности, общественного 

порядка и борьбе с преступностью

Правительство РФ на основании и во исполнение Конститу-
ции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президен-
та РФ издает постановления и распоряжения, которые обяза-
тельны к исполнению на всей территории РФ
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3.2.12. Конституционные основания для отставки 
Правительства Российской Федерации 

Председатель Правительства РФ 
ставит перед Государственной ду-
мой вопрос о доверии Правитель-
ству РФ и Дума отказывает ему 
в доверии. На основании этого 
Президент РФ принимает реше-
ние об отставке Правительства РФ

Государственная дума выража-
ет недоверие Правительству РФ 
и Президент РФ объявляет об от-
ставке Правительства

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Правительство РФ само пода-
ет в отставку и Президент РФ 
принимает ее (но может и от-
клонить)

Президент РФ по собственной 
инициативе может принять 
решение об отставке Прави-
тельства РФ

В случае отставки Правительства РФ оно, по поручению Президента 
РФ, продолжает выполнять свои обязанности до сформирования ново-
го Правительства РФ

Наряду с коллективной отставкой Правительства РФ возможна и пер-
сональная отставка его членов, которые освобождаются от должности 
Президентом РФ
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3.3. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.3.1. Понятие и структура судебной власти

Судебная власть — это система органов правосудия, действующая 
независимо от законодательной и исполнительной ветвей власти, кото-
рая решает споры о нарушенном праве в качестве высшей инстанции

СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ (гл. 7 Конституции РФ)

Конституцион-
ный суд РФ

Верховный 
суд РФ

Арбитражный суд 
округа

Конституционные 
суды республик 
в составе РФ, 
уставные суды

Верховные суды 
республик в составе 

РФ, краевые, 
областные суды

Арбитражный 
апелляционный суд

Районные суды

Суд города федераль-
ного значения

Суд автономной об-
ласти

Суд автономного 
округа

Арбитражный суд 
субъекта РФ

Специализирован-
ные суды

Мировые судьи

Создание чрезвычайных судов не допускается
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3.3.2. Компетенция Конституционного суда 
Российской Федерации 

Дела разрешаются по за-
просам:
1. Президента РФ
2. Совета Федерации
3. Государственной думы
4. Одной пятой членов Со-
вета Федерации или депута-
тов Государственной думы
5. Верховного суда РФ
6. Высшего арбитражного 
суда РФ
7. Органов законодательной 
и исполнительной власти 
субъектов Федерации

Разрешает споры о компе-
тенции:
1. Между федеральными 
органами государственной 
власти
2. Между федеральными 
органами субъектов Феде-
рации
3. Между высшими госу-
дарственными органами 
субъектов РФ

Решает дела о соответствии Консти-
туции РФ:
1. Федеральных законов, норматив-
ных актов Президента РФ, Совета 
Федерации РФ, Государственной ду-
мы, Правительства РФ
2. Конституций республик, уставов, 
а также законов и иных норматив-
ных актов субъектов Федерации
3. Договоров между федеральными 
органами власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, а так-
же договоров между органами госу-
дарственной власти субъектов РФ
4. Не вступивших в силу междуна-
родных договоров РФ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Проверяет конституционность зако-
на, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле по 
запросам судов

Рассматривает жалобы на наруше-
ние конституционных прав и свобод 
граждан

Дает толкование Конституции РФ 
по запросам Президента РФ, Совета 
Федерации, Государственной думы, 
Правительства РФ, органов законо-
дательной власти субъектов РФ

Дает заключение по запросу Совета Федерации о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государ-
ственной измене или совершении иного тяжкого преступления
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3.3.3. Компетенция Верховного суда Российской Федерации 

Верховный суд РФ — высший судебный орган по гражданским, уго-
ловным, административным и иным делам, попадающим под общую 
юрисдикцию. Он осуществляет также надзор за деятельностью судеб-
ных учреждений и дает разъяснения по вопросам судебной практики

СТРУКТУРА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Пленум

Президиум

Военная 
коллегия

Судебная коллегия 
по уголовным делам

Судебная коллегия 
по гражданским делам

Рассматривает дела:
1. В качестве суда первой инстанции — уголовные дела особой 
сложности, а также любое гражданское дело
2. В порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятель-
ствам — по протестам Генерального прокурора РФ и других 
должностных лиц на приговоры и решения суда, не вступившие 
в законную силу
3. В кассационном порядке по жалобам и протестам на пригово-
ры и решения суда, не вступившие в законную силу

КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Изучает и обобщает опыт судебной практики, анализирует су-
дебную статистику, дает разъяснения по вопросам судебного де-
лопроизводства

Дает заключение о наличии в действиях Президента РФ при-
знаков преступления в случае выдвижения Госдумой обвинения 
Президента РФ в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления
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3.3.4. Понятие, структура и компетенция  
Арбитражного суда Российской Федерации 

Арбитражный суд РФ — судебный орган по разрешению экономиче-
ских споров и иных дел в пределах его компетенции. Он осуществляет 
судебный надзор за деятельностью арбитражных судов и дает разъяс-
нения по вопросам судебной практики

Арбитражный суд округа

Арбитражный апелляционный суд

Арбитражный суд субъекта РФ

Специализированные суды

СТРУКТУРА АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ
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3.3.5. Правовой статус и функции прокуратуры 
Российской Федерации 

Прокуратура РФ — единая централизованная система органов с под-
чинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору РФ. Деятельность прокуратуры направлена на обеспечение 
верховенства закона, укрепление законности, охрану социально-эко-
номических, политических и иных прав и свобод граждан на терри-
тории РФ

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ
(ст. 129 Конституции РФ)

Генеральная прокуратура РФ
(Генеральный прокурор назначается на должность 
и освобождается от должности Советом Федерации по 
представлению Президента РФ)

Прокуратуры субъектов Федерации
(прокуроры назначаются Генеральным прокурором 
РФ по согласованию с субъектами Федерации)

Иные прокуратуры: 
городские, районные, 

межрайонные, специализированные
(прокуроры назначаются Генеральным 

прокурором РФ)
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Осуществление надзора за исполнением законов:
1. Местными представительными органами власти, органами испол-
нительной власти, управления и контроля, юридическими лицами, 
должностными лицами, общественными объединениями, контроль 
за деятельностью образовательных учреждений 
2. В местах содержания заключенных, в местах предварительного за-
ключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного 
характера, назначенных судом
3. Органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие
4. Органами военного управления, воинскими частями и учреждени-
ями

Проверка исполнения законов проводится на основании поступив-
ших сообщений и имеющихся сведений о нарушении законности, 
требующих непосредственного прокурорского реагирования

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
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3.4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА РОССИИ

3.4.1. Понятие гражданства Российской Федерации 

Права и свободы человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельности законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием

ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА РФ

Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами 
и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Кон-
ституцией РФ

Гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии 
с федеральным законом, является единым и равным независимо от 
основания приобретения

Гражданин не может быть лишен своего гражданства или права 
изменить его

Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объ-
еме свои права и обязанности с 18 лет

Гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государ-
ства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным зако-
ном или международным договором

Гражданство РФ — устойчивая правовая связь человека с государ-
ством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанно-
стей и ответственности друг перед другом, основанная на признании 
и уважении достоинства, основных прав и свобод человека (гл. 2 Кон-
ституции РФ)
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3.4.2. Конституционные личные права и свободы человека 
и гражданина Российской Федерации 

ПРАВА ГРАЖДАНИНА РФ

На жизнь, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду 
(ст. 20, 41, 42 Конституции РФ)

На честь и достоинство (ст. 21 Конституции РФ)

На неприкосновенность частной жизни (ст. 22 Конституции РФ)

На свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность 
жилища, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефон-
ных переговоров, телеграфных и иных сообщений, тайну нотари-
альных действий, банковскую и врачебную тайны, тайну усынов-
ления (ст. 21, 22, 23, 25, 40 Конституции РФ)

На альтернативную службу

На образование, охрану интеллектуальной собственности 
(ст. 43, 44 Конституции РФ)

СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА РФ

Свобода совести, мысли и слова

Свобода передвижения и выбора места жительства на террито-
рии РФ, выезда за пределы РФ и беспрепятственного возвращения 
в РФ

Свобода определения национальной принадлежности и пользова-
ния родным языком, выбора языка общения, воспитания, обучения 
и творчества

Свобода литературного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества, преподавания
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3.4.3. Конституционные социально-экономические 
и политические права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАНИНА РФ

На частную собственность и наследование имущества (ст. 35 Кон-
ституции РФ)

На труд, отдых, образование, жилище, социальное обеспечение 
(ст. 37, 40 Конституции РФ)

На частную собственность на землю (ст. 36 Конституции РФ)

На предпринимательскую деятельность (ст. 34 Конституции РФ)

На защиту семьи, детства и материнства (ст. 38 Конституции РФ)

На охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции 
РФ)

На участие в культурной жизни и пользование учреждениями куль-
туры (ст. 44 Конституции РФ)

На забастовку (ст. 31 Конституции РФ)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА РФ
На самоуправление и участие в управлении делами государства 
(ст. 32 Конституции РФ)

Избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и местного самоуправления (ст. 32 Конституции РФ)
На получение и распространение информации любым законным 
способом (ст. 29 Конституции РФ)

На участие в отправлении правосудия (ст. 48 Конституции РФ)

Свобода слова, печати и средств массовой информации при запрете 
на цензуру, свобода собраний, митингов, демонстраций, пикетиро-
вания (ст. 28, 31 Конституции РФ)

На объединения, создание профессиональных союзов для защиты 
своих интересов при гарантии свободы деятельности обществен-
ных объединений (ст. 30 Конституции РФ)
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3.4.4. Конституционные обязанности граждан 
Российской Федерации 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соблюдение Конституции 
РФ и законов страны

Обязательно получение ос-
новного общего образования. 
Родители или лица, их заме-
няющие, обеспечивают полу-
чение детьми основного об-
щего образования

Уплата законно установлен-
ных налогов и сборов

Сохранение природы и окру-
жающей среды, бережное от-
ношение к природным богат-
ствам

Забота о сохранении истори-
ческого и культурного насле-
дия, бережное отношение к 
памятникам истории и куль-
туры

Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина 
не должно нарушать права 
и свободы других лиц

Не допускается экономиче-
ская деятельность, направ-
ленная на монополизацию 
и недобросовестную конку-
ренцию

Забота о детях, их воспита-
ние — равное право и обя-
занности родителей. Трудо-
способные дети, достигшие 
18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях

Не допускается пропаганда 
или агитация, возбуждающая 
социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную 
ненависть или вражду.
Запрещается пропаганда со-
циального, расового, нацио-
нального, религиозного или 
языкового превосходства

Защита отечества — долг 
и обязанность гражданина 
РФ

Запрещается создание и деятельность общественных объединений, це-
ли или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни
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3.4.5. Конституционные гарантии прав, свобод граждан 
Российской Федерации 

В РФ признаются и гаран-
тируются права и свободы 
человека и гражданина со-
гласно общепризнанным 
принципам и нормам между-
народного права и в соответ-
ствии с Конституцией РФ

ГАРАНТИИ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 

Основные права и свобо-
ды человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от 
рождения

Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина 
не должно нарушать права 
и свободы других лиц

Все равны перед законом 
и судом. Мужчина и женщи-
на имеют равные права и сво-
боды и равные возможности 
для их реализации

В РФ не должны издавать-
ся законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы 
человека и гражданина

Каждый задержанный, заклю-
ченный под стражу, обвиняе-
мый в совершении преступле-
ния имеет право пользоваться 
помощью адвоката с момента, 
соответственно, задержания, 
заключения под стражу или 
предъявления обвинения (ч. 2 
ст. 48 Конституции РФ)

Каждый обвиняемый в соверше-
нии преступления считается не-
виновным, пока его виновность 
не будет доказана в предус-
мотренном законом порядке 
и установлена вступившим в за-
конную силу приговором су-
да (презумпция невиновности) 
(ч. 1 ст. 49 Конституции РФ)

Обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность. Не-
устранимые сомнения в винов-
ности лица толкуются в пользу 
обвиняемого (ч. 2, 3 ст. 49 Кон-
ституции РФ)

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на — обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ)

Обвиняемый в совершении пре-
ступления имеет право на рас-
смотрение его дела с участи-
ем присяжных заседателей (ч. 2 
ст. 20 Конституции РФ)



Окончание схемы

Каждому гарантируется 
право на получение квали-
фицированной юридиче-
ской помощи, в том числе 
бесплатно

Никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же престу-
пление (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ)

При осуществлении право-
судия не допускается ис-
пользование доказательств, 
полученных с нарушением 
закона

Никто не обязан свидетельство-
вать против себя, своего супру-
га и близких родственников, 
круг которых определяется за-
коном (ч. 1 ст. 51 Конституции 
РФ)

Права потерпевших от пре-
ступления и злоупотребле-
ния властью охраняются 
законом. Государство обе-
спечивает потерпевшим до-
ступ к правосудию и ком-
пенсацию причиненного 
ущерба

Права и свободы человека мо-
гут быть ограничены законом 
только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государ-
ства (ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ)Никто не может нести от-

ветственность за деяние, 
которое в момент соверше-
ния не признавалось право-
нарушением. Если после 
совершения правонаруше-
ния ответственность за не-
го устранена или смягчена, 
применяется новый закон

В условиях чрезвычайного по-
ложения для обеспечения без-
опасности граждан и защиты 
конституционного строя, в со-
ответствии с федеральным за-
коном, могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав 
и свобод с указанием пределов 
и срока их действия (ч. 1 ст. 56 
Конституции РФ)

ГАРАНТИИ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственная служба находится в одном ряду с такими яв-
лениями, как государство, государственная власть, государствен-
ный аппарат, государственное управление и тесно взаимосвязана 
с ними. Идеи, на которых строится социально-правовой институт 
государственной службы, и входящая в него система государствен-
ной гражданской службы представлены в правовых принципах фе-
деральных и региональных законов о государственной граждан-
ской службе.

Государственную гражданскую службу с точки зрения соци-
альной значимости необходимо рассматривать как государствен-
ную гарантию того, что социальная функция государства будет 
выполнена в полном объеме, что позволит обеспечить качествен-
ный уровень жизни каждому члену общества. Это обстоятельство, 
в свою очередь, даст возможность человеку ощущать себя соци-
ально значимым и чувствовать защищенным.

Повышение эффективности государственной гражданской 
службы, а следовательно, и государственного управления, являет-
ся одним из приоритетных направлений стратегии инновационно-
го развития страны в целом и регионов в частности.

В настоящее время созданы правовые основы и обеспечено 
функционирование государственного управления, что обеспечива-
ется: 

— реализацией федерального и регионального законодатель-
ства о государственной гражданской службе;

— противодействием коррупции на основе нормативных пра-
вовых актов и публичным освещением правонарушений в этой 
сфере;



147

— созданием системы мониторинга формирования кадрово-
го состава и кадрового резерва на государственной гражданской 
службе;

— реализацией государственного заказа на организацию под-
готовки и повышения квалификации государственных граждан-
ских служащих;

— осуществлением мероприятий по проверке соблюдения за-
конодательства о государственной гражданской службе;

— контролем над соблюдением государственными граждан-
скими служащими и лицами, замещающими государственные 
должности, ограничений и запретов, установленных законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

Именно профессионализм и компетентность положены в ос-
нову кадровой политики в целях обеспечения эффективной дея-
тельности государственного аппарата. Реформирование системы 
государственной гражданской службы направлено на активное 
внедрение административных технологий, ориентированных 
на результативность деятельности государственного аппарата. По-
этому Федеральный закон «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральный 
закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации» устанавливают правовые, организаци-
онные и финансово-экономические основы государственной граж-
данской службы Российской Федерации. 

Возможно, произойдут и другие позитивные изменения в зако-
нодательстве о государственном управлении и будут предъявлены 
новые требования к служебной профессиональной деятельности 
и поведению государственного гражданского служащего. Есте-
ственно, эти процессы потребуют повышения правосознания са-
мих государственных гражданских служащих, а также повышения 
правосознания членов гражданского общества.

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 162-р, определено, что в настоящее время 



формируется новая система государственного управления, опира-
ющаяся на нормативно закрепленное разграничение полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. 

Внедрение программно-целевого подхода в государственное 
управление не сможет решить все проблемы, существующие в го-
сударственном и общественном развитии России. Поэтому хочется 
надеяться, что именно формирование команд, состоящих из высо-
кокомпетентных и профессионально подготовленных государствен-
ных гражданских служащих, позволит перевести Россию из состоя-
ния длительной стагнации в режим динамичного развития.

Со всеми вопросами и замечаниями можно обратиться по адре-
су: tmrezer@mail.ru
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Адвокатура — самоуправляющееся объединение (сообщество) юри-
стов-профессионалов, основной функцией которого является оказание 
квалифицированной юридической помощи населению, включая участие 
в различных видах судопроизводства в качестве защитников либо пред-
ставителей потерпевшего, истца, ответчика и других лиц, отстаивающих 
свои интересы. Организационной формой адвокатуры в РФ выступают 
коллегии адвокатов. 

Административное право — отрасль права, предметом регулирова-
ния которой являются управленческие отношения, возникающие в процес-
се исполнительно-распорядительной деятельности органов государства.

Административное правонарушение (проступок) — противоправ-
ное, виновное (умышленное или неосторожное) действие, посягающее 
на государственный или общественный порядок, собственность, права 
и свободы граждан, на установленный порядок управления, либо бездей-
ствие, за которое законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Акт — письменный документ, необходимый для установления или 
доказательства юридической ситуации.

Акт применения права — правовой акт, который содержит инди-
видуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом 
в результате решения конкретного юридического дела. 

Аппарат государства — система государственных органов, взаи-
мосвязанных общими принципами организации и деятельности. Принци-
пы: приоритет прав, свобод человека и гражданина; разделение властей; 
законность; демократизм; гласность; федерализм; профессионализм. 

Аффект — кратковременное, резко выраженное состояние человека, 
которое характеризуется сильным и глубоким переживанием, внешним 
проявлением, сужением сознания и снижением контроля над своими дей-
ствиями.
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Восстановление на работе — в трудовом праве возврат на рабочее 
место незаконно уволенного или переведенного на другую работу. Про-
изводится органом, рассматривающим трудовой договор. В пользу вос-
становленного на работе с предприятия взыскивается средний заработок 
за время вынужденного прогула.

Временные работники — в соответствии с законодательством о тру-
де лица, принятые на работу на срок до двух месяцев, а в случае замеще-
ния временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется ме-
сто их работы (должность), — до четырех месяцев.

Встречный иск — самостоятельное исковое требование ответчика 
к истцу, заявленное в суде или арбитражном суде в возникшем уже про-
цессе для совместного рассмотрения с первоначальным иском; средство 
защиты ответчика против предъявленного к нему иска. Встречный иск 
принимается к производству, если он направлен к зачету первоначаль-
ного иска, если удовлетворение встречного иска исключает (полностью 
или частично) удовлетворение первоначального иска, а также если между 
встречным иском и первоначальным иском имеется взаимная связь и их 
совместное рассмотрение ускорит судебное разбирательство.

Выходное пособие — по российскому праву денежная сумма, выпла-
чиваемая рабочему или служащему при увольнении по определенным ос-
нованиям (в связи с сокращением штатов, призывом на военную службу, 
восстановлением на работе рабочего или служащего, ранее выполнявше-
го эту работу, и т. д.).

Выходные дни — дни отдыха, установленные законодательством РФ, 
правилами внутреннего трудового распорядка или графиками сменности. 
Работа в выходные дни допускается только с разрешения профсоюзного 
комитета и лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом 
(например, для предотвращения или ликвидации аварии). За работу в вы-
ходные дни предоставляется другой день отдыха в течение ближайших 
двух недель.

Гражданин — в конституционном праве лицо, принадлежащее на 
правовой основе к определенному государству, имеет права, свободы, 
обязанности, наделен определенной правоспособностью; в гражданском 
праве — его субъект, один из видов участников гражданских правоотно-
шений.

Гражданское общество — совокупность нравственных, религиоз-
ных, национальных, социально-экономических, семейных отношений 
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и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов 
и их групп. 

Давность исковая — срок для защиты нарушенного права в суде, 
установленный в законе. В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок ис-
ковой давности устанавливается в 3 года.

Дееспособность гражданина — способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их, возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18 лет.

Дисциплина — общественные отношения, возникающие по поводу 
наделения сторон правами, обязанностями, ответственностью; по пово-
ду исполнения обязанностей, использования прав, применения мер при-
нуждения; по поводу применения мер воздействия к человеку, включает 
также оценку поведения человека. Дисциплина — это определенные тре-
бования к поведению людей, отвечающие сложившимся в обществе со-
циальным нормам. 

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Физиче-
ские и юридические лица свободны в заключении договора.

Доказательства — подтверждение действительности факта, нали-
чия права или существования юридического акта; фактические данные, 
на основании которых суд определяет виновность или невиновность ли-
ца.

Жалоба — вид обращения человека в органы государственной вла-
сти, местные органы самоуправления, к администрации организаций, 
в общественные объединения по поводу нарушения своих прав и закон-
ных интересов.

Забастовка — временный добровольный отказ работников от вы-
полнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях раз-
решения коллективного трудового спора (ФЗ «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров» от 20.10.1995 г.). Право на забастовку 
гарантируется ст. 37 Конституции РФ. Участие в забастовке является до-
бровольным.

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке органом за-
конодательной власти, референдумом, выражающий волю народа, обла-
дающий высшей юридической силой, регулирующий наиболее важные 
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общественные отношения. Виды законов: Конституция РФ; федеральные 
конституционные законы; федеральные законы; законы субъектов Феде-
рации.

Законность — соблюдение всеми субъектами права законов и под-
законных актов. Принципы законности: единство законности; верховен-
ство Конституции и закона; гарантированность прав и свобод человека 
и гражданина; связь законности с культурой; связь законности с целесо-
образностью.

Защита прав — меры, применяемые государственными органами 
после правонарушения для восстановления нарушенных прав и свобод 
граждан.

Имя гражданина — гражданин приобретает и осуществляет права 
и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно 
имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национально-
го обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин 
может использовать псевдоним (вымышленное имя). Гражданин вправе 
переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена граж-
данином имени не является основанием для прекращения или изменения 
его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Гражда-
нин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих долж-
ников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, 
вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. Граж-
данин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соот-
ветствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя. 
Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени 
подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов 
гражданского состояния. Приобретение прав и обязанностей под именем 
другого лица не допускается. Вред, причиненный гражданину в резуль-
тате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению 
в соответствии с Административным кодексом.

Иностранные граждане — лица, не являющиеся гражданами дан-
ного государства и имеющие доказательства своей принадлежности 
гражданства к другому государству.

Институт права — совокупность юридических норм, регулирую-
щих определенный вид (группу) общественных отношений. В зависимо-
сти от характера общества институты подразделяются на материальные 
(институт подряда), процессуальные (институт возбуждения уголовного 
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дела); в зависимости от сферы распространения — на отраслевые (инсти-
тут наследования), межотраслевые (институт частной собственности); в за-
висимости от функциональной роли — на регулятивные (институт мены), 
охранительные (институт привлечения к уголовной ответственности). 

Инструкция — вид нормативного правового акта, собрание правил.
Иск — средство защиты через суд (третейский суд, арбитражный суд) 

нарушенного или оспариваемого права, охраняемого законом интереса. 
Исполнение обязанностей — выполнение вовремя, в определенном 

месте, установленной нормой права своей обязанности.
Истец — человек, обратившийся в суд за защитой своего нарушен-

ного или охраняемого права либо обратившийся за признанием своего 
права.

Источники права — формы правовых норм в виде нормативных 
правовых актов.

Казус — случайное действие, которое имеет признаки правонаруше-
ния, но лишено элемента вины, не влечет юридической ответственности.

Кассация — обжалование, опротестование в вышестоящий суд су-
дебных решений, приговоров, не вступивших в законную силу; проверка 
вышестоящим судом законности, обоснованности решений, приговоров 
суда, не вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополни-
тельно представленным материалам.

Кодекс — законодательный акт, в котором объединены и система-
тизированы нормы права, регулирующие определенную область обще-
ственных отношений.

Компенсация — возмещение понесенных расходов.
Компетенция — совокупность юридически установленных полно-

мочий, прав и обязанностей лица (физического или юридического).
Конституционное право — ведущая отрасль права, предметом регу-

лирования которой являются основы конституционного строя, правовое 
положение личности, форма правления, государственного устройства. 
Доминирующий метод — императивный.

Конституционные обязанности — предписанный и закрепленный 
в Конституции РФ определенный вид и меры необходимого (должного) 
поведения (обязанность платить налоги, сохранять окружающую среду, 
защищать Отечество).
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Конституционные свободы — правомочия индивида, которые он 
может реализовать самостоятельно, не вступая в правоотношения с дру-
гими органами государства, должностными лицами, субъектами права 
(права на жизнь, на достоинство, на свободу передвижения, слова, мыс-
ли, вероисповедания). Реализация индивидом свобод, ему принадлежа-
щих, предполагает лишь невмешательство со стороны других.

Лицо без гражданства — лицо, которое не имеет гражданства ни 
одного государства.

Локальные нормативные правовые акты — нормативные предпи-
сания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения, орга-
низации (например, устав, правила внутреннего трудового распорядка, 
трудовой договор).

Материальное право — правовые нормы, регулирующие имуще-
ственные, трудовые, земельные, семейные и иные отношения. Они отлича-
ются от процессуальных норм права, которые закрепляют процессуальные 
формы, необходимые для защиты прав лица, правил, устанавливающих по-
рядок рассмотрения споров, проведения расследований и т. д.

Метод правового регулирования — совокупность юридических 
средств, с помощью которых осуществляется правовое регулирование 
качественно однородных общественных отношений. 

Мотив преступления — причина преступного деяния.
Награды государственные — высшая форма поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строитель-
стве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, 
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности 
и иные выдающиеся заслуги перед государством. Государственными на-
градами РФ являются звание Героя Российской Федерации, ордена, меда-
ли, знаки отличия РФ, почетные звания РФ.

Наказание — мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ 
лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применя-
ется в целях восстановления социальной справедливости, а также пред-
упреждения совершения новых преступлений. 

Насилие — такое состояние, когда причина действия человека, со-
вершаемого наперекор его желаниям, лежит вне его. Действие человека, 
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совершенное против его воли; причина такого поступка находится вне 
человека.

Нация — историческая общность людей, складывающаяся на опре-
деленной территории, на основе общего языка, культуры, характера.

Нематериальные блага, их защита — самостоятельная группа объ-
ектов гражданских прав, охраняемых гражданским законодательством 
РФ. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность част-
ной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, 
иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждае-
мые и непередаваемые иным способом. 

Неосторожность — форма вины. Формы неосторожности: само-
надеянность (лицо предвидит общественно вредные последствия своего 
поведения, но легкомысленно рассчитывает на возможность его предот-
вращения); небрежность (лицо не предвидит общественно вредные по-
следствия своего поведения, хотя может и должно их предвидеть).

Нормативный акт — правовой акт, содержащий нормы права и на-
правленный на урегулирование определенных общественных отноше-
ний. Подразделяются на две группы: законы, подзаконные акты.

Нотариат — система нотариальных контор, органов, на которые 
возложено удостоверение сделок, оформление наследственных прав и со-
вершение других действий, призванных юридически закрепить граждан-
ские права и предупредить возможность их нарушения. Нотариальные 
действия в РФ совершают нотариусы, работающие в государственных 
нотариальных конторах или занимающиеся частной практикой. В неко-
торых случаях нотариальные действия могут совершать лица, не относя-
щиеся к нотариату. Нотариальная деятельность не является предприни-
мательством и не преследует цели извлечения прибыли.

Обратная сила закона — распространение действия закона на слу-
чаи, имевшие место до вступления его в силу.

Обстоятельства, отягчающие ответственность за админи-
стративное правонарушение — продолжение противоправного поведе-
ния, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 
повторное в течение года совершение правонарушения, за которое лицо 
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уже подвергалось административному взысканию; совершение правона-
рушения лицом, ранее совершившим преступление; вовлечение несовер-
шеннолетнего в правонарушение; совершение правонарушения группой 
лиц; совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или 
при других чрезвычайных обстоятельствах; совершение правонарушения 
в состоянии опьянения. Орган (должностное лицо), налагающий адми-
нистративное взыскание в зависимости от характера административного 
правонарушения, может не признать данное обстоятельство отягчающим.

Общеизвестные факты — факты, известные всем, которые не вы-
зывают сомнения в их истинности; факты, которые не нужно доказывать 
в суде.

Общественный порядок — политико-административная концепция 
организации общественной жизни, способная гарантировать мир, спо-
койствие и безопасность в данном конкретном обществе; в более узком 
смысле — совокупность принципов и норм права, которым в рамках дан-
ной юридической системы придается особая сила.

Объект правонарушения — то, на что посягает правонарушение; 
родовым объектом выступают общественные отношения, видовым — 
жизнь, здоровье, честь, имущество и т. п.

Объект правоотношения — то, на что направлены права и обязан-
ности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юри-
дические связи. Виды объектов правоотношения: материальные блага; 
нематериальные блага; продукты духовного творчества (например, про-
изведения литературы); результаты действий участников правоотноше-
ний (правоотношения, возникающие, например, на основе договора пере-
возки); ценные бумаги, документы (акции, дипломы).

Объективная сторона правонарушения — совокупность внешних 
признаков, характеризующих данное правонарушение. К ним относят: 
деяние; противоправность (формальный аспект); вредный результат (со-
держательный аспект); причинная связь между деянием и вредным ре-
зультатом.

Обычай — правило, возникшее в результате повторения его длитель-
ное время.

Обязанность — мера необходимого поведения, которой человек 
должен следовать в соответствии с требованиями уполномоченного лица 
в целях удовлетворения его интересов.
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Ограничение дееспособности гражданина — гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотически-
ми средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанав-
ливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, 
пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия 
попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имуществен-
ную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им 
вред. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дее-
способности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На 
основании решения суда отменяется установленное над гражданином по-
печительство.

Опека — форма защиты личных и имущественных прав граждан. 
Устанавливается над малолетними, а также лицами, признанными судом 
недееспособными вследствие психического расстройства.

Охрана прав — меры, осуществляемые государственными органами, 
направленные на предупреждение правонарушений, устранение причин, 
их порождающих, и способствующие таким образом нормальному про-
цессу реализации личностью своих прав и свобод.

Подзаконные акты — изданные на основе и во исполнение законов 
нормативные акты, содержащие юридические нормы. 

Подотрасль права — система однородных институтов определен-
ной отрасли права. Авторское, избирательное, жилищное право являются 
подотраслями гражданского права; налоговое право — подотрасль фи-
нансового права.

Полная непрерывная недееспособность — наступает в случаях, ког-
да кого-либо постигла болезнь или ранение, от которого уже нельзя выле-
читься. Это понятие предполагает существование перечня болезней, при 
которых держатель полиса никогда уже не сможет получить работу.

Поощрения — вознаграждение за творческое выполнение трудовых 
обязанностей, повышение производительности труда, улучшение каче-
ства продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство 
в труде и за другие достижения в работе. 

Попечительство — форма защиты личных и имущественных прав 
и интересов граждан.
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Потерпевший — человек, которому преступлением причинен мо-
ральный, физический, имущественный ущерб.

Права ребенка — права человека в возрасте до 18 лет. В международ-
ном законодательстве права ребенка определены в Конвенции о правах 
ребенка 1989 г.

Права человека — понятие, означающее правовой статус человека по 
отношению к государству.

Право субъективное — мера юридически возможного поведения, 
призванная удовлетворять собственные интересы лица. Субъективные 
права — конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, 
труд, образование и т. п.).

Правовая идеология — понятия, принципы, убеждения, выражаю-
щие отношение людей к действующему или желаемому праву; более глу-
бокое осмысление субъектами правовых явлений, характеризующее со-
бой более рациональный уровень правовых оценок.

Правовая культура личности — характеристика личности, которая 
определяется отношением человека к праву, правоотношениям, законно-
сти, правопорядку. В ее структуру входят: правовая психология; правовая 
идеология; юридически значимое поведение.

Правовая психология — переживание, которое испытывают люди 
в результате отношения к праву; уровень чувств, настроений, во многом 
выражающий поверхностные, эмоциональные оценки субъектами права.

Правовая система общества — конкретно-историческая совокуп-
ность права, юридической практики, господствующей идеологии отдель-
ного государства.

Правовое государство — государство, в котором создаются условия 
для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
для наиболее последовательного связывания с помощью права политиче-
ской власти в целях недопущения злоупотреблений.

Правовое наказание — форма и мера юридического осуждения (по-
рицания) виновного, противоправного поведения, в результате которого 
субъект в чем-то ограничивается, чего-то лишается.

Правовое ограничение — правовое сдерживание противозаконного 
деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта 
и общественных интересов в охране и защите. Признаки правового огра-
ничения: связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение 



162

определенных ценностей) для осуществления собственных интересов 
субъекта, ибо направлены на их сдерживание и одновременно на удовлет-
ворение интересов противостоящей стороны и общественных интересов 
в охране и защите; сообщают об уменьшении объема возможностей, сво-
боды, прав личности, что достигается с помощью обязанностей, запре-
тов, наказаний; обозначают собой отрицательную правовую мотивацию; 
предполагают снижение негативной активности; направлены на защиту 
общественных отношений, выполняют функцию их охраны.

Правовое поощрение — форма и мера юридического одобрения за-
служенного правомерного поведения, в результате которого субъект чем-
то вознаграждается.

Правовой статус личности — юридически закрепленное положе-
ние субъекта в обществе, признанная Конституцией РФ и законодатель-
ством совокупность прав, обязанностей субъектов, а также полномочий 
государственных органов, должностных лиц, с помощью которых они 
выполняют свои социальные роли.

Правовой стимул — правовое побуждение к законопослушному по-
ведению, создающее для удовлетворения собственных интересов субъек-
та режим благоприятствования.

Правомочие — предусмотренная законом возможность участника 
правоотношения осуществлять определенные действия или требовать из-
вестных действий от другого участника правоотношения.

Правонарушение — действие или бездействие, нарушающее нор-
му права. Правонарушения делятся на гражданские, административные, 
дисциплинарные, уголовные.

Правопорядок — система общественных отношений, в которых по-
ведение субъектов является правомерным; состояние урегулированности 
социальных связей.

Правосознание — совокупность представлений и чувств, взглядов 
и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действу-
ющему, желаемому праву, одобрительная, отрицательная реакция людей 
на вновь принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов. 

Правоспособность — способность человека иметь права и обязан-
ности.

Правосубъектность — правоспособность, дееспособность, вместе 
взятые, характеризующие лицо именно как субъекта права.
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Преступление — общественно опасное действие или бездействие, 
влекущее посягательство на жизнь, конституционный строй РФ, на иные 
охраняемые уголовным законом объекты. Преступлением признается ви-
новно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголов-
ным кодексом под угрозой наказания; не является преступлением дей-
ствие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначи-
тельности не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вре-
да личности, обществу или государству.

Признание гражданина недееспособным — гражданин, который 
вследствие психического расстройства не может понимать значение сво-
их действий или руководить ими, может быть признан судом недееспо-
собным в порядке, установленном гражданским процессуальным зако-
нодательством. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, 
признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Если осно-
вания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, 
суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется 
установленная над ним опека.

Применение правовых норм — властная деятельность компетент-
ных органов по разрешению конкретного юридического дела, в результа-
те чего выносится соответствующий индивидуальный акт, особая форма 
реализации права. 

Пробел — полное, частичное отсутствие в действующем законода-
тельстве необходимых юридических норм.

Прокуратура — государственный орган, который возбуждает уго-
ловные дела, поддерживает обвинения, представляет интересы государ-
ства в судебном процессе.

Проступок — в широком смысле: любое поведение и любое дей-
ствие индивида, коллектива, учреждения, демонстрирующее пренебре-
жение к закону; неосторожность, представляющая собой противозакон-
ную деятельность и способная причинить ущерб.

Протокол — письменный документ, составляемый компетентным 
органом власти с целью констатации фактов, анализа правовой ситуации 
или подведения итогов обсуждения какого-либо вопроса; письменный 
акт, с помощью которого государственный орган устанавливает факты, 
способные вызвать уголовно-правовые последствия.
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Публичное право — ряд отраслей права, регулирующих отношения, 
касающиеся общего интереса. Публичное право, в отличие от частного 
права, регулирует отношения, в которых присутствует общий интерес. 
Отрасли публичного права: международное право, конституционное пра-
во, административное право, финансовое право, уголовное право и др.

Равенство — признание людей независимыми от их различий, на-
деление неравных людей одинаковыми правами, обязанностями, ответ-
ственностью. Правовое равенство — это равенство свободных людей, об-
ладающих одинаковыми ценностями.

Равенство граждан — один из принципов правового государства. 
Означает официально признаваемое равенство граждан перед государ-
ством независимо от их различий, закрепленное в виде равных прав 
и обязанностей.

Разделение властей — доктрина, в соответствии с которой государ-
ственная власть рассматривается как совокупность различных ветвей 
власти: законодательной, исполнительной и судебной. Эти власти выде-
лены по основным функциям государства.

Реализация прав граждан — процесс обеспечения каждому граж-
данину возможности получения материальных и духовных благ, которые 
лежат в основе принадлежащих ему прав, а также защита этих прав от 
посягательств на них.

Реализация правовых норм — 1) соблюдение (осуществляются за-
преты, от нарушения которых лицо должно воздерживаться); 2) испол-
нение (связано с выполнением активных обязанностей, строго опре-
деленных в законе действий в интересах управомоченной стороны); 
3) использование (выражается в осуществлении субъективных прав, по-
средством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес, тем са-
мым достигая определенного блага, ценности); 4) применение.

Самозащита гражданских прав — способ защиты гражданских 
прав. Этот способ должен быть соразмерен нарушению и не выходить за 
пределы действий, необходимых для защиты, т. е. совершение управомо-
ченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, 
направленных на охрану его личных или имущественных прав и закон-
ных интересов. 

Свобода — независимость всех людей друг от друга в рамках право-
вых отношений, одинаковая подчиненность людей праву, рассматривается 
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как свобода от чего-либо, например, от гнета, произвола, зависимости 
и т. д., а также как возможность выбора, не связанная ни с чем, кроме во-
ли человека, который независим ни от кого.

Свобода договора — стороны могут заключать договор как предус-
мотренный законом, так и не предусмотренный законом, но ему не про-
тиворечащий.

Система права — внутренняя структура права, состоящая из взаи-
мосогласованных норм, институтов, подотраслей, отраслей права.

Соблюдение норм права — поведение граждан, при котором они 
не совершают запрещенных правом действий, исполняют обязанности, 
установленные в норме права.

Собственность — отношения трех видов: присвоение факторов 
и результатов производства; хозяйственное использование материальных 
и иных средств; экономическая реализация собственности. Право соб-
ственности включает три правомочия: владение, пользование, распоря-
жение.

Событие — вид юридического факта, природное явление, с кото-
рым связывают возникновение, изменение и прекращение правоотноше-
ний. К природным явлениям относят наводнения, землетрясения, смерчи 
и т. д., протекающие помимо воли людей.

Соглашение — любое согласие воли двух или нескольких лиц, влеку-
щее за собой те или иные правовые последствия; в праве широко исполь-
зуется как синоним понятий «договор», «контракт». 

Состав преступления — в уголовном праве совокупность пред-
усмотренных законом объективных и субъективных признаков, харак-
теризующих общественно опасное действие как преступление. Таких 
признаков четыре: объект преступления; объективная сторона; субъект 
преступления; субъективная сторона. Состав преступления дается в дис-
позициях норм.

Социальные нормы — правила поведения, регулирующие отноше-
ния между людьми. Социальные нормы учитывают интересы тех или 
иных социальных групп; регулируют типичные ситуации или вид обще-
ственных отношений (поведение в общественном месте); рассчитаны на 
многократное повторение; имеют общий характер (рассчитаны на мно-
гих лиц, поименно не указанных). Виды социальных норм: ритуалы; об-
ряды; мифы; традиции; обычаи; правовые нормы; моральные нормы; 
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религиозные нормы; политические нормы; этические нормы; деловые 
обыкновения.

Спор — любое несогласие или противостояние, затрагивающее ка-
кие-либо права или интересы, отстаиваемые различным образом и спо-
собные породить конфликт.

Справедливость — по отношению к другому лицу есть равенство. 
Несправедливость — неравенство.

Сроки наложения административного взыскания — администра-
тивное взыскание может быть наложено не позднее 2 месяцев со дня со-
вершения правонарушения, а при длящемся правонарушении — 2 меся-
цев со дня его обнаружения. В случае отказа в возбуждении уголовного 
дела, прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях наруши-
теля признаков административного правонарушения административное 
взыскание может быть наложено не позднее 1 месяца со дня принятия 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращения.

Субъект правонарушения — праводееспособное физическое лицо 
или социальная организация, совершившая данное деяние.

Субъект правоотношения — это субъект права, который использует 
свою праводееспособность. 

Субъективная сторона правонарушения — совокупность призна-
ков, характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию, 
его последствиям. Главный критерий — вина. 

Субъективное право — принадлежащая человеку, которому предо-
ставлено право в целях удовлетворения его интересов, мера дозволенно-
го государством поведения, обеспеченная юридическими обязанностями 
других лиц. Структура субъективного права, т. е. права человека, состоит 
из трех основных правомочий: право требования — возможность требо-
вать исполнения или соблюдения юридической обязанности, это право 
на чужие действия; право на положительные действия — возможность 
лица самому совершать юридически значимые активные действия; при-
тязание — возникает тогда, когда обязанная сторона не выполнила свою 
обязанность — возможность привести в действие аппарат государствен-
ного принуждения против обязанного лица.

Субъекты правоотношений — участники правовых отношений, об-
ладающие соответствующими субъективными правами и юридическими 
обязанностями. 
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Труд — физические и умственные способности (усилия) людей, ко-
торые могут быть употреблены на производство товаров, услуг, знаний, 
умений, навыков; целесообразная деятельность человека, в процессе кото-
рой человек потребляет, расходует свою рабочую силу на видоизменение 
и приспособление предметов природы для удовлетворения своих потреб-
ностей. Существуют различные виды труда: живой и прошлый (овещест-
вленный), простой и сложный, квалифицированный и неквалифицирован-
ный, необходимый и прибавочный, умственный и физический и т. д.

Трудовая дисциплина — отношения между администрацией образо-
вательного учреждения и обучающимися, работниками по поводу уста-
новления прав, обязанностей и ответственности; по поводу применения 
мер управления дисциплиной (убеждения, поощрения, принуждения); по 
поводу исполнения прав, обязанностей (или оценки труда, поведения об-
учающегося, работника). Дисциплинарные отношения возникают и меж-
ду педагогами и обучающимися.

Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности ра-
ботника. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих на 
предприятии, в учреждении, организации свыше 5 дней. В нее вносятся 
сведения о работнике, о выполняемой им работе, а также о поощрениях 
и награждениях за успехи в работе на предприятии, в учреждении, органи-
зации. Взыскания в трудовую книжку не вписываются. Записи о причине 
увольнения должны производиться в точном соответствии с формулиров-
ками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона. При расторжении трудового договора (контракта) 
по инициативе работника в связи с болезнью, инвалидностью, уходом на 
пенсию по старости, с зачислением в высшее или среднее специальное 
учебное заведение либо в аспирантуру и по другим причинам, с которы-
ми законодательство связывает предоставление определенных льгот и пре-
имуществ, запись об увольнении в трудовую книжку вносится с указанием 
этих причин и выдается работнику в день увольнения.

Трудовое право — отрасль российского права, регулирующая трудо-
вые и связанные с ними отношения между работником и работодателем.

Трудовой стаж — продолжительность трудовой деятельности, ис-
числяемая в установленном порядке. 

Трудоспособность — состояние, при котором совокупность физиче-
ских и психических возможностей позволяет работнику выполнять рабо-
ту определенного объема и качества.
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Уголовная ответственность, за которую несут ответственность 
с 14 лет — уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко време-
ни совершения преступления 16 лет. Лица, достигшие ко времени соверше-
ния преступления 14 лет, подлежат уголовной ответственности за убийство 
(ст. 105 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 
УК), похищение человека (ст. 126 УК), изнасилование (ст. 131 УК), на-
сильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК), кражу 
(ст. 158 УК), грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), вымогательство 
(ст. 163 УК), неправомерное владение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (ст. 166 УК), умышленные унич-
тожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(ч. II ст. 167 УК), терроризм (ст. 205 УК), захват заложника (ст. 206 УК), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), хулиган-
ство при отягчающих обстоятельствах (ч. II и III ст. 213 УК), вандализм 
(ст. 214 УК), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК), хищение либо вымога-
тельство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК), 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 
(ст. 267 УК). Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотрен-
ного частями I или II ст. 20 УК, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совер-
шения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Видами наказаний являются: штраф; лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью; ли-
шение специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград; обязательные работы; исправительные рабо-
ты; ограничение по военной службе; конфискация имущества; ограниче-
ние свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; ли-
шение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; 
смертная казнь.

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени со-
вершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Не-
совершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено 
наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры вос-
питательного воздействия.
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Уголовное право — отрасль права, предметом регулирования кото-
рой являются охраняемые от преступных посягательств права, свободы 
человека, гражданина, конституционный строй, частная и государствен-
ная собственность.

Угроза — в уголовном праве выражение словесно, письменно или 
другими способами намерения нанести физический, материальный или 
иной вред кому-либо или общественным интересам; один из видов пси-
хического насилия над человеком (один из способов пытки).

Умысел — форма вины. Формы умысла: прямой (когда лицо сознает 
общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность 
наступления вредных последствий, желает их наступления); косвенный 
(когда лицо сознает общественно опасный характер своих действий, 
предвидит возможность наступления вредных последствий, не желает, 
но допускает наступления указанных в законе последствий).

Устав — установленный организацией свод правил, определяющий 
правовое положение организации.

Физическое лицо — в гражданском праве отдельный гражданин 
(иностранный гражданин, лицо без гражданства) как субъект граждан-
ского права, в отличие от юридического лица, являющегося коллектив-
ным образованием.

Форма права — способ выражения юридических правил поведения. 
Выделяют четыре основных формы права: нормативный акт; правовой 
обычай; юридический прецедент; нормативный договор.

Штатное расписание — утверждаемый собственником имущества 
предприятия, руководителем или вышестоящим органом перечень наи-
менований должностей постоянных сотрудников с указанием количества 
одноименных должностей (вакансий) и размеров должностных окладов. 
В нем отражается структура юридического лица.

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего полностью дее-
способным. В соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, до-
стигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя занимается предприниматель-
ской деятельностью.

Юридическая обязанность — мера юридически необходимого поведе-
ния, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица.



Юридическая ответственность — применение к правонарушите-
лю предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственно-
го принуждения. Эти меры выражаются в форме лишения личного, орга-
низационного либо имущественного характера. В теории права выделяют 
четыре вида юридической ответственности: уголовную, административ-
ную, гражданскую, дисциплинарную.

Юридический состав правонарушения — система признаков право-
нарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической 
ответственности. Элементы: субъект правонарушения; объект правона-
рушения; субъективная сторона правонарушения; объективная сторона 
правонарушения.

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное иму-
щество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (ком-
мерческие организации), либо не ставящие извлечение прибыли в каче-
стве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участ-
никами (некоммерческие организации).



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
ФЗ — федеральный закон
ФКЗ — федеральный конституционный закон
ФОИВ — федеральные органы исподнительной власти
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Приложение

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

I. Федеральные министерства, федеральные службы и федераль-
ные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, федеральные службы и федераль-
ные агентства, подведомственные этим федеральным министер-
ствам

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-

дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству

Министерство обороны Российской Федерации
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Федеральное агентство специального строительства
Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба судебных приставов
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (фе-

деральная служба)
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная 

служба)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (феде-

ральная служба)
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков (федеральная служба)
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная 

служба)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная 

служба)
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Главное управление специальных программ Президента Российской 
Федерации (федеральное агентство)

Управление делами Президента Российской Федерации (федераль-
ное агентство)

 
II. Федеральные министерства, руководство деятельностью ко-

торых осуществляет Правительство Российской Федерации, феде-
ральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим 
федеральным министерствам

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Федеральное медико-биологическое агентство
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное архивное агентство
Федеральное агентство по туризму
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральное агентство по делам молодежи
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство по недропользованию
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-

гии
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-

ка
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Федеральное агентство связи
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное агентство по рыболовству
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральное дорожное агентство
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Федеральное казначейство (федеральная служба)
Министерство экономического развития Российской Федерации
Федеральная служба по аккредитации
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Федеральное агентство по государственным резервам
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Министерство энергетики Российской Федерации

III. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации

Федеральная антимонопольная служба
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная миграционная служба
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Федеральная таможенная служба



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору

Федеральное космическое агентство
Федеральное агентство научных организаций
Федеральное агентство по делам национальностей
Федеральное агентство по обустройству государственной границы 

Российской Федерации
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