
 

 

1 

УДК 35.08+35.082 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Е. В. Толоконникова, студентка IV курса юридического факультета 

Саранского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»  

 

Рассматривается государственная  служба Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: государственная служба, кадровый состав, Российская 

Федерация. 

 

Государственная служба, обеспечивая реализацию функций государства, 

выступает одним из главных элементов в государственном механизме. Важно, 

что в Российской Федерации в течение последних двадцати лет она 

претерпевает существенные изменения, причем завершение данного процесса в 

обозримом будущем по целому ряду причин едва ли предвидится. 

Как известно, после распада СССР и начала преобразований 

экономической и политической систем произошло ослабление российского 

государства, значительное сокращение его присутствия во многих сферах 

общественной жизни. Однако, как бы то ни было, государственный аппарат – 

вполне реальный и весьма весомый ресурс политического управления страной, 

используя который возможно в кратчайшие сроки завершить начатые 

преобразования. Деятельность государственного аппарата требует четкой 

организации и упорядочения. Добиться этого можно при совершенствовании 

института государственной службы. Практика правовых демократических 

государств Европы и Северной Америки убедительно показывает, что создать 

эффективную государственную службу невозможно без хорошо 

проработанной, научно обоснованной концепции. 

Процесс реформирования и совершенствования системы государственной 

службы был заложен в 2001 г., когда В.В. Путин утвердил Концепцию 

реформирования системы государственной службы Российской Федерации. 

Именно в ней были сформулированы основные цели и задачи реформирования 

системы государственной службы Российской Федерации, созданы основы 

единой системы государственной службы, заложены правовые, 

организационные, а также экономические принципы ее функционирования.  

До мая 2003 г. структуры всех государственных органов, воинские и 

правоохранительные подразделения называли общим понятием 

«государственная служба». Однако в процессе реформирования, в связи с 

принятием Государственной Думой 25 апреля 2003 года Федерального закона 

«О системе государственной гражданской службы» № 58-ФЗ [3], 

государственная служба была разделена на три ветви: гражданскую, военную и 
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правоохранительную.  

Таким образом, в процессе реформирования государственной службы 

впервые была сформирована государственная гражданская служба как вид 

государственной службы, выстроена система федеральной государственной 

гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации. Позже был принят Федеральный закон от 27 июля  

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [4], в целях реализации которого были изданы нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. Изменения коснулись, в том числе, определения правового статуса 

государственных служащих каждого из вновь созданных видов 

государственной службы. 

Среди уже проведенных изменений: 

– определение новых подходов к формированию кадрового состава 

государственной  службы,  

– введение конкурсного отбора на вакантные должности государственной 

гражданской службы, 

–  конкретизация квалификационных требований к государственным  

служащим,  

– обеспечение участия независимых экспертов в аттестационных, 

конкурсных комиссиях и в комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. 

Опыт ранее проведенных мероприятий, включенных в Федеральную 

программу «Реформирование государственной службы Российской Федерации 

(2003 – 2005 годы)», продленную на период 2006 – 2007 годов Указом 

Президента Российской Федерации от 12 декабря 2005 года № 1437 «О 

продлении срока реализации федеральной программы “Реформирование 

государственной службы Российской Федерации (2003 – 2005 годы)” на 2006 – 

2007 годы», выявил сложность и комплексность проблем реформирования 

государственной службы, необходимость постановки целей и задач 

следующего этапа реформирования и развития государственной службы. 

Не возникает сомнений в значимости создания целостной системы 

государственной службы посредством завершения реформирования ее видов и 

создания системы управления ею, а также формирования 

высококвалифицированного кадрового состава, который смог бы обеспечить 

развитие гражданского общества и инновационной экономики. Все сказанное 

свидетельствует об актуальности данного исследования.  

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

связанные с организацией и функционированием  государственной службы, ее 

основных видов. 

Предметом исследования выступает нормативно-правовая база 

государственной службы Российской Федерации.  

Основная цель данной работы – комплексно изучить понятия и виды 
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государственной службы России. 

Достижение поставленной цели обусловливает решение следующих 

задач:  

– изучить понятие и историю становления государственной службы в 

России; 

– исследовать правовые основы государственной службы; 

– выявить особенности правового статуса государственного  служащего; 

– охарактеризовать новую систему государственной службы; 

– проанализировать виды государственной службы, входящие в единую 

систему государственной службы России. 

В последнее время появилось значительное число публикаций, 

посвященных государственной службе и особенно отдельных ее видов. Интерес 

проявляется к вопросам правового положения государственного гражданского 

служащего. Так, В.Д. Граждан провел анализ места гражданской службы в 

системе государственного управления и вывел объективные законы, принципы, 

основы прохождения гражданской службы, охарактеризовал социальный и 

правовой статус гражданского служащего. Также содержанию правового 

статуса гражданского служащего уделяли внимание в своих трудах:  А.А. 

Гришковец, В.А. Козбаненко, А.В. Марьян,  Ю.А. Прибытко,   Д.М. Овсянко,  

Ю.Н. Старилов. Такого всплеска интереса не наблюдается в отношении 

правоохранительной и военной службы. Тем не менее, в целях дальнейшего 

реформирования государственной службы в России требуется дальнейшее 

научное осмысление особенностей и механизмов усовершенствования 

правового регулирования всех видов государственной службы. 

В ходе проведенного исследования были применены следующие методы 

научного познания: сравнительно-правовой, исторический, формально-

юридический, системный, анализа, синтеза. 

Российская государственно-служебная традиция, укоренившаяся в ныне 

складывающихся и развивающихся административных правоотношениях 

прошла длительный путь эволюционного развития. Надо признать, что  

началом радикальных изменений государственного устройства стала вторая 

половина 1980-х гг., и формирование государственной службы в России  

находится в органическом единстве с происходящими в государстве 

общественными процессами,  с развитием государственного аппарата в целом. 

Становление современной государственной службы в Российской 

Федерации проходило на рубеже 1991 – 1993 гг. Этому способствовали 

определенные объективные предпосылки: начался процесс создания правового 

государства; стал внедряться принцип разделения ветвей государственной 

власти; стала изменяться система государственного управления; возникла 

система многопартийности, потребовавшая отделения партийной деятельности 

от государственной службы. Укрепление и дальнейшее развитие 

государственной службы в Российской Федерации видится во взаимосвязи с 

модернизацией всего государственного аппарата, усилением его 

интеллектуального потенциала и развитием оптимального управленческого 
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уровня. При этом важно включить оперативную разработку и принятие 

федеральными органами исполнительной власти соответствующей 

нормативной правовой документации в целях обеспечения эффективной 

реализации основных положений Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Представляется, что это в 

значительной мере позволит повысить социально-правовой статус гражданских 

служащих, поднять их авторитет в государственной жизни страны и 

гражданском обществе и как следствие более эффективно решать поставленные 

государством задачи. 

Как известно, Федеральным законом «Об основах государственной 

службы Российской Федерации» 1995 г. государственная служба 

подразделялась только по уровням власти, а именно на федеральную и 

субъектов Российской Федерации. Федеральным законом от 27 мая 2003 года в 

Российской Федерации установлена новая система государственной службы с 

видовой классификацией. Теперь она подразделяется на три вида: 

гражданскую, военную, правоохранительную, из которых лишь гражданская 

имеет два уровня: федеральная гражданская служба и гражданская служба 

субъектов Российской Федерации. Военная и правоохранительная службы 

признаются видами федеральной государственной службы.        

Федеральный закон «О системе государственной службы РФ» является 

базовым, поскольку устанавливает общие (единые) правовые и 

организационные основы для всех ее видов, различающиеся между собой по 

функционально-целевой направленности профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих, военнослужащих, сотрудников 

правоохранительной службы. Федеральными законами о видах 

государственной службы и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации устанавливается порядок поступления на 

государственную службу и замещение вакантных должностей государственной 

службы на конкурсной основе. 

На текущий момент только государственная гражданская служба 

обеспечена соответствующим видовым законом – Федеральным законом  от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ   «О государственной гражданской службе РФ». 

Вопросы ее организации и функционирования также регламентируются 

другими законами и подзаконными нормативными правовыми актами. 

Государственная гражданская служба субъектов Федерации также регулируется 

региональным законодательством исходя из общих (единых) правовых и 

организационных основ, установленных федеральным законодательством.  

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной 

службы РФ», военная и правоохранительная служба также должны иметь 

собственные видовые законы, но пока их еще нет в силу разных причин.  

Итак, предусмотренная законодателем система государственной службы с 

ее видовой классификацией позволяет учитывать не только федеративное 

устройство страны, но и специфику условий гражданской, военной и 

правоохранительной службы. Представляется, что данная видовая 
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классификация изначально была ориентирована на систему государственных 

органов страны. Именно в соответствие с указанной системой служба в органах 

представительной, исполнительной и судебной власти относится к гражданской 

службе, служба в органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны 

и безопасности государства, относится к военной, а служба в государственных 

органах, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности 

и правопорядка, борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 

гражданина, – к правоохранительной. Подобный подход нам представляется 

вполне логичным  и обоснованным. 

Вместе с тем, Правительство  РФ в декабре 2014  г. выступило с 

предложением об исключении из перечня видов государственной службы 

правоохранительной службы, заменив его «иными видами государственной 

службы». По мнению инициаторов поправки, предлагаемый подход позволит 

«охватить» государственную службу во всех государственных органах, которая 

с учетом специфики не может рассматриваться как гражданская или военная. В 

конечном счете  это придаст системе государственной службы завершенный 

вид.  

В августе 2015 г. в Федеральный закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации» было внесено изменение, которым 

упраздняется правоохранительная служба. Поправка вступает в законную силу 

с 1 января 2016 г. [3]  

Государственная гражданская служба – вид государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на должностях государственной гражданской службы по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные 

должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ 

(включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи) [5]. 

Государственная гражданская служба является видом государственной 

службы, включающей в себя две составляющие: 

– федеральную государственную гражданскую службу. Правовая 

регламентация деятельности федеральных государственных гражданских 

служащих отнесена в ведение Российской Федерации; 

– государственную гражданскую службу субъектов РФ. Правовые 

установки регулирования ее функционирования отнесены к совместному 

ведению РФ и соответствующего субъекта РФ. Организация деятельности 

государственных гражданских служащих является исключительной 

прерогативой субъекта РФ. 

Необходимый перечень организационных и социально-экономических 

условий становления и функционирования государственной гражданской 

службы зафиксирован в Федеральном законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Система ее действующих федеральных должностей установлена Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре 



 

 

6 

должностей федеральной государственной гражданской службы» [17]. 

Должность предусматривает часть компетенции того государственного органа, 

в котором гражданский служащий замещает эту должность; должность 

включает в себя систему прав и обязанностей, в соответствии с которыми 

происходит осуществление функций и задач определенного государственного 

учреждения. 

В зависимости от специализации профессиональной деятельности, 

должностной иерархии, функционального предназначения устанавливаемых 

компетенций, объема полномочий и ответственности, квалификационных 

требований должности государственной гражданской службы подразделяются 

на категории и группы. Установлены четыре категории должностей 

гражданской службы (руководители, помощники (советники), специалисты, 

обеспечивающие специалисты) и пять групп (младшая, старшая, ведущая, 

главная и высшая). Категории фактически отражают примерное или типовое 

содержание служебной деятельности. 

1. Должности государственной гражданской службы категории 

«руководители». Данная категория гражданских служащих исполняет свои 

полномочия в целях реализации компетенции руководимого ими 

государственного органа или его структурного подразделения [22. С. 356].  

Должности, относящиеся к данной категории: 

– руководители и заместители руководителей государственных органов и 

их структурных подразделений; 

– руководители и заместители руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений; 

– руководители или заместители руководителей представительств 

государственных органов и их структурных подразделений [5]. 

Должности категории «руководители» могут замещаться как на 

определенный срок полномочий, так и без ограничения срока.  

2. Должности государственной гражданской службы категории 

«помощники (советники)». Должности этой категории учреждаются для 

содействия в реализации полномочий лицам: 

– замещающим государственные должности; 

– руководителям государственных органов; 

– руководителям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти; 

– руководителям представительств государственных органов. 

Должности указанной категории замещаются только на определенный 

срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей. 

3. Должности государственной гражданской службы категории 

«специалисты».  Данная категория должностей создается для 

профессионального выполнения целей и задач государственными органами и 

учреждениями. Специалисты находятся на своих должностях без ограничения 

срока компетенции; выступают наиболее представительным классом в среде 

государственных управленцев. Специалистами, как правило, являются 
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начальники отдела в департаменте и управлении, советники, референты, 

консультанты, главные специалисты-эксперты и т. д. 

4. Должности государственной гражданской службы категории 

«обеспечивающие специалисты». Данная категория должностей создается для 

осуществления функций, направленных на организационно-техническое 

обеспечение деятельности государственных структур и учреждений. 

Обеспечивающие специалисты выполняют обязанности документационного, 

финансово-экономического, информационного, хозяйственного и иного 

характера. Служащие данной категории, как правило, принимают и 

регистрируют документы, занимаются документооборотом  и бухгалтерией.  

Группы должностей государственной гражданской службы отражают 

уровень сложности решаемых задач и степень ответственности внутри 

структурного подразделения. Категории должностей  «руководители» и 

«помощники (советники)» распределяются на высшую, главную и ведущую 

группы должностей гражданской службы, категории «специалисты» – на 

высшую, главную, ведущую и старшую группы, категории «обеспечивающие 

специалисты» – на главную, ведущую, старшую и младшую группы. 

В каждой группе должностей устанавливаются квалификационные 

требования и соответствующие классные чины с учетом профессионального 

уровня, продолжительности прохождения гражданской службы в предыдущем 

классном чине и в замещаемой должности. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 

входят требования к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей.  

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [5] устанавливает требования, в 

соответствии с которыми производится прием граждан на должности 

государственной гражданской службы: наличие гражданства РФ; достижение 

18-летнего возраста; владение государственным языком; соответствие 

квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 68 Конституции РФ [2] государственным языком на 

всей территории Российской Федерации является русский язык. Республики 

вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях республик наряду с государственным языком 

РФ. 

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе 

– 60 лет. Гражданскому служащему, достигшему этого возраста, срок службы с 

его согласия может быть продлен по решению представителя нанимателя. 

Предельный возраст в этом случае составляет 65 лет, а для гражданского 

служащего, замещающего должность категории «помощники (советники)», 

учрежденную для содействия лицу, замещающему государственную 
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должность, – до окончания срока полномочий указанного лица. По решению 

Президента РФ, гражданскому служащему, замещающему должность категории 

«руководитель» высшей группы должностей, с его согласия, срок службы 

может быть продлен до достижения им возраста 70 лет. 

Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется 

двумя способами: на основании конкурса; без проведения конкурса. Конкурс на 

замещение вакантной должности способствует осуществлению такого 

принципа государственной службы, как равный доступ к реализации функции 

государственной службы. Конкурс проводится в соответствии с Указами 

Президента Российской федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации» [8] и направлен на предварительный анализ 

образовательного и профессионального оснащения кандидата. Более детально 

конкурс регламентируется локальным нормативно-правовым актом органа 

государственной власти, в котором происходит замещение должности. Конкурс 

проводится в два тура, или этапа. 

Первый этап. На официальном сайте государственного органа в сети 

Интернет размещается объявление о вакантном месте государственной службы 

и начале приема документов для участия в конкурсе. Постановлением 

Правительства РФ утверждается, какая именно информация относительно 

конкурса должна выкладываться и как она должна обновляться. Информация о 

проведении конкурса также публикуется в периодическом печатном издании. 

В соответствии с п. 7 Указа Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 112, 

в продолжение 21 дня с объявления конкурса кандидаты подают в 

государственный орган следующие документы:  

а) личное заявление на имя представителя нанимателя; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии. Форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26 мая  2005 года № 667-р [20]; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие трудовую деятельность, копии документов о 

профессиональном образовании. По желанию гражданина представляются 

копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

присвоении ученой степени и ученого звания и др. Копии документов могут 

быть заверены нотариально либо кадровыми службами по месту работы 

(службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению. Порядок 

обследования для установления диагноза подобного заболевания установлен 

Приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н. 

Далее проводится проверка подлинности и достоверности документов, 
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предоставленных кандидатами на вакантное место в строгом соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2009 года № 1065 

[14].  

Второй этап. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных документов, а также на основе не противоречащих 

законодательству конкурсных процедур, включая: индивидуальное 

собеседование; анкетирование; проведение групповых дискуссий; написание 

реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы. 

Результаты конкурса носят предписывающий характер. По результатам 

конкурса представитель нанимателя издает акт о назначении победителя на 

вакантную должность гражданской службы и заключает с ним служебный 

контракт. Информация о результатах конкурса в течение 3 рабочих дней 

размещается на официальном сайте государственного органа в сети Интернет 

[8]; сообщается участникам конкурса в письменной форме в течение 7 дней. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

конкурсные процедуры могут не проводиться в случае: 

а) назначения на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности государственной гражданской службы категорий «руководители» и 

«помощники (советники)»; 

б) назначения на должности гражданской службы категории 

«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ; 

в) заключения срочного служебного контракта; 

г) перевода на иную, не противопоказанную по состоянию здоровья 

должность гражданской службы в случае невозможности исполнять 

должностные обязанности по замещаемой должности на основании 

медицинского заключения; 

д) сокращения должностей, реорганизации или ликвидации 

государственного органа, в ряде случаев; 

е) перевода гражданского служащего на иную должность, предложенную 

ему в случае отказа от ротации; 

ж) назначения на должность гражданской службы гражданского 

служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на 

конкурсной основе. На государственной гражданской службе с учетом 

поступивших заявлений от гражданских служащих (граждан) формируются 

федеральный кадровый резерв, кадровый резерв федерального 

государственного органа, кадровый резерв субъекта РФ, кадровый резерв 

государственного органа субъекта РФ. Кадровый резерв формируется на 

конкурсной основе для замещения: вакантной должности гражданской службы 

в государственном органе в порядке должностного роста; вакантной должности 

гражданской службы в другом государственном органе в порядке 

должностного роста; должности гражданской службы, назначение на которую и 
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освобождение от которой гражданского служащего осуществляется 

Президентом РФ и Правительством РФ; 

з) назначения на должности гражданской службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. Степени секретности документов 

(«особой важности», «совершенно секретно», «секретно») установлены ст. 8 

Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 [6]. Перечень сведений, отнесенных 

к государственной тайне, утвержден Указом Президента РФ от 11 февраля 2006 

года № 90 [9]; 

и) назначения на должности младшей группы должностей гражданской 

службы. 

Следует также отметить, что с января 2013 г. для государственных 

гражданских служащих предусматривается введение новой процедуры 

правового регулирования – института ротации. Методические рекомендации по 

организации ротации федеральных государственных гражданских служащих в 

федеральных органах исполнительной власти приведены в письме Минтруда 

России от 18 сентября 2012 года. 

Ротация – назначение гражданского служащего на иную должность, 

включенную в перечень должностей гражданской службы, по которым 

предусматривается ротация. Ее цель – повышение эффективности гражданской 

службы и противодействие коррупции. Ротация не является мерой поощрения 

(награждения) или видом дисциплинарного взыскания. Она обязательна для 

должностей гражданской службы категории «руководитель» в 

территориальных органах федеральных ведомств исполнительной власти, 

осуществляющих контрольные и надзорные функции. Перечни этих 

должностей утверждаются руководителями федеральных органов 

исполнительной власти (в отдельных случаях по согласованию с федеральным 

министром). 

Ротация проводится по плану, который рекомендовано разрабатывать не 

менее чем на пять лет. Пример составления плана ротации приведен в письме. 

При проведении ротации гражданского служащего необходимо учитывать: 

уровень его квалификации; его профессиональное образование; стаж 

государственной службы или стаж работы (службы) по специальности. 

Государственный служащий может быть назначен на иную должность в 

порядке ротации только с его согласия. Он вправе отказаться от замещения 

иной должности в следующих случаях: наличие медицинских 

противопоказаний; невозможность проживания в другой местности членов его 

семьи. 

В акте государственного органа о назначении на должность гражданской 

службы и служебном контракте может быть предусмотрено испытание 

гражданского служащего в целях проверки его соответствия замещаемой 

должности. Срок испытания – от трех месяцев до одного года. Порядок 

проведения испытания при поступлении на гражданскую службу определяется 

ст. 27 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
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гражданской службе Российской Федерации» [5]. 

После окончания установленного срока испытания служащему 

присваивается классный чин, если ранее служащий его не имел. Порядок 

присвоения классных чинов определен в ст. 11 Закона № 79-ФЗ. Гражданским 

служащим, замещающим должности гражданской службы на определенный 

срок полномочий, классные чины присваиваются по результатам 

квалификационного экзамена. 

При поступлении граждан РФ на государственную службу с ними 

заключается служебный контракт. При этом претендент на должность 

гражданской службы должен представить: 

– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р; 

– паспорт гражданина РФ; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые; 

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ; 

– документы воинского учета для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

– документ об образовании; 

– документы, содержащие сведения о его доходах и расходах, имуществе 

и имущественных обязательствах, а также о доходах и расходах членов его 

семьи – супруга (супруги) и несовершеннолетних детей [5].  

Служебный контракт заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один его 

экземпляр передается гражданскому служащему, другой хранится в личном 

деле. Примерная форма такого контракта установлена Указом Президента 

Российской Федерации от 16 февраля 2005 года [12. Ст. 629]. 

Для замещения должности гражданской службы представитель  

нанимателя может заключать с гражданским служащим: 

1) служебный контракт на неопределенный срок; 

2) срочный служебный контракт. Срочный служебный контракт сроком 

на 1 год – 5 лет заключается, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Срочный служебный контракт заключается, когда 

отношения, связанные с гражданской службой, не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом категории замещаемой должности гражданской 

службы или условий прохождения гражданской службы, если иное не 

предусмотрено законом [27. С. 47]. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может быть принят 

на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 
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гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной 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; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

гражданским служащим должности гражданской службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;  

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных законом сведений или представления 

заведомо ложных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера при поступлении на гражданскую службу; 

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 

служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей [5. Ст. 3215]. 

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается:  

– оплачиваемое участие в деятельности органов управления 

коммерческих организаций и структур; 

– нахождение на должностях гражданской службы в случаях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 17 настоящего Закона; 

– осуществление предпринимательской деятельности; 

– приобретение ценных бумаг в случаях, установленных законом; 

– представительство от имени третьих лиц в государственном 
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учреждении, где замещает должность; 

– получение за свою деятельность различных видов подарков; 

– командировка за счет физических или юридических лиц за пределы 

территории государства; 

– использование государственного имущества в целях, не связанных с 

осуществлением полномочий; 

– разглашение информации конфиденциального либо служебного 

характера; 

– разглашение информации относительно государственных органов или 

руководителей; 

– получение наград, званий от учреждений иностранных государств без 

получения письменного согласия представителя нанимателя; 

– использование должностного положения в предвыборной агитации или 

референдуме; 

– использование должностного положения в интересах политических 

партий, общественных объединений и религиозных объединений; 

– создание в органах власти отделений политических партий, 

общественных и религиозных объединений; 

– сложение служебных полномочий при возникновении служебного 

спора; 

– вхождение в органы управления некоммерческих иностранных 

организаций и учреждений; 

– осуществление деятельности, финансируемой за счет иностранных 

государств, без разрешения представителя нанимателя [5. Ст. 3215]. 

Конфликтом интересов должна считаться ситуация, связанная с влиянием 

личной заинтересованности государственного служащего на надлежащее 

исполнение им не только должностных, но и общих служебных обязанностей 

[28. С. 118]. К основным причинам конфликта интересов на гражданской 

службе можно отнести: 

а) нарушение основных требований к служебному поведению 

гражданских служащих; 

б) невыполнение обязанностей гражданского служащего; 

в) несоблюдение при исполнении обязанностей прав и законных 

интересов граждан, организаций, общества и государства; 

г) несоблюдение норм действующего законодательства; 

д) нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой. 

Условиями, способствующими возникновению конфликта интересов на 

гражданской службе, могут быть названы: высокий уровень неопределенности 

компетенции; дублирование полномочий государственных органов, их 

структурных подразделений, государственных служащих; недостаточное 

информирование о деятельности органов государственной власти; наличие 

противоречий между нормативными правовыми актами органов власти 

различного уровня, включение в них положений, способствующих созданию 

условий для коррупционного поведения, пробелов в правовом регулировании;  
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несоблюдение служебной и организационной дисциплины; отсутствие или 

недостаточное использование моральных и материальных ресурсов мотивации 

государственного служащего, дискриминацию и неодинаковое вознаграждение 

при выполнении равного объема служебных функций ввиду необъективности и 

неэффективности системы оплаты труда и др. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», государственный служащий обязан 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов [16. Ст. 6228]. С этой целью он должен в письменной 

форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. Предусматривается создание специальных комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. Положение о подобных комиссиях, 

определившее их задачи, состав и порядок работы, утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 269. Вместе с тем, 

практика в целом показала формальный характер и неэффективность их 

деятельности этих комиссий. 

С целью обеспечения действенного функционирования механизма 

предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на 

государственной службе Указом Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 [7. 

Ст. 3446] утверждено новое Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Данный акт призван унифицировать 

практику деятельности этих комиссий, изменить подход к их формированию, а 

также обеспечить прозрачность в работе. Новшеством данного Указа является 

возложение на Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов задач по 

осуществлению в государственном органе мер по предупреждению коррупции. 

Кроме того, среди новелл можно отметить: включение в состав комиссий 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в государственном органе; возможность вхождения в состав 

комиссий представителей общественных и профсоюзных организаций;  

изменение оснований проведения заседаний комиссий и ее полномочий, 

сроков, а также принимаемых ею решений. Теперь комиссия может 

рекомендовать руководителю применить к государственному служащему, 

допустившему нарушение, конкретную меру ответственности. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что в процессе исполнения 

должностных обязанностей гражданский служащий должен постоянно 

оценивать действия, ситуации, условия, влияющие или могущие повлиять на их 

надлежащее исполнение. Его служебная деятельность должна исключать 

возможность возникновения конфликта интересов, а также совершения 

поступков, умаляющих авторитет государственной власти. В данном контексте 

существенным выступает знание и использование гражданским служащим 
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своих прав, исполнение обязанностей, соблюдение ограничений и запретов, 

связанных с гражданской службой, а также требований, предъявляемых к 

служебному поведению. 

Аттестация гражданских служащих проводится один раз в три года с 

целью выяснения соответствия компетенции служащего замещаемой 

должности. Не подлежат аттестации лица, замещающие должности категорий 

«руководители» и «помощники» на срочных основаниях. Порядок и процедура 

аттестации регламентированы ст. 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ о гражданской службе России и Указом Президента РФ от 1 февраля 

2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации» [13. Ст. 437]. При проведении аттестации 

непосредственный руководитель гражданского служащего представляет 

мотивированный отзыв об исполнении служащим должностных обязанностей 

за аттестационный период. К отзыву прилагаются сведения о выполненных 

служащим в данный период поручениях и подготовленных проектах 

документов, содержащиеся в годовых отчетах о его профессиональной 

служебной деятельности, при необходимости – пояснительная записка 

служащего на отзыв непосредственного руководителя. 

Гражданский служащий, находящийся в отпуске по беременности и 

родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

проходит аттестацию не ранее чем через один год после выхода из отпуска. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 

бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

По результатам аттестации комиссией принимается одно из следующих 

решений о том, что гражданский служащий: 

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы; 

2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного 

роста; 

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при 

условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации; 

4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы. 

Квалификационный экзамен служащего проводится представителем 

нанимателя не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года с  целью 

присвоения соответствующего классного чина. Экзамен может проводиться и 

по инициативе служащего по истечении 3 месяцев со дня подачи заявления.  

Механизм его проведения зафиксирован в ст. 49 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и Указе Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке 

сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 
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(профессионального уровня)» [1. Ст. 438]. 

Важную роль в системе регулирования гражданской службы играют 

также государственные гарантии служащих, зафиксированные в главе 11 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ. Они подразделяются на 

основные и дополнительные и содержат организационно-правовые, социально-

экономические, финансовые и другие установки, в соответствии с которыми 

возможно эффективное осуществление должностных полномочий служащего. 

Прекращение служебного контракта влечет за собой освобождение от 

должности и увольнение лица с гражданской службы. Основаниями для этого 

являются: 

– расторжение по взаимному согласию сторон; 

– окончание срока действия контракта; 

– инициатива гражданского служащего расторгнуть контракт; 

– инициатива представителя нанимателя расторгнуть контракт; 

– переход служащего в иное государственное учреждение или на 

государственную службу другого вида; 

– отказ от предложенной должности по причине изменения существенных 

положений служебного контракта; 

– отказ от перевода на другую должность по состоянию здоровья, 

отсутствие этой должности; 

– отказ от замещения должности в другой местности, куда перемещается 

орган власти; 

– обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

– нарушение условий заключения служебного контракта; 

– выход служащего из гражданства РФ; 

– игнорирование и нарушение запретов и ограничений, установленных 

для гражданских служащих; 

– неудовлетворительные результаты испытания на новой должности и 

последующий отказ от замещения предыдущей должности. 

Проанализируем некоторые вопросы, возникающие при прекращении 

служебного контракта на государственной гражданской службе. Законодатель 

относит к общим основаниям прекращения служебного контракта отказ от 

предложенной для замещения иной должности гражданской службы либо от 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в связи с 

сокращением должностей гражданской службы, а также при непредставлении в 

этих случаях иной должности гражданской службы [26. С. 54]. Следовательно, 

на гражданского служащего не распространяются гарантии, предусмотренные 

законодательством при расторжении служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя. Подобное основание (сокращение численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя) Трудовой 

Кодекс РФ относит к расторжению трудового договора по инициативе 

работодателя с предоставлением работникам соответствующих гарантий [21. 

Ст. 1]. Однако в Федеральном законе, в отличие от Трудового Кодекса РФ (ТК 

РФ), четко не прописана указанная обязанность представителя нанимателя.  



 

 

17 

Прекращение допуска гражданского служащего к сведениям, 

составляющим государственную тайну, в качестве основания увольнения 

отнесено к расторжению служебного контракта по инициативе представителя 

нанимателя. В связи с этим расторгнуть служебный контракт без 

предоставления гражданскому служащему соответствующих гарантий, 

предусмотренных ст. 37 Закона № 79-ФЗ и ст. 261 ТК РФ (расторжение 

трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, в частности ребенка-инвалида до восемнадцати лет, другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, а также в период 

нетрудоспособности и период пребывания в отпуске по инициативе 

работодателя не допускается), не представляется возможным. При этом 

выполнение служебных обязанностей, связанных с информацией, 

составляющей государственную тайну, также невозможно. 

Удивляет отсутствие основания, по которому увольняется гражданский 

служащий, не выдержавший испытание. Пункт 15 ч. 1 ст. 33 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

устанавливает, что общим основанием для прекращения служебного контракта, 

освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы является отказ гражданского служащего от замещения 

прежней должности гражданской службы при неудовлетворительном результа-

те испытания. Данный пункт содержит ссылку на ч. 7 ст. 27 Закона № 79-ФЗ, в 

соответствии с которой при неудовлетворительном результате испытания 

представитель нанимателя имеет право предоставить гражданскому служащему 

ранее замещаемую должность гражданской службы или до истечения срока 

испытания расторгнуть служебный контракт, предупредив служащего об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин. Что же 

делать, если служебный контракт заключен впервые и у гражданского 

служащего отсутствует прежняя должность? Статья 27 Закона № 79-ФЗ не дает 

правового основания для расторжения служебного контракта. При этом на 

практике возникает следующий вопрос. Трудовой Кодекс РФ относит данное 

основание к расторжению трудового договора по инициативе работодателя с 

предоставлением работнику соответствующих гарантий. Поскольку Закон № 

79-ФЗ не определил местоположение данного основания, не ясно, 

предоставляются гражданским служащим соответствующие гарантии или нет. 

Недостает в Законе № 79-ФЗ статьи, регламентирующей общий порядок 

оформления прекращения служебного контракта. Отдельные элементы данного 

порядка разбросаны по статьям главы 6. Часть 5 ст. 36 предписывает 

представителю нанимателя в последний день исполнения гражданским 

служащим должностных обязанностей по письменному заявлению выдать ему 

трудовую книжку, другие документы, связанные с гражданской службой и 

пенсионным обеспечением, и произвести с ним окончательный расчет. При 

этом появляется термин «последний день исполнения должностных 

обязанностей». На практике возникает вопрос: совпадает ли последний день 
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исполнения должностных обязанностей с днем расторжения служебного 

контракта и увольнения? Вместе с тем ст. 84.1 ТК РФ предписывает 

работодателю выдать трудовую книжку в день прекращения трудового 

договора, которым во всех случаях является последний день работы работника, 

за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность) [21. Ст. 3]. 

Кроме того, данное положение идет вразрез со ст. 84.1 ТК РФ в части 

процедуры выдачи трудовой книжки. Согласно трудовому законодательству, 

трудовую книжку работодатель обязан выдать работнику без подачи какого-

либо заявления. При этом не ясны действия кадровиков на гражданской 

службе: необходимо ли запрашивать у увольняемого гражданского служащего 

указанное заявление и какие следуют последствия, если заявление не подано 

[25. C. 27]. 

Нельзя не отметить сам факт ведения трудовых книжек на 

государственной гражданской службе. Закон № 79-ФЗ упоминает трудовую 

книжку четыре раза: в ст. 26 «заключение служебного контракта», ст. 36 

«расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего», 

ст. 44 «кадровая работа», ст. 55 «поощрения и награждения за гражданскую 

службу». При этом ни одна из статей не содержит определения трудовой 

книжки и порядка ее ведения на гражданской службе. Трудовая книжка 

установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. Если учесть, что отношения на 

гражданской службе подпадают под действие административного права, то 

стаж гражданской службы, если следовать определению трудовой книжки, в 

итоге фиксируется как трудовой стаж, а прохождение гражданской службы – 

как трудовая деятельность. На государственной службе иных видов ведение 

трудовых книжек служащих не предусмотрено.  

Основание прекращение трудового договора «отказ работника от 

продолжения работы в связи с изменением определенными сторонами условий 

трудового договора» перенесено в Федеральный закон как «отказ гражданского 

служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской 

службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта». В 

связи с этим на практике встают вопросы: 

1) возможно ли увольнение по данному основанию, если иная должность 

не была предложена; 

2) согласно ст. 178 ТК РФ [21. Ст. 3] при увольнении по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного 

среднего заработка. Распространяется ли эта гарантия на гражданских 

служащих при прекращении служебного контракта по п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона № 

79-ФЗ? Выплату выходного пособия при увольнении Закон № 79-ФЗ не 

регламентирует, за исключением увольнения по п. 6 ч. 1 ст. 33, когда 

Федеральный закон прямо указывает, что выходное пособие не выплачивается. 

Некорректная формулировка основания прекращения служебного контракта не 
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позволяет однозначно применять положения ст. 178 ТК РФ.  

Таким образом, рассмотрев основные положения, касающиеся правового 

регламентирования организации и функционирования государственной 

гражданской службы в Российской Федерации, приходим к выводу, что в 

настоящее время порядок и условия поступления и прохождения службы на 

государственных гражданских должностях в целом соответствуют началам 

демократического управления государством. Однако на практике возникают 

моменты, идущие в разрез с основополагающими идеями становления 

эффективного аппарата управления страной. Причиной этому, как правило, 

служит нарушение государственными гражданскими служащими принятых 

норм в целях получения конкретной индивидуальной выгоды. Решение 

имеющихся проблем должно сводиться к появлению действенных механизмов, 

способных эффективным образом претворять в жизнь положения нормативно-

правовых актов по регламентации служебных отношений. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военная служба – это особый 

вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не 

имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных 

формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) 

иностранного государства, и иностранными гражданами – в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и воинских формированиях [4. Ст. 1485]. 

Военная служба как вид государственной службы имеет исключительно 

федеральное значение и может быть охарактеризована следующими 

признаками: 

– наличие системы специальных званий и внешней атрибутики 

(форменной одежды, служебных знаков, погон и др.); 

– проведение специальных обязательных занятий в служебное время 

(огневая, строевая, физическая подготовка), обязанность участвовать в сборах, 

учениях, соревнованиях и иных плановых мероприятиях; 

– более строгая дисциплина и единоначалие, которые предполагают 

установление строжайшей персональной ответственности за выполнение 

служебных обязанностей; 

– суть организации и функционирования военной службы Российской 
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Федерации – заключается в обеспечении целостности государства с точки 

зрения территориального фактора и сохранения независимости на 

политической карте мира; 

– свой профессиональный долг военнослужащие обязаны выполнять даже 

в условиях повышенного риска для собственной жизни и здоровья; 

– финансирование деятельности лиц, замещающих должности военной 

службы, осуществляется исключительно за счет средств федерального 

бюджета; 

– повышенные требования как при приеме, так и при прохождении 

службы (по возрасту, медицинским показаниям и др.); 

– особые правила привлечения к юридической ответственности; 

– правовое регламентирование военной службы в соответствии с 

Конституцией, федеральным законодательством и нормативно-правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации. Действие актов 

субъектов федерации в отношении военнослужащих исключено. 

Механизм прохождения основ военной службы зафиксирован в 

Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ [4. Ст. 1475] и Указе 

Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237 «Вопросы прохождения 

военной службы» [18. Ст. 4534]. Прохождение военной службы 

осуществляется: гражданами – по призыву и в добровольном порядке (по 

контракту); иностранными гражданами – по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских 

формированиях. 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральный закон от 

27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [1. Ст. 2331], другие 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и 

статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

Прохождение военной службы осуществляется только на воинской 

должности. Однако наблюдаются случаи прохождения службы и не на 

должностях военной службы. Военнослужащий вправе находиться только на 

одной должности, причем этой должности должно соответствовать только одно 

воинское звание. Остальные воинские должности регламентируются приказами 

и распоряжениями министра обороны РФ, либо решениями руководителей 

государственных органов, в которых образованы в соответствии с военным 

законодательством должности военной службы. 

Перечни воинских должностей содержат сведения относительно 

конкурсного замещения воинских должностей, замещения должностей лицами 

женского пола, либо лицами, имеющими иностранное гражданство. В перечнях 

также указываются должности, которые не могут быть замещены лицами с 

иностранным гражданством [23. С. 77]. 
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Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для: 

а) Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, 

генерал-полковника, адмирала – 60 лет; 

б) генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала – 

55 лет; 

в) полковника, капитана 1-го ранга – 50 лет; 

г) военнослужащего, имеющего иное воинское звание, – 45 лет. 

Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на 

военной службе устанавливается 45 лет. 

С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на 

военной службе, контракт о прохождении военной службы может заключаться 

на срок до 10 лет в порядке, определяемом Положением о порядке 

прохождения военной службы, но не свыше достижения ими возраста 65 лет. 

В настоящее время в области военной службы существует много 

нерешенных проблем, которые иногда приводят к абсурдным ситуациям. 

Наиболее актуальными проблемами являются: плохое техническое оснащение, 

минимальное перевооружение, а также слабое использование новых и 

современных образцов военной техники, отсутствие достаточного количества 

обмундирования и современной экипировки; низкий общеобразовательный 

уровень и уровень физического развития призывников; низкий 

дисциплинарный уровень (неуставные отношение, дедовщина). 

Многие юноши пытаются любым путем избежать военной службы. 

Причин тому немало: это и лишения во время военной службы, и строгость 

воинских уставов, и разлука с близкими, и пресловутая дедовщина. Жестокие 

нравы и дедовщина делают военную службу нежеланной для большинства 

молодых людей призывного возраста. Молодежь, выросшая в городе, 

привыкшая к технологическим достижениям и легкой жизни, с ужасом 

воспринимает военную службу. Тем более участились несчастные случаи и 

избиения в различных частях. Тяжелые нравы и неуместное поведение 

офицерского состава ломают жизнь многим молодым солдатам. На лицо 

недостаток финансирования частей: оружие в плохом состоянии, форма старая, 

неопрятная. Армия должна вызывать чувство гордости и патриотизма, у многих 

же она вызывает лишь ненависть и неприязнь.  

Для решения проблем по совершенствованию порядка прохождения 

военной службы необходимо: существенное увеличение расходов на 

техническое переоснащение российской армии и повышение финансирования 

во все отрасти военно-промышленного комплекса; повышение морально-

психического и духовного уровня воспитания молодых людей путем 

привлечения специалистов или представителей церкви; повышение 

престижности службы в Вооруженных Силах с целью привлечения 

высокообразованного контингента путем введения льгот, как в период 

прохождения службы, так и после ее окончания (например, предоставление 

жилья, денежные субсидии, льготы на транспорт, льготное обучение, 

пенсионное обеспечение).  
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Таким образом, военная служба Российской Федерации является 

важнейшим видом государственной службы, поскольку посредством 

функционирования института военной службы происходит защита 

территориальной целостности  и политического суверенитета государства. 

Правовое регулирование военной службы в России на современном этапе 

вполне соответствует реалиям времени, однако требует некоторых 

преобразований, особенно в плане повышения престижности службы и 

искоренения неуставных отношений в среде военнослужащих, а также создания 

штата военнослужащих, осуществляющих свои права и обязанности 

исключительно на контрактной основе. 

Система видов государственной службы не устоявшаяся, о чем 

свидетельствует упомянутая выше поправка в Федеральный закон от 27 мая 

2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», в которой упразднена правоохранительная служба как 

самостоятельный вид. В настоящее время данный закон еще действует в 

прежней редакции, и поправка не вступила в силу. Попытаемся более подробно 

рассмотреть особенности прохождения правоохранительной службы 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации»,  

правоохранительная служба – это вид федеральной государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на должностях правоохранительной службы в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина [18. Ст. 2063]. 

В настоящее время нет единого нормативно-правового акта, 

зафиксировавшего положения по регламентированию деятельности всех служб 

и  учреждений, в которых осуществляются правоохранительные функции.  

Пока работа над таким документом ведется, регулирование деятельности 

государственных органов и учреждений правоохранительного склада 

происходит в соответствии с нормами множества законодательных и 

подзаконных актов, определяющих порядок функционирования конкретных 

органов и организаций власти. 

К признакам, отличающим правоохранительную службу от иных видов 

службы, относят: 

– правовое регулирование функционирования службы осуществляет 

исключительно Российская Федерация; 

– осуществление службы происходит посредством применения 

юридических мер воздействия, в том числе мер государственного 

принуждения; 

– меры воздействия, применяемые в ходе осуществления функций 

правоохранительной службы, должны строго соответствовать предписаниям 

закона, как в плане оснований применения, так и в плане их содержания; 
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– осуществление полномочий на должностях правоохранительной 

службы производится, как правило, в строго регламентированном 

процессуальном порядке; 

– реализация полномочий по осуществлению функций 

правоохранительной службы осуществляется в органах и учреждениях 

правоохранительного склада, комплектуемых в соответствии с 

законодательными и подзаконными актами власти, и предназначенных для 

укрепления правопорядка и режима законности в стране. 

Исходя из функционального предназначения органов и учреждений 

государственной службы Российской Федерации, к организациям, 

осуществляющим правоохранительную службу в стране, в настоящее время 

относят: 

1) Прокуратуру Российской Федерации; 

2) Министерство внутренних дел РФ;  

3) Министерство юстиции РФ; 

4) Полицию; 

5) Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков; 

6) Федеральную таможенную службу; 

7) Федеральную службу судебных приставов; 

8) Федеральную налоговую службу; 

9) Федеральную службу исполнения наказаний; 

10) Федеральную службу безопасности; 

11) Федеральную службу охраны; 

12) другие органы и ведомства. 

Рассматривать отдельно условия прохождения во всех выше названных 

органах правоохранительной службы не имеет смысла, поскольку они в 

основном идентичны. Рассмотрим для примера условия прохождения службы в 

некоторых правоохранительных органах подробнее. 

Правовой основой организации и прохождения службы в органах и 

учреждениях Прокуратуры РФ является непосредственно Федеральный закон 

от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» [15. 

Ст. 4472]. Служба в органах и учреждениях прокуратуры является федеральной 

государственной службой, прокурорские работники – федеральными 

государственными служащими, исполняющими обязанности по должности 

федеральной государственной службы с учетом требований Закона № 2202-1. 

Трудовые отношения работников органов и учреждений прокуратуры 

регулируются законодательством Российской Федерации о труде и 

законодательством Российской Федерации о государственной службе с учетом 

особенностей Закона № 2202-1. 

Таким образом, исследование основ прохождения правоохранительной 

службы на примере службы в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации показывает, что в стране в настоящее время механизм по 

обеспечению законности, безопасности и правопорядка выстроен эффективно. 

Однако существенным минусом правоохранительной службы РФ выступает 
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отсутствие единого нормативно-правового акта, провозглашающего общие 

условия прохождения службы в соответствующих государственных органах и 

учреждениях. 

Пожалуй, самым популярным способом реформирования органов 

исполнительной власти являются постоянные изменения в их структуре. Они 

касаются создания новых органов, их внутреннего построения, смены 

руководства и т. п. Наиболее острые проблемы при этом связаны с отсутствием: 

организационно-правового обоснования образования новых или 

преобразования уже существующих органов; четкого правопреемства при 

многих преобразованиях, отсутствия или неисполнение государственной 

политики в определенной сфере управления как системообразующего фактора 

деятельности органов исполнительной власти. 

Частая смена руководства и изменение профиля деятельности органа 

исполнительной власти служат дестабилизирующими факторами для качества и 

эффективности деятельности государственных служащих и как следствие – 

исполнительной власти в целом. 

Современное состояние российской государственной службы 

характеризуется достижением относительной стабильности в вопросах 

определения общих положений, основ ее организации, принципов 

функционирования. Однако продолжающееся совершенствование 

государственного устройства, выработка новых механизмов государственного 

управления оказывают значительное влияние на формирование и развитие 

видов государственной службы. Нынешний этап государственного 

строительства в России чрезвычайно ответственен и важен для дальнейшего 

становления государственности и формирования гражданского общества. 

Все то, что сделано наукой и практикой в сфере государственной службы 

в условиях обновляемой России, можно обозначить условно первым этапом. Он 

характеризуется созданием организационно-правовой базы для дальнейшего 

поступательного движения, для достижения максимальной эффективности 

государственного управления. Второй этап предполагает глубокий анализ и 

обобщение складывающейся практики государственной службы, поиск путей 

ее совершенствования, законодательное регулирование отдельных видов 

государственной службы. Россия подошла к рубежу, на котором многое из 

того, что произошло в стране на протяжении последнего десятилетия, нужно 

объективно оценить, определить верную стратегию и эффективную тактику 

государства в разрешении кризисных социальных проблем, число которых 

увеличивается. 

Правоохранительная служба – вид федеральной государственной службы 

и находится в исключительном ведении Российской Федерации. Сотрудники 

правоохранительных органов могут проходить службу, не замещая должность в 

государственной организации. Иными словами, милитаризованный служащий 

может находиться на службе, не занимая конкретную должность, что 

значительно отличает данный вид государственной службы от гражданской 

государственной службы. 
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Личные права милитаризованных служащих, их отношения с 

командованием полностью или в основном урегулированы не трудовым, а 

административным правом. Сама же служба осуществляется не в трудовых, а в 

административных коллективах. Необходимо отметить, что количество 

милитаризованных служащих более чем в три раза превышает число 

гражданских государственных и муниципальных служащих вместе взятых. 

Однако в научной и учебной литературе по административному праву им 

уделяется намного меньше внимания, что наносит вред и практике публичной 

службы, и юридическому образованию. 

Подводя итоги, следует согласиться с законодателем в части упразднения 

правоохранительной службы как самостоятельного вида государственной 

службы, полагая, что служба в правоохранительных органах может иметь 

привязку к конкретному виду правоохранительного органа, например, 

государственная таможенная служба. 

Процесс формирования современной системы государственной службы 

характеризуется сегодня известной парадоксальностью. Многие структурные 

подразделения еще не функционируют и находятся в стадии организационного, 

правового и финансово-экономического становления, например, действующим 

законодательством предусмотрено соответствующее проведение конкурсов, 

служебных аттестаций, квалификационных экзаменов для служащих и т. д. Од-

нако в правоприменительной деятельности эти основные формы, к сожалению 

не реализуются. Более того, для современного состояния государственной 

службы продолжают оставаться характерными: 

– неразработанность государственной кадровой политики и, как 

результат, отсутствие единой нормативной правовой базы для реализации 

кадровых технологий, стабильности функционирования гражданского 

персонала, его социальной защищенности, блокирующих механизмов для 

кадрового волюнтаризма и правового нигилизма; 

– слабая научно-методическая обеспеченность, недостаточное 

использование соответствующих информационных технологий в организации 

управления государственной службой. 

Становление государственной службы видится в том, чтобы превратить 

государственный аппарат в полноценную действующую структуру, в которой 

должны быть сосредоточены и активно развиваться элитные интеллектуальные 

и нравственные силы граждан России. В общекультурных, профессиональных и 

личностных качествах каждого служащего государственной службы следует 

прежде всего искать талант, совесть и преданность стране. На сегодняшний 

день сложилась благоприятная обстановка для того, чтобы в кадровом корпусе 

государственных служащих совершить определенный психологический 

перелом по отношению к службе. Тем более что во всем государственном, 

видимо, завершилась длившаяся годами внутриполитическая борьба, вечное 

противостояние правых и левых, радикалов и умеренных, идеалистов и 

прагматиков. 

Представляется, что для каждого государственного служащего 
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основными ценностями в службе должны являться целостность и безопасность 

страны, демократия и право, свобода и полноценное развитие общества. 

Следование этим ценностям необходимо положить в основу модели 

административно-правового управления гражданским персоналом 

государственной службы. Служба необходима стране не ради создания еще 

одного государственного института, а для коренной модернизации 

функционирующего сегодня государственного аппарата, кардинального 

обновления его кадрового корпуса и как определенный источник дальнейшего 

демократического развития российского гражданского общества в целом и 

отдельного  гражданина. 

В настоящее время порядок и условия поступления и прохождения 

службы на государственных должностях в целом соответствуют началам 

демократического управления государством. Однако на практике возникают 

моменты, идущие в разрез с основополагающими идеями становления 

эффективного аппарата управления страной. Причиной этому, как правило, 

служит нарушение государственными служащими принятых норм в целях 

получения конкретной индивидуальной выгоды. Решение имеющихся проблем 

должно сводиться к появлению действенных механизмов, способных 

эффективным образом претворять в жизнь положения нормативно-правовых 

актов по регламентации служебных отношений. 

В области военной службы также существуют много нерешенных 

проблем, которые иногда приводят к абсурдным ситуациям. Наиболее 

актуальны из них: 

1) плохое техническое оснащение, минимальное перевооружение, а также 

слабое использование новых и современных образцов военной техники, 

отсутствие достаточного количества обмундирования и современной 

экипировки;  

2) низкий общеобразовательный уровень и уровень физического развития 

призывников; 

3) низкий дисциплинарный уровень (неуставные отношение, дедовщина). 

Для решения проблем по совершенствованию порядка прохождения 

военной службы необходимо: 

а) существенное увеличение расходов на техническое переоснащение 

российской армии и повышение финансирования во все отрасти военно-

промышленного комплекса; 

б) повышение морально-психического и духовного уровня воспитания 

молодых людей путем привлечения специалистов или представителей церкви; 

 в) повышение престижности службы в Вооруженных Силах с целью 

привлечения высокообразованного контингента путем введения льгот, как в 

период прохождения службы, так и после ее окончания (например, 

предоставления жилья, денежных субсидий, льгот на транспорт, льготного 

обучения, пенсионного обеспечения). 

Анализ основ прохождения правоохранительной службы показывает, что 

в стране в настоящее время механизм по обеспечению законности, 
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безопасности и правопорядка выстроен эффективно. Однако существенным 

минусом правоохранительной службы РФ является отсутствие единого 

нормативно-правового акта, провозглашающего общие условия прохождения 

службы в соответствующих государственных органах и учреждениях. 

Административные запреты в системе государственной службы 

достаточно разнообразны, они могут быть составным элементом правового 

положения государственного служащего, могут способствовать защите его прав 

и законных интересов, укреплению законности и дисциплины в системе 

государственной службы, а также противодействовать коррупции. Несмотря на 

социальную важность института административных запретов в системе 

государственной службы РФ, они еще не получили должной правовой оценки. 

Сложившееся положение обусловлено обстоятельствами как объективного, так 

и субъективного характера. 

Таким образом, анализ административных запретов в системе 

государственной службы Российской Федерации имеет определенное значение 

для совершенствования законодательства о государственной службе, а также 

административно-правового статуса государственного служащего в различных 

видах государственной службы. 
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