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Введение 

Для того что бы перейти к основной теме моего реферата, необходимо 

ознакомиться с основными понятиями которые будут фигурировать в тексте 

по его мере его продвижения , а так же установить основные цели и задачи 

проделанной мной работы . Перейдем к даче дефиниции понятию 

государственного служащего , начнем с того что в они подразделяются на : 

федеральных государственных служащих – «граждане , осуществляющие 

профессиональную служебную деятельность на должности федеральной 

гос.службы и находящийся на государственном содержании  за счет средств 

федерального бюджета», государственно гражданских служащих субъекта 

РФ- «граждане осуществляющие профессиональную служебную деятельность 

на должности гос. гражданской службы субъекта РФ и получающий денежное 

содержание за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ».  

Следующее понятие постоянно так или иначе фигурирующие в моей работе 

это правовой статус с этим понятием чуть сложнее так как законодатель не 

дает конкретного определения  , а у теоретиков вопрос касаемо правового 

статуса личности или же в нашем случае правового статуса гос. служащего 

является дискуссионным, я же правовой статус определяю как – 

установленное нормами права положение его субъекта ( государственных 

служащих в нашем случае) а так же совокупность их прав и обязанностей а так 

же их гарантии и ответственность за  их неисполнение. Разобравшись с 

основными понятиями необходимо определить цели и задачи работы. 

Цель данной работы: изучение содержания основ правового статуса 

государственного служащего в рамках его профессиональной деятельности 



Объект изучения: государственные служащие их статус и основы 

Задачи: 

1 Определить права и обязанности государственных служащих, 

2.Классифицировать гос.служащих 

3. Рассмотреть ответственность гос. служащих. 

4. Рассмотреть основные принципы гос.службы. 

3.Заключить работу сформированным мнением об основах правового статуса 

государственных служащих 

Классификация 

Так как спектр задач и функций различного рода государственных служащих 

разнится , они имеют определенную классификацию . 

В соответствии с ФЗ «О системе государственной службы в Российской 

Федерации»   их имеется 3 вида : государственная гражданская служба , 

военная , служба в правоохранительных органах а так же государственную 

службу иных видов 

Так же гос. служба подразделяется на федеральную и службу субъектов 

федерации .  Государственная гражданская служба бывает и федеральной и 

службой субъектов федерации . 

Государственные служащие делятся по объему должностных полномочий 

на должностных лиц и служащих не являющихся должностными лицами . 

Определение понятию «Должностное лицо» нам дает статья вторая часть 4  

Кодекса об Административных Правонарушениях РФ а именно : «под 

должностным лицом следует понимать постоянно , временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющие функции 

представителя власти , то есть наделенное в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц не 



находящихся в служебной зависимости от него , а равно лицо , 

выполняющее организационно- распорядительные или административно-

хозяйственные функции в гос. органах , органах МСУ  , государственных  и 

муниципальных организациях а так же в Вооруженных силах РФ , других 

войсках и военных формированиях» Размер полномочий разного рода 

государственных служащих определяется их должностными регламентами 

или различными положениями о подразделении той или иной 

государственной службы , то есть он определяется индивидуально для 

каждого государственного служащего. Классифицируют государственных 

служащих с помощью таких аспектов как : чины, армейские а так же 

специализированные знания. Федеральным и областным 

законодательством учтено формирование реестров должностей гос. 

службы. 

Основные принципы 

Принципы правового статуса  государственных служащих имеют огромное 

значение для раскрытия основной темы моего реферата  ведь принципы это 

и есть те самые первоначала или основы на которых держится та или иная 

правовая материя . Изучение правовых актов позволяет обнаружить 4 

основных первоначала государственной службы , профессионализм и 

компетентность гос. служащих , Социальная и правовая 

защищенность служащих, Равный доступ к государственной службе, 

законность.  Раскроем сущность каждого принципа по подробнее. 

Принцип профессионализма и компетентности гос. служащих-  

предполагает  собой наличие необходимого образования , рабочего стажа, 

необходимых навыков , приобретению всего этого в немалой степени 

способствует система повышения квалификации. 

Социальная и правовая защищенность служащих – данный принцип 

предполагает собой – создание всех условий для реализации своих 

должностных полномочий , роста престижа их труда , обеспечение 



служебных перспектив – стимула приобретать различного рода опыт , 

необходимые знания. 

Равный доступ к государственной службе у граждан- данный принцип 

предполагает   собой   помимо равного доступа к государственной службе  

равные условия ее прохождения независимо от пола , расы , 

национальности , происхождения , религиозных убеждений , и иных 

обстоятельств не связанных с профессиональными навыками 

государственного служащего. 

Законность- в первую очередь это верховенство конституции РФ , 

приоритет прав и свобод человека и гражданина , государственный 

служащий должен придерживаться законных актов , и делать все 

необходимое для их реализации и защиты. 

По моему мнению именно на этих основных  4 принципах и строится 

эффективное функционирование любого государственного служащего. 

 

Права и обязанности государственного служащего 

В качестве основных элементов правового положения государственных 

служащих выступают их права и обязанности именно эти элементы 

раскрывают демократизм государственной службы и помогают ее 

эффективному функционированию. 

Под правами государственного служащего следует понимать – права данные 

Конституцией Российской Федерации , Федеральным законом , иными 

правовыми актами . 

Основные права государственных служащих перечислены в статье 14 закона 

«О государственной   гражданской службе» которые не прикреплены к 

конкретным государственным должностям. Однако в юридической 

литературе   теоретики подразделяют права государственных служащих на 



группы. Так например   Ноздрачев  А.Ф  делит права государственных 

служащих : 1. «относящиеся к существу служебной деятельности» ; 2 

«сопутствующие статусу служащих государственные права» 

В соответствии такой классификацией к первой группе стоит отнести: 

1) Получение информации в установленном порядке материалов и 

информации , необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, и внесение предложений о совершенствовании 

деятельности гос органа. 

2) Право на получение доступа в установленном порядке в связи с 

исполнением обязанностей в гос. органы , органы МС , общественные 

объединения и другие организации. 

3) Право гражданского служащего с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную приносящую доход работу , 

если это не приведет к конфликту интересов. 

4) Право на ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами . 

5) Проведение по его заявлению служебной проверки. 

6) Право на членство в профессиональном союзе 

 

Ко второй группе стоит отнести 

1) Право на надлежащие организационно технические условия 

необходимые для выполнения должностных обязанностей 

2) Право на ознакомление с должностным регламентом , иными 

документами которые определяют его права и обязанности , содержат 

в себе критерии оценки эффективности выполненной работы , и иными 

документами. 

3) Право на отдых , право на нерабочие и праздничные дни. 

4) Право на оплату труда и другие выплаты . 

5) Право на должностной рост. 



6) Право на медицинское страхование в соответствии с настоящим 

Федеральным Законом и федеральным законом о медицинском 

страховании государственных служащих . 

7) Право на защиту своих прав и законных интересов на гражданской 

службе.2 

Под обязанностями государственных служащих следует понимать   

регламентированные Конституцией Российской Федерации  , 

Федеральными законами о государственной гражданской службе , или 

иными правовыми нормативными актами  , функции для обязательного 

которые в своем комплексе и определяют сущность профессиональной 

деятельности по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов. Основные 10 обязанностей для 

государственных гражданских служащих перечисляет федеральный 

закон о государственной гражданской службе РФ 

1) Соблюдение гражданским служащим действующего 

законодательства а именно Конституции   , ФЗ , иных нормативно 

правовых актов субъектов РФ а так же обеспечивать их исполнение. 

Обязанность исполнения конституции Российской федерации а 

так же других нормативных актов РФ и его субъектов – 

обязательное условие предъявляемое к  государственному 

гражданскому работнику . Осуществление данного условия 

обозначает , то что гос. работник обязан выполнять свою работу 

в духе конституционных основ : соблюдения так же охраны прав и 

свобод человека и гражданина , равенства и полноправия людей , 

законности ,гуманизма ,идейного разнообразия , 

многопартийности и др. 

2) Обязательство  исполнять должностные обязанности в 

соответствии с должностным регламентом . Это условие обязует 

государственного гражданского служащего обладать абсолютно 

четко пониманием об объеме и границах своих полномочий. 



Законодательством кроме того определены принципы 

соподчинения между должностями  , исполнение которых 

охватывается обязанностью гос. служащего . 

3) Обязанность исполнять поручения определенных руководителей 

данные в пределах их полномочий , установленных 

законодательством РФ. Критериями выполнения этой обязанности 

считаются предметная компетенция управляющего давать 

поручения; предметная компетенция подчиненного их исполнять. А 

так же соответствие данных и полученных поручений 

действующему законодательству РФ 

Противозаконным заданием гос. служащему следует считать 

такого рода правовой акт который противоречит закону или 

установлен за пределами вне предметной компетенции. Ежели 

государственный служащий сомневается в законности данного ему 

поручения ему следует незамедлительно сообщить об этом в 

письменной форме вышестоящему руководству . После 

проделанной процедуры выполнить данное поручение можно 

только после письменного подтверждения от вышестоящего 

руководства. 

4) Обязанности соблюдать при исполнении должностных 

обязанностей права и законные интересы граждан и организаций . 

Эта обязанность подразумевает собой  своевременное издание 

правовых актов , организацию исполнения законов, и своевременная 

помощь в реализации гражданами своих субъективных прав . 

 

5) Обязанность соблюдать служебный порядок гос. органа 

Такой порядок вводиться управляющим .Стандартные принципы 

внутреннего рабочего распорядка учитывают соответствующие 

главные прямые обязанности: выполнять свои функции 

добросовестно , придерживаться дисциплины труда  и тд. 



6) Обязанность не раскрывать данные , элементы , государственную 

оберегаемую федеральным законодательством тайну, кроме того 

нельзя разглашать данные ставшие ему известными  в связи со 

осуществлением официальных обязательств , затрагивающие их 

честь и достоинство . Государственную тайну регулирует закон «о 

государственной тайне»3 

7) Обязанность оберегать гос.  имущество , также данное с целью 

выполнения официальных обязательств.( не нуждается в 

комментариях) 

8) Обязанность    предоставлять сведения о себе и членах семьи , 

приобретенных заработках также принадлежащего ему на праве 

собственности , которые являются объектами налогообложения , об 

обязательствах имущественного характера. 

9) Обязательство информировать о выходе из гражданства РФ либо об 

приобретении гражданства иной страны . Это обязательство 

сопряжено с тем что в соответствии с №79 ФЗ на 

государственную службу могут поступать только лишь граждане 

РФ достигшие 18 лет ,  владеющие русским языком , и 

соответствующие профессиональным требованиям. 

10)  Обязательство придерживаться ограничений, осуществлять 

обязательства и требования к гос. служащему. 

 

Ответственность государственного служащего 

С особенным интересом хотелось бы выделить ответственности 

государственного служащего. Она предполагает собой непростое 

разноаспектное явление, наступает за несоблюдение или не надлежащее 

выполнение обязательств, также нарушение должностной дисциплины , из за 

не соблюдения законности , правопорядка, . 



Более популярной и обширно используемой в силу ее прямой 

взаимозависимости с должностным статусом гос. служащего, является 

дисциплинарная ответственность, не спроста  57 статья ФЗ «О 

государственной гражданской службе»  называется «дисциплинарные 

взыскания» , там  говорится о дисциплинарной ответственности . Исходя из 

данной статьи ( подчеркнем то что подобные даже практически идентичные 

статьи присутствуют также в законодательстве субъектов ) за несоблюдение 

либо недобросовестное   выполнение служащим по его вине возложенных на 

него должностных обязательств ( дисциплинарный проступок) на гос. 

служащего могут налагаться нанимателем(нанимателем является РФ , или 

какой либо ее субъект) дисциплинарные взыскания: 

1) Освобождение от замещаемой должности гражданской службы 

2) Выговор 

3) Увольнение с гражданской службы 

4) Освобождение от замещаемой должности 

5) Замечание 

Трудовой Кодекс РФ так же предусматривает различного рода 

дисциплинарные взыскания ,но они не могут применятся на гос . 

служащих так как на них могут быть наложены лишь 

вышеперечисленные 5 видов взысканий ( а не 3 как в ТК РФ) 

Порядок обжалования и порядок применения таких взысканий 

устанавливается соответствующими федеральным 

законодательством и иными НПА . 

У Административной ответственности и дисциплинарной может быть крепкая 

взаимосвязь. Административный кодекс также регулирует правонарушения 

связанные со служебной деятельностью (ст 2.4 и ст 2.5 КоАП РФ от 30 .12.2001 

№196-ФЗ) 

Уголовную ответственность государственные служащие так же несут , за 

должностные преступления (УК РФ ст 286-286 и тд) 



Материальная ответственность для гос. служащих так же не отменена она 

состоит в обязательстве государственного служащего если он причинил какой 

либо материальный ущерб государству , физическому или юридическому лицу 

, он обязан его возместить. 

Так же определено кто является «нанимателем» государственных служащих  

это – Российская федерация , или конкретный ее субъект 

В наше время объективную сторону ответственности гос. служащих напрямую 

связанна с реализацией общественно-политической , финансовой также 

административной реформы .Так же в качестве нового критерия котируется « 

конкурентоспособность» надо понимать что подобный аспект резонирует с 

таким типом ответственности , который находиться в прямой зависимости от 

уровня их  профессионализма . 

Заключение 

Нынешняя государственная служба РФ представляет собой правовую 

материю которая как и любая другая находится в постоянном движении : она 

изменяется , дополняется , так же идет поиск новых средств решения 

существующих проблем ,  законодатель разрабатывает новые нормативно 

правовые акты, регламентирующие все новые и новые государственно-

служебные отношения. Нынешние тенденции развития законодательства дает 

возможность сделать вывод о том что РФ находится на этапе ренессанса 

института профессионального чиновничества . Данный институт основываясь 

на профессионализме , способностях , политическом нейтралитете служащих, 

и качественном исполнении служебных обязанностей , обеспечивает 

стабильное государственное управление и является важнейшим фактором 

сохранения и развития государственности. Гос . служащие реализуют 

государственные функции, распоряжаются различными государственными 

ресурсами . Их профессионализм очень важен  и от него во многом зависят 

итоги государственной деятельности развитие страны и ее безопасность. 
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