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 Под ограничениями, связанными с гражданской 
службой, понимаются установленные 
Конституцией РФ и другими нормативными 
правовыми актами условия и правила, ставящие 
гражданского служащего в определенные правовые 
рамки, выходить за которые запрещено. Они 
обусловлены особым правовым режимом 
гражданского служащего и предназначены для 
обеспечения его эффективной профессиональной 
деятельности, установления препятствий для 
возможного злоупотребления своими 
полномочиями, соблюдения служащим прав и 
свобод граждан, создания условий для 
независимой служебной деятельности. 



 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 
05.10.2015) "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» устанавливает 
ограничения, определяет, что гражданин не может 
быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может находиться на 
гражданской службе в следующих случаях : 



 Это означает, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
гражданин (гражданский служащий) по решению суда может быть 
признан недееспособным, если вследствие психического 
заболевания он не в состоянии понимать значения своих 
действий. Он может быть по решению суда признан ограниченно 
дееспособным вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или употребления наркотических средств. Дело о 
признании гражданского служащего недееспособным или 
ограниченно дееспособным может быть инициировано по 
заявлению руководителя государственного органа, членов семьи, 
прокуратуры и т.д. 



  Исключает возможность исполнения должностных обязанностей 
по приговору суда, вступившего в законную силу, а также в случае 
наличия неснятой или непогашенной судимости. Это положение 
означает, что вступившее в законную силу решение суда является 
основанием для отказа в приеме на гражданскую службу или 
увольнения с нее. По истечении этого срока гражданин может 
быть принят на гражданскую службу на общих основаниях. То же 
касается граждан, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость 



 Данное требование может служить основанием для 
отказа в приеме на гражданскую службу только в 
том случае, если исполнение служебных 
обязанностей по должностному регламенту 
связано с работой со сведениями, составляющими 
государственную и иную охраняемую законом 
тайну. Если этого нет, то допуск служащему не 
оформляется. 



 Препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению. Это является основанием лишь в том случае, если 
заболевание подтверждено медицинским заключением. Перечень 
заболеваний, препятствующих пребыванию на гражданской 
службе, и форма медицинского заключения устанавливаются 

Правительством РФ. 



 Данный пункт, во-первых, четко определяет степень родства, 
которая ограничивает возможность совместной службы 
родственников, — если они являются родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями и детьми супругов; во-вторых, оговаривает, что 
совместная служба невозможна если замещение должности 
гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 
За рамками данных ограничений совместная служба 
родственников в одном государственном органе вполне возможна. 



Выход из гражданства 
Российская Федерации или 
приобретение гражданства 
другого государства. 



 Этот пункт действителен в том случае, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. Пункты 6—7 регулируют 
вопрос поступления и нахождения лиц на 
гражданской службе РФ в случае, если они выходят 
из гражданства России или получают двойное 
гражданство. 



 При поступлении на гражданскую службу. Перечень документов, 
которые гражданин должен представить в кадровую службу, 
изложен в ст. 26 Федерального закона № 79-ФЗ . 

 1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и 
замещении должности гражданской службы; 

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы; 

 3) паспорт; 

 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

 5) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые; 

 6) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 



 7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 8) документ об образовании и о квалификации; 

 9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

  В отдельных случаях с учетом условий прохождения 
гражданской службы, установленных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, 
при заключении служебного контракта может 
предусматриваться необходимость предъявления иных 
документов. 

 

 



 Все представленные документы и сведения 
подлежат проверке на достоверность и полноту. 
Механизм этой проверки находится в стадии 
разработки. По результатам запросов кадровая 
служба государственного органа составляет 
заключение о достоверности и полноте 
представленных документов и сведений. 

 

 



  Если гражданин не желает раскрыть о себе сведения 

имущественного характера, он не может находиться на 
гражданской службе. Доход гражданского служащего 
должен быть прозрачным для руководства государственного 
органа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные гражданским 
служащим, являются сведениями конфиденциального 
характера. Гражданский служащий, виновный в 
разглашении сведений о доходах и имуществе других 
служащих или в использовании их в иных целях, несет 
ответственность. 



 В случаях несоблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции . 



Признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту) 



 


