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Гражданский служащий – это гражданин Российской 
Федерации, взявший на себя обязательства по 
прохождению гражданской службы. 

 

 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 



Правовое положение (статус) государственного 
гражданского служащего субъекта Российской 
Федерации, в том числе ограничения, обязательства, 
правила служебного поведения, ответственность, а 
также порядок разрешения конфликта интересов и 
служебных споров устанавливается соответствующим 
федеральным законом о виде государственной службы. 

 

 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ 

 «О системе государственной службы Российской 
Федерации». 



 основные права гражданского служащего (Ст. 14); 

 основные обязанности гражданского служащего (Ст. 15); 

 ограничения, связанные с гражданской службой (Ст.16); 

 запреты, связанные с гражданской службой (Ст.17); 

 требования к служебному поведению гражданского служащего (Ст. 18); 

 порядок урегулирования конфликта интересов на гражданской службе 
(Ст.19); 

 необходимость представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (Ст.20). 

 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 

 

 



Статус государственного служащего последний приобретает со 
дня подписания служебного контракта и издания приказа (акта) 
о назначении на должность государственной службы 

Утрата правового статуса государственного служащего 
происходит с момента окончания государственно-служебного 
правоотношения, с момента прекращения государственной 
службы 



 права в области труда и отдыха; 

 права в области денежного и пенсионного обеспечения; 

 права в области материально-технического обеспечения; 

 права в области должностного положения; 

 права в области карьерно-должностного продвижения; 

 права в области обеспечения безопасности. 

Сурманидзе И.Н. 



Основные Дополнительные 



Выполнение обязанностей –  главное в деятельности 

государственных служащих. Ведь именно от того, какие они и 

как исполняют обязанности, во многом зависит вся их 

деятельность, а, следовательно, и работа всего государственного 

аппарата. 

 



Обязанности, 

направленные на реализацию 

принципов государственной 

службы 

Обязанности, 

направленные на 

поддержание и 

укрепление служебной 

дисциплины 

Обязанности, касающиеся 

предоставления данных и 

сведений 

Другие 

обязанности 



Правовыми ограничениями считают установленные законом пределы, 

выйти за которые нельзя, но в которых могут совершаться любые действия 

либо те, которые предписаны, а все остальные, то есть не предписанные, 

запрещены. 

Запреты – это закрепленные нормами административного права 

предписания, не позволяющие субъекту соответствующих отношений 

совершать закрепленные законом действия под угрозой применения мер 

государственного принуждения. 

 



 запреты на осуществление некоторых видов трудовой деятельности; 

 запреты на получение дополнительных доходов; 

 запреты, связанные с обеспечением режима безопасности; 

 запреты, связанные с осуществлением политико-агитационной 
деятельности (запреты, связанные с принципом внепартийности 
государственных служащих); 

 запреты, связанные с реализацией права на свободу слова; 

 запреты, связанные с использованием преимуществ должностного 
положения. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


