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Аннотация: Прохождение гражданской службы связано с 

соблюдением запретов и ограничений. В данной статье рассматриваются 

особенности реализации системы ограничений и запретов, связанных с 

прохождением гражданской службы в Российской Федерации в 

государственных органах осуществляющих контрольно-надзорную 

деятельность. Как реализуются ограничения и запреты? Является ли их 

реализация данной системы барьером для коррупции?  
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Annotation: Public civil servant is associated with a certain number of 

restrictions and prohibitions. This article discusses the features of the 

implementation of the system of restrictions and prohibitions associated with the 

passage of civil service in the Russian Federation in the state bodies engaged in 

Supervisory activities. How are restrictions and prohibitions implemented? Is the 

implementation of the system a barrier to corruption? 
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Государственная гражданская служба в нашей стране является 

предметом нескончаемых обсуждений. По мнению одних, это 

привилегированная категория людей с высоким достатком и большими 

возможностями. По мнению других – обычные люди, чьи обязанности более 

обширны, а прав и возможностей становится все меньше. Так или иначе, по 

данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 

конец 2018 года количество сотрудников государственных органов в 

Российской Федерации приблизилось к 1 миллиону 700 тысяч человек1.  

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» законодательно закрепил 

регулирование порядка прохождения гражданской службы и правовой статус 

(положение) гражданского служащего2. Статус гражданского служащего 

часто рассматривается как симбиоз нескольким статусов: конституционный 

статус гражданина Российской Федерации, статус работающего (работника) в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и наконец статус 

гражданского служащего в соответствии с законодательством, регулирующим 

государственную службу3.  Но традиционно, каждый из данных статусов 

включает в себя права и обязанности гражданина. В данном случае, 

гражданские служащие обладают особым статусом. Это связано прежде всего 

наличием системы ограничений и запретов, требований, прав и обязанностей, 

связанных с прохождением гражданской службы.  

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // [Электронный ресурс]. URL: 

https://gks.ru (дата посещения: 23.05.2019) 
2 Ширяева А.В. Правовой статус государственных гражданских служащих в Российской Федерации // Наука 

и образование сегодня. 2017. №12 (12). С. 77 
3 Ларькина А.П., Свешникова Л.Н. Административно-правовой статус госслужащих // Пробелы в российском 

законодательстве. 2014. №3. С. 235 

https://gks.ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Общий правовой статус гражданина закреплен законодательно 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами Российской 

Федерации. Статус работника отражается нормами, закрепленными в 

дополнении к вышеперечисленным так же Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Статус государственного служащего закрепляется так же в 

дополнении к вышеперечисленным еще и законодательными актами, 

регулирующими ее прохождение. Существует так же индивидуальный 

правовой статус государственного гражданского служащего определенного 

государственного органа, закрепленный должностным регламентом и другими 

нормативными правовыми актами данного государственного органа. 

В должностные обязанности сотрудников контрольно-надзорных 

государственных органов входит взаимодействие с гражданами, группами 

лиц, объединениями, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. В связи с тем, что решение некоторых аспектов 

вопросов, входящих в компетенцию государственного органа, зависит о 

гражданских служащих, риск проявления коррупционного правонарушения 

встречается нередко. В сети Интернет не займет труда найти огромное 

количество материалов о том, что сотрудников тех или иных контрольно-

надзорных органов поймали на взятке, а затем привлекли к ответственности 

(не всегда). 

Прежде всего это связано с проведением контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

желая избежать ответственности, предлагают разнообразные материальные и 

нематериальные вознаграждения гражданским служащим. Гражданские 

служащие контрольно-надзорных органов постоянно взаимодействуют с 

обществом. И к этому относятся не только проверки, но и рассмотрение 

обращений граждан по компетенции государственного органа. Так или иначе 

при постоянном контакте с людьми риск возникновения конфликта интересов 
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повышается. Так, обычные сотрудники государственных органов, 

осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, не получают высокой 

заработной платы, при этом выполнение ими своих должностных 

обязанностей связано с постоянным состоянием стресса. В связи с этим, 

гражданским служащим часто предлагают взятки как в денежном эквиваленте, 

так и в виде подарков и услуг для него и третьих лиц.  

Кроме того, каждый государственный орган имеет в своем арсенале ряд 

приказов, методических рекомендаций и писем о том как должен вести себя 

государственный гражданский служащий. В данных материалах содержатся 

не только стандартные ограничения и запреты, закреплённые Федеральным 

законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», но 

и профильные. Например, сотрудники контрольно-надзорных органов 

находятся в постоянном взаимодействии с людьми. В связи с этим внешний 

вид гражданского служащего не должен подрывать авторитет 

государственного органа. Гражданским служащим не рекомендуется носить 

яркую одежду, макияж или открытую обувь. Рекомендуется придерживаться 

делового стиля в одежде, обуви и аксессуарах с неброским макияжем и 

парфюмом.  

При рассмотрении системы ограничений и запретов, связанных с 

прохождением государственной гражданской службы в контрольно-

надзорных органах, заметна следующая тенденция: для сотрудников, 

осуществляющих контрольно-надзорные функции существующая система 

ограничений и запретов отражается в более строгой форме. Прежде всего, это 

связано с тем, что гражданские служащие постоянно взаимодействуют с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

гражданами.  В связи с этим, реализация каждого из ограничений и запретов 

отражает недопустимость возникновения конфликта интересов. Так, для 

гражданский служащих, чья деятельность тесно связана с риском проявления 

коррупции, данные ограничения и запреты реализуются в более жесткой 
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своей форме. А так же, к гражданам, претендующим на замещение должности 

гражданской службе в контрольно-надзорных органах предъявляются более 

жесткие требования и ограничения.  

В совокупности, система ограничений и запретов является мерой 

антикоррупционного воздействия на гражданских служащих. Главная роль 

ограничений и запретов это установление правовых преград для получения 

личной выгоды гражданским служащим (злоупотреблении своими 

должностными полномочиями). Так гражданские служащие должны 

выполнять свои должностные обязанности добросовестно и на высоком 

уровне, при этом руководствуясь законодательством, регулирующим 

прохождение государственной гражданской службы в Российской Федерации.  
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