
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(извлечения)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины

Для  целей  настоящего  Федерального  закона  применяемые  термины 
означают:

1)  государственные  должности  Российской  Федерации  и  государственные 
должности субъектов Российской Федерации (далее также  — государственные 
должности)  —  должности,  устанавливаемые  Конституцией  Российской 
Федерации,  федеральными  законами  для  непосредственного  исполнения 
полномочий  федеральных  государственных  органов,  и  должности, 
устанавливаемые  конституциями  (уставами),  законами  субъектов  Российской 
Федерации  для  непосредственного  исполнения  полномочий  государственных 
органов субъектов Российской Федерации;

2)  представитель  нанимателя  —  руководитель  государственного  органа, 
лицо, замещающее государственную должность,  либо представитель указанных 
руководителя  или  лица,  осуществляющие  полномочия  нанимателя  от  имени 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Статья 3. Государственная гражданская служба Российской Федерации

1. Государственная гражданская служба Российской Федерации (далее также 
— гражданская служба) — вид государственной службы, представляющей собой 
профессиональную  служебную  деятельность  граждан  Российской  Федерации 
(далее  —  граждане)  на  должностях  государственной  гражданской  службы 
Российской  Федерации  (далее  также  —  должности  гражданской  службы)  по 
обеспечению  исполнения  полномочий  федеральных  государственных  органов, 
государственных органов  субъектов  Российской  Федерации,  лиц,  замещающих 
государственные  должности  Российской  Федерации,  и  лиц,  замещающих 
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации  (включая 
нахождение в кадровом резерве и другие случаи).

2.  Государственная  гражданская  служба  Российской  Федерации 
подразделяется  на  федеральную  государственную  гражданскую  службу  (далее 
также  —  федеральная  гражданская  служба)  и  государственную  гражданскую 
службу субъектов Российской Федерации (далее также —  гражданская служба 
субъектов Российской Федерации).

Статья 4. Принципы гражданской службы

Принципами гражданской службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;



2) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской 
службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации;

3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 
Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего;

4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
5) стабильность гражданской службы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства 

в их профессиональную служебную деятельность.

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 8. Должности гражданской службы

Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются 
федеральным законом или указом Президента Российской Федерации, должности 
государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской  Федерации  — 
законами  или  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации  с  учетом  положений  настоящего  Федерального  закона  в  целях 
обеспечения  исполнения  полномочий  государственного  органа  либо  лица, 
замещающего государственную должность.

Статья 9. Классификация должностей гражданской службы

1. Должности гражданской службы подразделяются на категории и группы.
2.  Должности  гражданской  службы  подразделяются  на  следующие 

категории:
1) руководители — должности руководителей и заместителей руководителей 

государственных  органов  и  их  структурных  подразделений  (далее  также  — 
подразделение),  должности  руководителей  и  заместителей  руководителей 
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их 
структурных  подразделений,  должности  руководителей  и  заместителей 
руководителей  представительств  государственных  органов  и  их  структурных 
подразделений,  замещаемые  на  определенный  срок  полномочий  или  без 
ограничения срока полномочий;

2)  помощники  (советники)  —  должности,  учреждаемые  для  содействия 
лицам,  замещающим  государственные  должности,  руководителям 
государственных органов, руководителям территориальных органов федеральных 
органов  исполнительной  власти  и  руководителям  представительств 
государственных  органов  в  реализации  их  полномочий  и  замещаемые  на 
определенный  срок,  ограниченный  сроком  полномочий  указанных  лиц  или 
руководителей;



3)  специалисты  —  должности,  учреждаемые  для  профессионального 
обеспечения  выполнения  государственными  органами  установленных  задач  и 
функций и замещаемые без ограничения срока полномочий;

4)  обеспечивающие  специалисты  —  должности,  учреждаемые  для 
организационного,  информационного,  документационного,  финансово-
экономического,  хозяйственного  и  иного  обеспечения  деятельности 
государственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий.

3. Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности гражданской службы;
2) главные должности гражданской службы;
3) ведущие должности гражданской службы;
4) старшие должности гражданской службы;
5) младшие должности гражданской службы.
4.  Должности  категорий  «руководители»  и  «помощники  (советники)» 

подразделяются  на  высшую,  главную  и  ведущую  группы  должностей 
гражданской службы.

5.  Должности  категории  «специалисты»  подразделяются  на  высшую, 
главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы.

6. Должности категории «обеспечивающие специалисты» подразделяются на 
главную,  ведущую,  старшую  и  младшую  группы  должностей  гражданской 
службы.

Статья  10.  Реестры  должностей  государственной  гражданской  службы 
Российской Федерации

1.  Должности  федеральной  государственной  гражданской  службы, 
классифицированные по государственным органам, категориям, группам, а также 
по  иным  признакам,  составляют  перечни  должностей  федеральной 
государственной  гражданской  службы,  являющиеся  соответствующими 
разделами  Реестра  должностей  федеральной  государственной  гражданской 
службы. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы 
утверждается указом Президента Российской Федерации.

2. Реестр  должностей  государственной  гражданской  службы  субъекта 
Российской Федерации утверждается законом или иным нормативным правовым 
актом  субъекта  Российской  Федерации  с  учетом  положений  настоящего 
Федерального  закона,  а  также  структуры  государственных  органов, 
наименований,  категорий  и  групп  должностей  государственной  гражданской 
службы  Российской  Федерации,  установленных  Реестром  должностей 
федеральной государственной гражданской службы.

Статья  12.  Квалификационные  требования  к  должностям  гражданской 
службы

1.  В  число  квалификационных  требований  к  должностям  гражданской 
службы  входят  требования  к  уровню  профессионального  образования,  стажу 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей.



2.  Квалификационные  требования  к  должностям  гражданской  службы 
устанавливаются  в  соответствии  с  категориями  и  группами  должностей 
гражданской службы.

3.  В  число  квалификационных  требований  к  должностям  гражданской 
службы  категорий  «руководители»,  «помощники  (советники)»,  «специалисты» 
всех  групп  должностей  гражданской  службы,  а  также  категории 
«обеспечивающие  специалисты»  главной  и  ведущей  групп  должностей 
гражданской службы входит наличие высшего профессионального образования.

4.  В  число  квалификационных  требований  к  должностям  гражданской 
службы категории  «обеспечивающие  специалисты»  старшей  и  младшей  групп 
должностей гражданской службы входит наличие  среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности.

5.  Квалификационные  требования  к  стажу  гражданской  службы 
(государственной  службы  иных  видов)  или  стажу  (опыту)  работы  по 
специальности для федеральных гражданских служащих устанавливаются указом 
Президента  Российской  Федерации,  для  гражданских  служащих  субъекта 
Российской Федерации — законом субъекта Российской Федерации.

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым  для  исполнения  должностных  обязанностей,  устанавливаются 
нормативным актом государственного органа с  учетом его задач и функций и 
включаются  в  должностной  регламент  гражданского  служащего  (далее  — 
должностной регламент).

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС)
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Статья 13. Гражданский служащий

Гражданский служащий — гражданин Российской Федерации, взявший на 
себя  обязательства  по  прохождению  гражданской  службы.  Гражданский 
служащий  осуществляет  профессиональную  служебную  деятельность  на 
должности  гражданской  службы  в  соответствии  с  актом  о  назначении  на 
должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет 
средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.

Статья 16. Ограничения, связанные с гражданской службой

1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на 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 службы (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.  Порядок  прохождения  диспансеризации,  перечень  таких 
заболеваний  и  форма  заключения  медицинского  учреждения  устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) 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  настоящим  Федеральным  законом 
сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

10)  несоблюдение  ограничений,  нарушение  запретов  и  неисполнение 
обязанностей,  установленных  Федеральным  законом  «О  противодействии 
коррупции».

2. Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и 
ее прохождением, за исключением ограничений, указанных в части 1 настоящей 
статьи, устанавливаются федеральными законами.

3. Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 
1  настоящей  статьи,  устанавливается  настоящим  Федеральным  законом  и 
другими федеральными законами.

Статья  20.  Представление  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера

1.  Гражданин,  претендующий  на  замещение  должности  гражданской 
службы,  включенной  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  а  также  гражданский  служащий,  замещающий 
должность  гражданской  службы,  включенную  в  перечень,  установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ежегодно, не позднее 
30  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  представляет  представителю 
нанимателя  сведения  о  своих  доходах,  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера,  а  также о доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи.

2.  Положение  о  представлении  гражданским  служащим,  замещающим 
должность  гражданской  службы,  включенную  в  перечень,  установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, сведений о доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего 
и членов его семьи утверждается соответственно актом Президента Российской 
Федерации или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с 
учетом требований настоящей статьи.

3.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, представляемые гражданским служащим в соответствии с настоящей 
статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

4.  Не  допускается  использование  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов его 
семьи  для  установления  или  определения  платежеспособности  гражданского 
служащего  и  платежеспособности  членов  его  семьи,  для  сбора  в  прямой  или 
косвенной  форме  пожертвований  (взносов)  в  фонды  общественных  или 
религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.

5.  Лица,  виновные  в  разглашении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов его 
семьи  или  в  использовании  этих  сведений  в  целях,  не  предусмотренных 
федеральными  законами,  несут  ответственность  в  соответствии  с  настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами.

6.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  гражданского  служащего, 
замещающего  должность  гражданской  службы,  включенную  в  перечень, 
установленный  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  и 
членов  его  семьи  осуществляется  в  порядке,  установленном  Федеральным 
законом «О  противодействии  коррупции»  и  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации.

7.  Под  членами  семьи  гражданского  служащего  в  настоящей  статье 
понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние дети.

Глава 4. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Статья 21. Право поступления на гражданскую службу

1.  На  гражданскую  службу  вправе  поступать  граждане  Российской 
Федерации,  достигшие  возраста  18  лет,  владеющие  государственным  языком 
Российской  Федерации  и  соответствующие  квалификационным  требованиям, 
установленным настоящим Федеральным законом.

Статья  22.  Поступление  на  гражданскую службу и  замещение  должности 
гражданской службы по конкурсу

1.  Поступление  гражданина  на  гражданскую  службу  для  замещения 
должности гражданской службы или замещение гражданским служащим другой 
должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное  не  установлено  настоящей  статьей.  Конкурс  заключается  в  оценке 
профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской 
службы,  их  соответствия  установленным  квалификационным  требованиям  к 
должности гражданской службы.



2. Конкурс не проводится:
1)  при  назначении  на  замещаемые  на  определенный  срок  полномочий 

должности  гражданской  службы  категорий  «руководители»  и  «помощники 
(советники)»;

2)  при  назначении  на  должности  гражданской  службы  категории 
«руководители»,  назначение  на  которые  и  освобождение  от  которых 
осуществляются  Президентом  Российской  Федерации  или  Правительством 
Российской Федерации;

3) при заключении срочного служебного контракта;
4) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской 

службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28 и частями 1, 2 и 3 статьи 
31 настоящего Федерального закона;

5)  при  назначении  на  должность  гражданской  службы  гражданского 
служащего  (гражданина),  состоящего  в  кадровом  резерве,  сформированном на 
конкурсной основе.

3. Конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности 
гражданской  службы,  исполнение  должностных  обязанностей  по  которым 
связано с использованием сведений,  составляющих государственную тайну,  по 
перечню  должностей,  утверждаемому  нормативным  актом  государственного 
органа.

4.  По решению представителя  нанимателя  конкурс  может не  проводиться 
при  назначении  на  должности  гражданской  службы,  относящиеся  к  группе 
младших должностей гражданской службы.

5. Претенденту на замещение должности гражданской службы может быть 
отказано  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  в  связи  с  несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а 
также  в  связи  с  ограничениями,  установленными  настоящим  Федеральным 
законом для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

6.  Претендент  на  замещение  должности  гражданской  службы,  не 
допущенный  к  участию  в  конкурсе,  вправе  обжаловать  это  решение  в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

7.  Для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности 
гражданской  службы  правовым  актом  соответствующего  государственного 
органа образуется конкурсная комиссия.

8. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по 
вопросам  государственной  службы  и  кадров,  юридического  (правового) 
подразделения  и  подразделения,  в  котором проводится  конкурс  на  замещение 
вакантной  должности  гражданской  службы),  представитель  соответствующего 
органа по управлению государственной службой, а также представители научных 
и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые органом по 
управлению государственной службой по запросу  представителя  нанимателя  в 
качестве  независимых  экспертов  —  специалистов  по  вопросам,  связанным  с 
гражданской  службой,  без  указания  персональных  данных  экспертов.  Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов конкурсной комиссии.

9.  Состав  конкурсной  комиссии  для  проведения  конкурса  на  замещение 
вакантной  должности  гражданской  службы,  исполнение  должностных 
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обязанностей  по  которой  связано  с  использованием  сведений,  составляющих 
государственную  тайну,  формируется  с  учетом  положений  законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

10. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

11.  Претендент  на  замещение  должности  гражданской  службы  вправе 
обжаловать  решение  конкурсной  комиссии  в  соответствии  с  настоящим 
Федеральным законом.

12.  Положение  о  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности 
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации,  определяющее 
порядок и условия его проведения, утверждается указом Президента Российской 
Федерации.

Глава 13. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 64. Кадровый резерв на гражданской службе

1.  С  учетом  поступивших  заявлений  гражданских  служащих  (граждан) 
формируются  на  конкурсной  основе  для  замещения  должностей  гражданской 
службы  федеральный  кадровый  резерв,  кадровый  резерв  федерального 
государственного  органа,  кадровый  резерв  субъекта  Российской  Федерации  и 
кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Федерации (далее 
также - кадровый резерв).

2. Кадровый резерв формируется также в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 39 настоящего Федерального закона.

3. Кадровый резерв формируется для замещения:
1)  вакантной должности гражданской службы в государственном органе в 

порядке должностного роста гражданского служащего;
2)  вакантной  должности  гражданской  службы  в  другом  государственном 

органе в порядке должностного роста гражданского служащего;
3) должности гражданской службы, назначение на которую и освобождение 

от которой гражданского служащего осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации.

4.  Включение  гражданского  служащего  (гражданина)  в  кадровый  резерв 
государственного  органа  для  замещения  должности  гражданской  службы 
осуществляется по результатам конкурса в порядке, предусмотренном статьей 22 
настоящего Федерального закона.

5.  Включение  гражданского  служащего  (гражданина)  в  федеральный 
кадровый резерв оформляется правовым актом федерального государственного 
органа  по  управлению  государственной  службой,  в  кадровый  резерв  субъекта 
Российской  Федерации  -  правовым  актом  государственного  органа  по 
управлению  государственной  службой  субъекта  Российской  Федерации,  а  в 
кадровый  резерв  государственного  органа  -  правовым  актом  государственного 
органа  с  внесением  соответствующей  записи  в  личное  дело  гражданского 
служащего  и  иные  документы,  подтверждающие  служебную  деятельность 
гражданского служащего.
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6. На основе федерального кадрового резерва, кадрового резерва субъектов 
Российской Федерации, кадрового резерва федеральных государственных органов 
и кадрового резерва государственных органов субъектов Российской Федерации 
федеральным  государственным  органом  по  управлению  государственной 
службой  формируется  Сводный  кадровый  резерв  Российской  Федерации  для 
замещения  вакантных  должностей  государственной  гражданской  службы 
Российской Федерации.

7.  Вакантная  должность  гражданской  службы  замещается  по  решению 
представителя нанимателя гражданским служащим (гражданином), состоящим в 
кадровом  резерве,  сформированном  на  конкурсной  основе.  При  отказе 
гражданского  служащего  (гражданина),  состоящего  в  кадровом  резерве,  от 
предложенной  должности  вакантная  должность  замещается  по  конкурсу  в 
соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.

8.  Положение  о  кадровом  резерве  на  гражданской  службе  утверждается 
соответственно Президентом Российской Федерации и нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
27 июля 2004 года
N 79-ФЗ


