
Правовые аспекты трудоустройства на государственную гражданскую службу 

Поступление граждан на государственную  гражданскую службу осуществляется в 

соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Для поступления на гражданскую службу необходимо соответствовать следующим 

требованиям: 

 являться гражданином Российской Федерации; 

 владеть государственным языком Российской Федерации; 

 быть не моложе 18 лет, но и не старше 60 лет; 

 иметь высшее образование (кроме должностей категории «обеспечивающие 

специалисты» старшей и младшей групп должностей, для замещения которых 

необходимо среднее профессиональное образование); 

 иметь определенный стаж работы на государственной службе или в 

соответствующей профессиональной сфере; 

 обладать профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для 

исполнения должностных обязанностей.  

Квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности для федеральных 

государственных гражданских служащих устанавливаются Указом Президента 

Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях 

к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских 

служащих», а для государственных гражданских служащих субъекта Российской 

Федерации – законом субъекта Российской Федерации. 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются локальными нормативными правовыми 

актами государственного органа, в который претендент поступает на службу, и призваны 

максимально отражать содержание и характер должностных обязанностей, 

предполагающихся к исполнению на данной должности государственной гражданской 

службы.  

Ограничения при поступлении на госслужбу 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае: 

 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

 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; 

 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, связано с использованием таких 

сведений; 



 наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации; 

 близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

 выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

другого государства; 

 наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

 представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу; 

 непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений 

или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 

службу; 

 утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях 

несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

 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). 


