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Элементами правового статуса публичных служащих выступают их 

права, свободы  и обязанности
1
, которые определяют его полномочия, 

гарантируются особыми условиями прохождения службы. «Вступив в 

служебные правоотношения, лицо становится носителем особого стату-

са – государственного или муниципального служащего и выступает 

стороной служебных правоотношений уже именно в этом качестве»
2
. 

Совокупность прав и свобод служащих, закрепленных в соответст-

вующих законах, составляет определенную систему. Право и свобода, 

как первичные элементы этой системы, представляют собой возмож-

ность определенного поведения служащего. Соотношение понятий 

«право» и «свобода» нередко является предметом научных исследова-

ний. Так, С.А. Авакьян отмечает, что ««право человека и гражданина» – 

юридически более формализированная категория, т.е. варианты исполь-

зования права обозначаются в нормативном акте, нередко даже исчер-

пывающим образом. «Свобода - понятие более широкое, может иметь 

много вариантов осуществления, одни можно отразить в нормах права, 

в отношении других зачастую это просто немыслимо сделать»
3
. В.И. 

Крусс, анализируя научные исследования в этой области,  подчеркивает, 

что нередко  различие прав и свобод проводится в контексте их ассо-
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циаций с элементами соответственно позитивного и негативного стату-

са личности. При этом он отмечает, что последствия правового закреп-

ления конституционного права и конституционной свободы вполне рав-

нозначны
4
 и соглашается с Б.С. Эбзеевым в том, что «любое конститу-

ционное право есть свобода гражданина в определенной сфере общест-

венных отношений, соответственно этому любая конституционная сво-

бода гражданина в определенной сфере общественных отношений – 

право на создание условий, способствующих осуществлению этой сво-

боды»
5
. 

Права и свободы, закрепленные в соответствующих законах о 

службе, имеют свое содержание, реализация которого по-разному про-

является в деятельности служащего. В этой связи можно говорить о де-

лении прав и свобод служащего на определенные виды. При этом нель-

зя не обратить внимания на имеющееся различие в их классификации. 

Так, С.А. Егоров и Л.А. Чумаков подразделяют все права служащих на 

три группы: а) общегражданские – те, которыми в соответствии с Кон-

ституцией РФ равным образом обладают все граждане РФ, в том числе 

и публичные служащие (право на свободу и личную неприкосновен-

ность, неприкосновенность частной жизни, участвовать в управлении 

делами государства, избирать и быть избранными, свобода мысли и 

слова, обязанность платить законно установленные налоги и сборы, за-

щищать Отечество и т.д.); б) права, которые относятся к существу слу-

жебной деятельности (право на ознакомление с должностным регламен-

том и иными документами, определяющими его права и обязанности; 

получение в установленном порядке информации и материалов, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей; должностной 

рост на конкурсной основе и др.); в) права, сопутствующие служебной 

деятельности (обеспечение надлежащих организационно-технических 

условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; от-

дых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и до-

полнительных отпусков; защиту сведений о гражданском служащем; 

проведение по его заявлению служебной проверки; государственное 

пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом
6
. 

На наш взгляд, выделение в статусе публичного служащего особой 

группы прав, которые названные авторы именуют общегражданскими, 
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вряд ли уместно. Поскольку общегражданские права статус публичного 

служащего, по сути, не определяют, более того, как уже отмечалось, 

публичный служащий как раз и отличается своим статусом от обычного 

гражданина тем, что в его правовом положении присутствуют особые 

элементы: особые (служебные) права, обязанности, ограничения, запре-

ты. Конечно, гражданский публичный служащий, как и любой человек, 

обладает общегражданскими правами и свободами (право на жизнь, на 

неприкосновенность и т.д.), но эти права ничего не прибавляют и не 

убавляют в его профессиональном статусе. Поэтому статус служащего 

включает в себя прежде всего профессиональные (служебные) права и 

обязанности.  

В.А. Козбаненко, анализируя статус  муниципального служащего, 

приходит к заключению, что по юридическому содержанию такие слу-

жебные права подразделяются на общие, специальные и должностные, 

из которых вычленяются права, относящиеся к существу служебной 

деятельности, присущие им по статусу в целях его реализации, опреде-

ляющие их место и роль (правовое положение) в обеспечении исполне-

ния полномочий государственных или муниципальных органов
7
. Ко-

нечно, исходя из ст. 42 Федерального закона № 131-ФЗ, которая преду-

сматривает,  что правовое регулирование муниципальной службы, 

включая определение статуса муниципального служащего, осуществля-

ется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ним законами субъектов РФ и уставами муниципальных образований, 

можно допустить, что в ряду прав муниципального служащего могут 

находиться (и действительно находятся) права, которыми обладает слу-

жащий, занимающий определенную должность (т.е., по мнению В.А. 

Козбаненко, должностные права). Однако перечень основных прав и 

обязанностей для всех муниципальных служащих является единым, и 

именно он определен в федеральном законе, его детализация в законо-

дательстве  субъектов и муниципальных правовых актах,  как отмечает 

Е.Ю. Киреева, «возможна только в части урегулирования прав и обя-

занностей по конкретной муниципальной должности в определенном 

органе местного самоуправления, что предопределяется  спецификой 

функций и полномочий самого органа и должности муниципальной 

службы»
8
. Таким образом, права и обязанности, которые могут быть за-

креплены за муниципальным служащим должностным регламентом, по 

сути, не изменяют сам статус служащего, определенный Федеральным 

законом № 25-ФЗ. То же самое можно сказать и в отношении государ-

                                                           
7
 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и гражданских 

служащих: теоретико-административные аспекты.  М.: ГУУ, 2003. С. 29. 
8
 Киреева Е.Ю. Правовой статус муниципальных служащих Российской Федерации. 

М.: Российская академия государственной службы (РАГС), 2009. С. 52.  
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ственного гражданского служащего, чьи права, свободы и обязанности, 

составляющие его статус, определены в Федеральном законе № 79-ФЗ, а 

в должностных регламентах они лишь конкретизируются.   

В исследованиях, посвященных муниципальной службе, основные 

права муниципального служащего подразделяются преимущественно на 

две группы. Первая относится к существу служебной деятельности: это 

права на ознакомление с документами, определяющими права и обязан-

ности; получение информации; участие по своей инициативе в конкурсе 

на замещение вакантной муниципальной должности; продвижение по 

службе; на переподготовку и повышение квалификации за счет средств 

соответствующего бюджета. Вторую группу составляют служебные 

права, сопутствующие статусу муниципального служащего. К ним от-

носят право на пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной 

службы; ознакомление со всеми материалами своего личного дела; пра-

во на объединение в профсоюзы для защиты своих прав; обращение в 

соответствующие государственные органы или в суд для разрешения 

споров, связанных с муниципальной службой
9
. Иногда все права и обя-

занности публичного служащего именуются «служебными» и при этом 

подразделяются на общие (которые, в свою очередь, подразделяются на 

права, связанные с существом служебной деятельности, и права, сопут-

ствующие статусу гражданских служащих) и специальные, которые за-

висят от специфики органа, в котором служит гражданский служащий и 

закрепляются в положениях о том или ином государственном органе, 

должностных инструкциях, служебных контрактах
10

. 

Согласно другому мнению, права муниципального служащего сле-

дует делить на: 1) права служащих, связанные с осуществлением про-

фессиональной деятельности (например, ознакомление с документами, 

устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; обес-

печение организационно-технических условий, необходимых для ис-

полнения должностных обязанностей); 2) права в области карьерного 

роста (например, участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы; повышение квалифика-

ции в соответствии с муниципальными правовыми актами за счет 

средств местного бюджета); 3) права в социальной сфере (например, 

оплата труда  другие выплаты в соответствии с трудовым договором; 

                                                           
9
 Борзунова О.А., Краснов Ю.К. Комментарий к Федеральному закону «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2007. С. 

85. 
10

 Василенко А.И. Права государственных служащих как основа их правового статуса 

по российскому законодательству // Юридический мир. 2009. № 1. С. 9. 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. № 4 

251 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных ин-

тересов)
11

. 

На наш взгляд, такая  классификация не имеет четкого критерия де-

ления прав муниципального служащего на виды. Так, автор названной 

классификации относит к разным группам права служащих, связанные с 

осуществлением профессиональной деятельности и права в области 

карьерного роста. Однако очевидным является, что, например, право на 

повышение квалификации или право на участие в конкурсе на замеще-

ние вакантной должности неразрывно связано с осуществлением слу-

жащим его профессиональной деятельности.  

Имеется и другой подход к  классификации прав и обязанностей 

публичного служащего. Так, М.В. Пресняков и С.Е. Чаннов подразде-

ляют все права и обязанности публичного служащего на общие и специ-

альные
12

. Например, к общим они относят права на обеспечение надле-

жащих организационно-технических условий, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей; на ознакомление с должностным 

регламентом и иными документами, определяющими его права и обя-

занности по замещаемой должности, критериями оценки эффективности 

исполнения должностных обязанностей, показателями результативно-

сти профессиональной деятельности и условиями должностного роста; 

на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-

ности служебного времени; на оплату труда и другие выплаты в соот-

ветствии с указанным Законом, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и со служебным контрактом; на получение в 

установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложе-

ний о совершенствовании деятельности государственного органа; на 

доступ  в установленном порядке к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений; на должностной рост на конкурсной 

основе; на членство в профессиональном союзе и др. К специальным 

авторы относят права, «устанавливаемые для определенной категории 

служащих каким-либо федеральным законом», например Федеральным 

законом «О судебных приставах», устанавливающим в ст. 11 и 12 права 

и обязанности судебных приставов, и делают вывод о том, что судебные 

приставы как государственные гражданские служащие обладают общи-

ми правами гражданских служащих и специальными правами судебных 

                                                           
11

 Киреева Е.Ю. Правовой статус муниципальных служащих в Российской Федерации. 

М.: Российская академия государственной службы (РАГС), 2009. С. 53-54.  
12

 Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Служебное право Российской Федерации. М.: Норма, 

2011. С. 188-197.  



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. № 4 

252 

приставов. Также к законам, закрепляющим специальные права и обя-

занности служащих, авторы относят Закон о службе в таможенных ор-

ганах, Федеральный закон «О полиции»
13

.  

Действительно, статус как правовое положение служащего во мно-

гом определяется особенностями службы, и поэтому следует различать 

статусы этих лиц в зависимости от того, в какой сфере они осуществля-

ют деятельность. Элементы статусов служащих разных видов службы, 

их содержание не совпадают. Так, согласно Федеральному закону от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – Федераль-

ный закон № 76-ФЗ)
14

, можно говорить о наличии в статусе этих лиц 

общегражданских прав, реализация которых военнослужащими проис-

ходит с учетом требований законодательства о военной службе. Напри-

мер, в число прав военнослужащих Федеральным законом № 76-ФЗ 

включены право на свободу передвижения и выбора места жительства, 

на свободу слова, свободу совести, право на участие в управлении де-

лами государства, право на труд, право на жилище, право на образова-

ние. При этом, закрепляя данные права, законодатель не просто призна-

ет их за военнослужащими, но и определяет особые условия их реали-

зации. Так, право на свободу передвижения «реализуется военнослужа-

щими с учетом необходимости поддержания ими боевой готовности во-

инских частей и обеспечения своевременности прибытия к месту воен-

ной службы. Правила передвижения военнослужащих в расположении 

воинской части, их выезда за пределы гарнизона, на территории которо-

го они проходят военную службу, определяются общевоинскими уста-

вами. Порядок выезда военнослужащих за пределы территории Россий-

ской Федерации определяется федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации» (ст. 6 Федерально-

го закона № 76-ФЗ). Или право на свободу слова означает, что, реализуя 

это право, военнослужащие не должны разглашать государственную и 

военную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира (ст. 7). 

Свобода же совести означает, что военнослужащие вправе участвовать в 

богослужениях и религиозных церемониях как частные лица лишь в 

свободное от военной службы время (ст. 8).  

Особенности закрепления общегражданских прав и свобод в стату-

се военнослужащего позволяют сделать следующий вывод: специфика 

такого статуса проявляется  в том, что общегражданские права этих лиц 

существенно ограничены, и этим самым отличают статус военнослужа-

щего как от статуса обычного гражданина, так и в определенной степе-

ни от статуса гражданского служащего.  

                                                           
13

 Там же. С. 190-191.  
14

 СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331. 
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Своя проблематика имеется и в определении статуса служащих 

правоохранительных органов. Анализ литературы и законодательства 

показывает, что статус служащих правоохранительной службы нельзя 

определить как некий единый общий статус. Так, если в Федеральном 

законе от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации»
15

 (далее – Федеральный закон № 114-ФЗ) в ст. 

16 закреплены права сотрудника таможенных органов (в целом совпа-

дающие с перечнем прав государственного гражданского служащего), 

то в  Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. № 342- ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
16 

служебные  

права сотрудника органов внутренних дел, хотя в целом и совпадают с 

перечнем прав гражданского служащего, однако в силу специфики про-

фессиональной деятельности таких сотрудников в число их прав вклю-

чаются и особые (например, право на применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены Федеральным законом «О полиции» в п. 21 ч. 1 

ст. 11).   

Признавая право на существование разных подходов к классифика-

ции прав и обязанностей, следует отметить, что в основу всякой клас-

сификации должен быть положен определенный критерий. Приведен-

ные выше классификации, на наш взгляд, четкого однозначного призна-

ка (критерия), который позволяет определить группы прав и свобод в 

статусе служащего, не имеют, хотя очевидным является само существо-

вание разных групп прав и свобод, имеющих особое содержание и на-

значение в статусе публичного служащего. 

Именно такое назначение, правовая роль элементов (прав и свобод) 

и должны, на наш взгляд, являться основополагающим критерием, по-

зволяющим разделить эти права на группы. Так же как и «системно-

видовая классификация основных прав и свобод имеет определенное 

научное значение»
17

 и должна опираться на определенный критерий, 

так и классификация прав и свобод, составляющих статус публичного 

служащего, должна иметь свое основание. Анализ литературы, посвя-

щенной проблематике основных прав и свобод и их классификации
18

, 

показывает, что наиболее часто используется такой критерий их клас-

сификации, как социальное назначение и содержание прав и свобод.  

                                                           
15

 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.  
16

 Рос. газ. 2011. 7 дек.   
17

 Крусс В.И. Указ. соч. С. 77.  
18

 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие. М.: ИНФРА, 

Норма, 1997. С. 182-184; Малевич Ю.И. Права человека  в глобальном мире. М.: АСТ, 

2004. С. 46-53; Крусс В.И. Указ. соч. С. 77.  
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На наш взгляд, содержание и назначение прав и свобод служащего 

также является критерием их классификации. Как справедливо отмеча-

ют М.В. Пресняков и С.Е. Чанов, «правовой статус закрепляется за 

субъектами права для того, чтобы они, используя правовую форму 

(принадлежащие им права и обязанности), могли достигать тех целей, в 

которых заинтересованы как все общество в целом, так и каждый субъ-

ект права в отдельности»
19

. Действительно, реализуя права, свободы и 

обязанности, публичный служащий достигает таким образом целей сво-

ей профессиональной деятельности. Поэтому основным критерием де-

ления прав и свобод публичного служащего, на наш взгляд, является их 

назначение в его правовом статусе. Опираясь на этот критерий, в совре-

менном правовом статусе публичного служащего можно выделить сле-

дующие группы прав и свобод:  

1) права, относящиеся к организации публичной службы: право на 

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей; ознакомление с 

должностным регламентом и иными документами, определяющими его 

права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, 

критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанно-

стей, показателями результативности профессиональной служебной 

деятельности и условиями должностного роста; получение в установ-

ленном порядке информации и материалов, необходимых для исполне-

ния должностных обязанностей, а также на внесение предложений о со-

вершенствовании деятельности государственного органа; доступ в ус-

тановленном порядке к сведениям, составляющим государственную 

тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использо-

ванием таких сведений; доступ в установленном порядке в связи с ис-

полнением должностных обязанностей в государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления, общественные объединения и иные ор-

ганизации;  ознакомление с отзывами о его профессиональной служеб-

ной деятельности и другими документами до внесения их в его личное 

дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному де-

лу его письменных объяснений и других документов и материалов.  

2) права на карьерный рост: право на должностной рост на кон-

курсной основе, профессиональную переподготовку, повышение квали-

фикации и стажировку в порядке, установленном федеральными зако-

нами.  

3) права служащего на материальное обеспечение: право на оплату 

труда и другие выплаты в соответствии с федеральным законом, иными 

                                                           
19

 Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Служебное право Российской Федерации. М.: Норма, 

2011. С. 186.  
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служеб-

ным контрактом.  

4) права на социальное обеспечение служащих: право на отдых, 

обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности слу-

жебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празд-

ничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополни-

тельных отпусков, защиту сведений о гражданском служащем; членство 

в профессиональном союзе; на медицинское страхование в соответствии 

с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом о меди-

цинском страховании государственных служащих Российской Федера-

ции; на государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здо-

ровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; на 

государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федераль-

ным законом. 

5) права на защиту служащего: рассмотрение индивидуальных слу-

жебных споров в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; проведение по его заявлению слу-

жебной проверки; защиту своих прав и законных интересов на граждан-

ской службе, включая обжалование в суд их нарушения.  

Обязанности, которыми наделен публичный служащий, по выбран-

ному нами критерию можно разделить на три группы: 

1) обязанности, связанные с организацией публичной службы:  

представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законом сведения о себе и членах своей семьи; сообщать о выходе из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

другого государства в день выхода из гражданства Российской Федера-

ции или в день получения гражданства другого государства; соблюдать 

служебный распорядок государственного органа.  

2)  обязанности по несению службы: соблюдать Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (ус-

тавы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ и 

обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в 

соответствии с должностным регламентом; исполнять поручения соот-

ветствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации; соблюдать при 

исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; поддерживать уровень квалификации, необхо-

димый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; не 

разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том чис-

file:///C:/AppData/Local/диссертация/АНТОНОВА%20ДИСС..doc%23sub_59%23sub_59
file:///C:/AppData/Local/диссертация/АНТОНОВА%20ДИСС..doc%23sub_59%23sub_59
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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ле сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затра-

гивающие их честь и достоинство; беречь государственное имущество, 

в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязан-

ностей; соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 

к служебному поведению, не нарушать законно установленные запреты;  

3) обязанности по предотвращению коррупции: сообщать предста-

вителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту инте-

ресов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

Следует отметить, что классификация прав, свобод и обязанностей 

дается не ради самой классификации, а, во-первых, позволяет объектив-

но взглянуть на правовой статус служащего, во-вторых, дает возмож-

ность понять, почему и каким образом этот статус эволюционирует. 
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