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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят Государственной Думой 7 июля 2004 года
Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года 

(в ред. Федеральных законов от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, 

от 12.04.2007 № 48-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 29.03.2008 № 30-ФЗ, 

от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 17.07.2009 № 160-ФЗ, 

от 18.07.2009 № 187-ФЗ, от 25.11.2009 № 269-ФЗ, от 17.12.2009 № 322-ФЗ, 

от 29.01.2010 № 1-ФЗ, от 14.02.2010 № 9-ФЗ, от 29.11.2010 № 317-ФЗ, 

от 28.12.2010 № 419-ФЗ, от 27.06.2011 № 155-ФЗ, от 11.07.2011 № 204-ФЗ, 

от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 06.12.2011 № 395-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, 

от 30.12.2012 № 295-ФЗ, от 30.12.2012 № 327-ФЗ, от 05.04.2013 № 57-ФЗ, 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 07.06.2013 № 116-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 149-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, 

от 22.10.2013 № 284-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральными законами от 17.12.2009 № 313-ФЗ, от 13.12.2010 № 358-ФЗ, 

от 02.12.2013 № 350-ФЗ) 

Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом от 27 мая 2003 года 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации») устанавливаются правовые, организационные 

и финансово-экономические основы государственной гражданской 

службы Российской Федерации.

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 СТАТЬЯ 1. Основные термины

Для целей настоящего Федерального закона применяемые терми-

ны означают:

1) государственные должности Российской Федерации и государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации (далее также — 

государственные должности) — должности, устанавливаемые Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами для непо-

средственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), 
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законами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Россий-

ской Федерации;

2) представитель нанимателя — руководитель государственного ор-

гана, лицо, замещающее государственную должность, либо представи-

тель указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия 

нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Россий-

ской Федерации.

 СТАТЬЯ 2. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Предметом регулирования настоящего Федерального закона яв-

ляются отношения, связанные с поступлением на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и пре-

кращением, а также с определением правового положения (статуса) 

федерального государственного гражданского служащего и государ-

ственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации 

(далее также — гражданский служащий).

 СТАТЬЯ 3. Государственная гражданская служба Российской 
Федерации

1. Государственная гражданская служба Российской Федерации (да-

лее 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 государ-

ственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих го-

сударственные должности субъектов Российской Федерации.

2. Государственная гражданская служба Российской Федерации по-

дразделяется 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 гра-

жданской службы и гражданской службы субъектов Российской Феде-

рации;
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3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее 

прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхож-

дения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с про-

фессиональными 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 вме-

шательства в их профессиональную служебную деятельность.

 СТАТЬЯ 5. Законодательство Российской Федерации 
о государственной гражданской службе Российской Федерации

1. Регулирование отношений, связанных с гражданской службой, 

осуществляется:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Федеральным законом «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации»;

3) настоящим Федеральным законом;

4) другими федеральными законами, в том числе федеральными 

законами, регулирующими особенности прохождения гражданской 

службы;

5) указами Президента Российской Федерации;

6) постановлениями Правительства Российской Федерации;

7) нормативными правовыми актами федеральных органов испол-

нительной власти;

8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации;

9) нормативными правовыми актами государственных органов.

2. Если международным договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, то применяются правила международного до-

говора.

 СТАТЬЯ 6. Взаимосвязь гражданской службы и государственной 
службы Российской Федерации иных видов

Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Рос-

сийской Федерации иных видов обеспечивается на основе единства 
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системы государственной службы Российской Федерации и принци-

пов ее построения и функционирования, а также посредством:

1) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда, 

основных государственных социальных гарантий;

2) установления ограничений и обязательств при прохождении го-

сударственной службы Российской Федерации различных видов;

3) учета стажа государственной службы Российской Федерации 

иных видов при исчислении стажа гражданской службы;

4) соотносительности основных условий государственного пенси-

онного обеспечения граждан, проходивших государственную службу 

Российской Федерации.

 СТАТЬЯ 7. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной 
службы

Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обес-

печивается посредством:

1) единства основных квалификационных требований к должно-

стям гражданской службы и должностям муниципальной службы;

2) единства ограничений и обязательств при прохождении гра-

жданской службы и муниципальной службы;

3) единства требований к подготовке кадров для гражданской 

службы и муниципальной службы и дополнительному профессио-

нальному образованию гражданских служащих и муниципальных слу-

жащих;

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа гра-

жданской службы и стажа гражданской службы при исчислении стажа 

муниципальной службы;

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социаль-

ных гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих;

6) соотносительности основных условий государственного пен-

сионного обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу, 

и граждан, проходивших муниципальную службу, и их семей в случае 

потери кормильца.

 ГЛАВА 2. ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 СТАТЬЯ 8. Должности гражданской службы

Должности федеральной государственной гражданской службы уч-

реждаются федеральным законом или указом Президента Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъ-

ектов Российской Федерации — законами или иными нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом поло-

жений настоящего Федерального закона в целях обеспечения испол-

нения 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 руко-

водителей государственных органов и их структурных подразделений 

(далее также — подразделение), должности руководителей и замести-

телей руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и их структурных подразделений, должности 

руководителей и заместителей руководителей представительств госу-

дарственных органов и их структурных подразделений, замещаемые 

на определенный срок полномочий или без ограничения срока пол-

номочий;

2) помощники (советники) — должности, учреждаемые для содей-

ствия лицам, замещающим государственные должности, руководите-

лям государственных органов, руководителям территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти и руководителям 

представительств государственных органов в реализации их полномо-

чий и замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком пол-

номочий указанных лиц или руководителей;

3) специалисты — должности, учреждаемые для профессиональ-

ного обеспечения выполнения государственными органами установ-

ленных задач и функций и замещаемые без ограничения срока полно-

мочий;

4) обеспечивающие специалисты — должности, учреждаемые для 

организационного, информационного, документационного, финан-

сово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятель-

ности 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;
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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 выс-

шую, главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской 

службы.

6. Должности категории «обеспечивающие специалисты» подразде-

ляются 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, груп-

пам, а также по иным признакам, составляют перечни должностей 

федеральной государственной гражданской службы, являющиеся со-

ответствующими разделами Реестра должностей федеральной государ-

ственной гражданской службы. Реестр должностей федеральной го-

сударственной гражданской службы утверждается указом Президента 

Российской Федерации.

2. Должности государственной гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации в государственных органах субъекта Россий-

ской Федерации, учреждаемые с учетом структуры этих органов 

и классифицируемые по категориям, группам должностей в соот-

ветствии со статьей 9 настоящего Федерального закона, состав-

ляют перечни должностей государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, являющиеся соответствующими 

разделами реестра должностей государственной гражданской служ-

бы субъекта Российской Федерации. Реестр должностей государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

составляется с учетом принципов построения Реестра должностей 

федеральной государственной гражданской службы и утверждается 

законом или иным нормативным правовым актом субъекта Россий-

ской Федерации.

3. Утратил силу.

 СТАТЬЯ 11. Классные чины гражданской службы

1. Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским 

служащим в соответствии с замещаемой должностью гражданской 

службы в пределах группы должностей гражданской службы.
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 2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 

службы на определенный срок полномочий, за исключением гра-

жданских служащих, замещающих должности гражданской службы 

категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей 

гражданской службы, а также гражданских служащих, замещающих 

должности гражданской службы категории «помощники (советни-

ки)», назначение на которые и освобождение от которых осуществля-

ются Президентом Российской Федерации, и гражданских служащих, 

замещающих должности гражданской службы, относящиеся к главной 

группе должностей гражданской службы, назначение на которые и ос-

вобождение от которых осуществляются Правительством Российской 

Федерации, классные чины присваиваются по результатам квалифика-

ционного экзамена.

3. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной 

гражданской службы высшей группы, присваивается классный чин 

гражданской службы — действительный государственный советник 

Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служащим, 

замещающим должности гражданской службы субъекта Российской 

Федерации высшей группы, присваивается классный чин граждан-

ской службы — действительный государственный советник субъекта 

Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

4. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной 

гражданской службы главной группы, присваивается классный чин 

гражданской службы — государственный советник Российской Фе-

дерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служащим, замещающим 

должности гражданской службы субъекта Российской Федерации глав-

ной группы, присваивается классный чин гражданской службы — го-

сударственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го 

класса.

 5. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной 

гражданской службы ведущей группы, присваивается классный чин 

гражданской службы — советник государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служа-

щим, замещающим должности гражданской службы субъекта Россий-

ской Федерации ведущей группы, присваивается классный чин гра-

жданской службы — советник государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

 6. Гражданским служащим, замещающим должности федераль-

ной гражданской службы старшей группы, присваивается клас-

сный чин гражданской службы — референт государственной гра-

жданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
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Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 

службы субъекта Российской Федерации старшей группы, присва-

ивается классный чин гражданской службы — референт государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 

2 или 3-го класса.

 7. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной 

гражданской службы младшей группы, присваивается классный чин 

гражданской службы — секретарь государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским служа-

щим, замещающим должности гражданской службы субъекта Россий-

ской Федерации младшей группы, присваивается классный чин гра-

жданской службы — секретарь государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

8. Классный чин гражданской службы — действительный государст-

венный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваи-

вается Президентом Российской Федерации.

9. В федеральных органах исполнительной власти классный чин фе-

деральной гражданской службы — государственный советник Россий-

ской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваивается Правительством 

Российской Федерации.

В иных федеральных государственных органах указанный клас-

сный чин присваивается руководителем федерального государствен-

ного органа.

10. Классные чины гражданской службы, предусмотренные частя-

ми 5, 6 и 7 настоящей статьи, присваиваются представителем нани-

мателя.

11. Порядок присвоения и сохранения классных чинов граждан-

ской службы субъекта Российской Федерации определяется законом 

субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей 

статьи.

12. Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральной 

гражданской службы, соотношение классных чинов федеральной гра-

жданской службы и воинских и специальных званий, классных чинов 

правоохранительной службы определяются указом Президента Рос-

сийской Федерации.

 СТАТЬЯ 12. Квалификационные требования к должностям 
гражданской службы

1. В число квалификационных требований к должностям граждан-

ской службы входят требования к уровню профессионального обра-

зования, стажу гражданской службы (государственной службы иных 

12   232


