Условия и порядок поступления на федеральную государственную гражданскую службу
На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Особые требования предъявляются статьёй 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ
«О судебных приставах» к лицам, назначаемым на должности гражданской службы судебных
приставов, которые в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на судебных
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных
приставов-исполнителей. Согласно указанной норме, судебным приставом может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеющий среднее профессиональное
образование (для старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава,
судебного пристава-исполнителя обязательно наличие высшего образования), способный по своим
деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него
обязанности.
Приказом ФССП России от 07.03.2018 № 80 установлены требования к профессиям,
специальностям и (или) направлениям подготовки, предъявляемые для замещения должности
судебного пристава.
В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный
доступ к гражданской службе поступление гражданина на гражданскую службу в Федеральную
службу судебных приставов для замещения должности гражданской службы или замещение
гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется на конкурсной
основе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Порядок проведения конкурсов определяется Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации».
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение
должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к должности гражданской службы.
Квалификационные требования к должностям гражданской службы установлены статьей 12
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», в соответствии с которой в число квалификационных требований к должностям
гражданской службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии
соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению
подготовки.
Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы
устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы,
областью и видом профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
Отнесение должностей гражданской службы к определенным категориям и группам
должностей гражданской службы закреплено Указом Президента Российской Федерации от
31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы».
В число квалификационных требований к должностям гражданской службы категорий
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей
гражданской службы входит наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры.
Данное требование не применяется:
- к гражданам, претендующим на замещение данной должности гражданской службы, и
гражданским
служащим,
замещающим
данную
должность,
получившим
высшее
профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
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- к гражданским служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата,
назначенным на данную должность до 01.07.2016.
Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)» ведущей группы должностей гражданской службы, категории «специалисты»
ведущей и старшей групп должностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие
специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы необходимо наличие
высшего образования.
Для замещения должностей гражданской службы категории «обеспечивающие
специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской службы обязательно наличие
профессионального образования.
Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки для федеральных гражданских служащих
установлены Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 16 «О
квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей
федеральной государственной гражданской службы», с изменениями, внесенными Указом
Президента Российской Федерации от 12.10.2017 № 478, и составляют для замещения:
а) высших должностей федеральной государственной гражданской службы – не менее
четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
б) главных должностей федеральной государственной гражданской службы – не менее двух
лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
в) ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы – без
предъявления требования к стажу;
г) старших и младших должностей федеральной государственной гражданской службы –
без предъявления требования к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со
дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной
гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для
замещения главных должностей федеральной государственной гражданской службы – не менее
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности,
направления подготовки»
Статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» установлены ограничения, связанные с гражданской службой,
вследствие которых гражданин не может быть принят на гражданскую службу. К ним относятся:
1) признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждение гражданина 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) отказ гражданина 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) наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение
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должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;
6) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого
государства;
7) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении
на гражданскую службу;
9) непредставление установленных настоящим Федеральным законом сведений или
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;
10) утрата 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 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
11) признание гражданина 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);
12) непредставление
сведений
о
размещении
информации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дополнительные требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного
пристава (судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и
судебного пристава-исполнителя), установлены статьей 3 Федерального закона от 21.07.1997 №
118-ФЗ «О судебных приставах».
Согласно этим требованиям на должность судебного пристава не может быть назначен
гражданин, который был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную
силу, имеет судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за
истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в
связи с деятельным раскаянием.
Также при назначении граждан Российской Федерации на отдельные должности
Федеральной службы судебных приставов проводятся психофизиологическое исследование,
тестирование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия
у них алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости. Порядок проведения
психофизиологического исследования, тестирования на предмет употребления наркотических
средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической
зависимости и перечень должностей, при назначении на которые проводятся указанные
психофизиологическое исследование, тестирование, определяются Министерством юстиции
Российской Федерации.

