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ВВеДенИе

Государственная служба (или другими словами, государ-
ственная бюрократия) была, есть и в обозримом будущем оста-
нется одним из главных институтов государства. Поэтому зна-
ния различных аспектов ее построения и функционирования, 
лежащих в ее основе теоретических представлений, истории ее 
возникновения и развития в нашей стране, динамики происхо-
дящих и грядущих в ближайшем будущем перемен, наконец, 
особенностей государственной службы в различных странах,  
необходимы широкому кругу образованных людей, не только 
специалистам в области государственного управления, но так-
же юристам, экономистам, политологам, менеджерам, предста-
вителям ряда других учебных дисциплин и специальностей.

Учебные курсы по разным аспектам деятельности госаппа-
рата читаются во многих вузах и институтах повышения ква-
лификации. Однако существующая литература не отвечает в 
полной мере потребностям учебного процесса и, главное, по-
следующей практической деятельности выпускников, посколь-
ку издаваемые пособия и учебники носят, как правило, узко-
профилированный, односторонний характер, что не 
соответствует системному характеру проблематики государ-
ственной службы.

Центральное понятие всей книги — бюрократия, которое 
раскрывается с разных сторон и никак не сводится к привыч-
ному для украинцев негативному его значению. Поэтому осо-
бое внимание в пособии уделяется описанию особенностей го-
сударственной службы ведущих стран мира, где, к примеру, 
назвать человека “карьерным бюрократом” — отнюдь не значит 
оскорбить его, а напротив — значит подчеркнуть его весьма вы-
сокий общественный статус.

Книга является по существу комплексным пособием по на-
званному предмету. Она интегрирует правовой, политологиче-



ский, экономический, исторический, страноведческий аспекты 
изучения госслужбы, системно освещая вопросы, обычно изо-
лированно затрагиваемые в целом ряде учебных курсов. Посо-
бие адресовано как студентам, дипломникам, аспирантам, так и 
преподавателям, поэтому специально выделен учебно-методи-
ческий аспект изучения и преподавания проблематики гос-
службы. Также в учебнике приводится новейшее законодатель-
ство по вопросам государственной, а также муниципальной 
службы.

Определения основных понятий даются по ходу изложения, 
а термин “бюрократия” рассматривается особенно подробно и в 
целом ряде аспектов. Поэтому в введении сделаем исключение 
лишь для двух “сквозных” для этого пособия понятий. Государ-
ственная служба — это вид трудовой деятельности, заключаю-
щейся в практическом осуществлении государственных функ-
ций работниками государственного аппарата, занимающими 
должности в государственных учреждениях и получающими от 
государства вознаграждение за свой труд. Как правовой инсти-
тут государственная служба — это комплекс правовых норм, 
определяющих правовое положение служащих, условия и по-
рядок их поступления на службу и ее прохождения, их ответ-
ственность и формы поощрения. В большинстве стран Запада 
государственная служба носит название “публичная” или 
“гражданская служба”.

Следует также уточнить понятие госслужбы в полном объе-
ме, поскольку оно употребляется в двух различных смыслах, 
что служит источником многих недоразумений как “статисти-
ческого”, так и содержательного характера. Широкое значение 
термина охватывает всю совокупность людей, работающих в 
государственных и муниципальных учреждениях и на пред-
приятиях независимо от характера их деятельности, т. е. всех, 
кроме работающих в частном секторе. При таком подходе в 
госслужбу входят работники не находящихся в частной соб-
ственности заводов, больниц, школ, научных учреждений, по-
чты, полиции и т. д. В узком смысле в нее входит только персо-
нал (прежде всего функционеры) органов государственной 
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власти и управления центрального и местного уровней. Наш 
предмет — госслужба в узком смысле слова.

Понятие “государственный аппарат” также имеет два значе-
ния — структурное и кадровое. В первом значении — это сово-
купность органов, прежде всего исполнительных (администра-
тивных), осуществляющих управление государством. Во 
втором значении, которое является главным для настоящего 
пособия, госаппарат — определенным образом организованная 
совокупность служащих, иначе называемых кадрами или пер-
соналом госслужбы, занятых повседневной работой по осу-
ществлению исполнительно-распорядительной деятельности 
государства.

Для углубления знаний по вопросам государственной служ-
бы в приложениях приведены методические материалы (см.: 
приложение А — для юристов, приложение Б — для политоло-
гов).
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Часть І

ГоССлУЖБа  
И  ТеоРИЯ  БЮРокРаТИИ

Нет необходимости специально обосновывать важность 
данной проблематики для современного общества и современ-
ной Украины в частности. В любом современном обществе ап-
парат государственного управления практически полностью 
построен на бюрократических принципах. В то же время сло-
вам “чиновничество” и “бюрократия”, постоянно мелькающим 
и в нашей повседневной речи, и в газетах, и в политической 
лексике, обычно придают лишь негативный смысл. Часто это, 
увы, справедливо. Но далеко не всегда.

Итак, что такое бюрократия — добро или зло? Одно из глав-
ных социальных изобретений человечества или угроза челове-
ческой свободе? Есть ли у бюрократии будущее и каково наше 
будущее — с бюрократией и без нее? Чем бюрократия отлича-
ется от бюрократизма? Насколько адекватна складывавшаяся 
веками бюрократическая система управления потребностям 
сегодняшнего и тем более завтрашнего дня? На эти и другие 
назревшие вопросы можно ответить, только владея знанием  
теории и истории предмета.

Трудно представить современное государство без развитой 
системы бюрократии. Наша общественная жизнь так устроена, 
что без нее она просто остановится. Так называемую рацио-
нальную бюрократию справедливо причисляют к одному из 
наиболее важных социальных изобретений цивилизации. В то 
же время ни один государственный институт — и в нашей стра-
не, и за рубежом — не подвергается столь постоянной ожесто-
ченной и часто вполне справедливой критике, как эта самая 
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бюрократия. У данного парадокса много причин — социаль-
ных, политических, психологических... Многое здесь (как и в 
ряде других случаев) объясняется просто незнанием, непони-
манием существа предмета. Например, очень часто смешивают 
три семантически близкие, но разные вещи: универсальные 
бюрократические принципы организации управления, бюро-
кратию как социальный слой, осуществляющий повседневное 
управление государственной машиной, и бюрократизм — при-
сущую управленцам социальную болезнь. Еще меньшее коли-
чество людей знает о том, что бюрократии в различных госу-
дарствах и в разные времена при всех их общих чертах сильно 
отличаются одна от другой по своему социальному и юридиче-
скому статусу, уровню организованности и эффективности, по 
месту в структуре государственной власти, да хотя бы просто 
по честности или коррумпированности чиновничества, по 
уровню так называемой административной морали.

“Наука о бюрократии” — один из центральных разделов и в 
политологии, и в теории государства и права. На Западе уже 
многие десятилетия это направление развивается как само-
стоятельная дисциплина, изучающая широкий спектр возни-
кающих в данной связи вопросов. Издаются книги, проводят-
ся исследования, читаются учебные курсы. Без знания  
по крайней мере основ этой дисциплины — Public 
Administration — трудно представить себе современного юри-
ста, политика, менеджера, экономиста, да и просто образован-
ного человека.

Проблемы бюрократии долгое время были одним из мно-
гочисленных табу, да и теперь их серьезное изучение, к сожа-
лению, не слишком распространено. В советские времена  
в лучшем случае можно было услышать дежурные проклятия 
в адрес бюрократизма, причем в его глупейших, карикатур-
ных формах, и наблюдать почти безуспешные кампании  
по борьбе с ним. Теперь в этом отношении, как и во многих 
других, следует пройти ускоренный курс самообучения.  
Данный раздел учебника и представляет такого рода мини-
курс.



10

Раздел1. основные концепции бюрократии

По существу, все многообразие трактовок бюрократии мож-
но свести к четырем основным типам: веберовской, марксов-
ской, “имперской” (“азиатской”) и “реалистической” (два по-
следних названия в определенной мере условны). Начнем с 
первой, как наиболее разработанной и составившей фундамент 
современного понимания, проблемы, а также практики госу-
дарственного управления. 

Концепция М. Вебера — В. Вильсона. В начале ХХ в. выдаю-
щийся немецкий социолог Макс Вебер разработал концепцию 
рациональной бюрократии как основы организации современ-
ного типа, которая пришла на смену организации патриархаль-
ной (по Веберу, патримониальной). Возникновение бюрокра-
тической организации в веберовском смысле слова многие 
считают таким же важным этапом в развитии человеческой ци-
вилизации, как переход от феодальных отношений к капитали-
стическим. Бюрократическая организация пришла на смену 
системе патриархальной, средневековой администрации, при 
которой обычному рядовому человеку без денег и связей до-
биться справедливости зачастую было практически невозмож-
но: сроков рассмотрения дел не существовало, порядок их про-
изводства и подведомственность были крайне неопределенны, 
а главное — во всем господствовали произвол, личное усмотре-
ние со своими непременными спутниками — взятками, вымо-
гательством, протекцией. Исход дела решали не правота чело-
века, не объективные обстоятельства, а его статус, богатство, 
связи, ловкость, умение задобрить нужную персону. В итальян-
ском сериале “Жизнь Леонардо да Винчи” есть эпизод о том, 
как герой безуспешно пытался решить одну важную для него 
наследственную проблему. Великий художник и умевший по-
стоять за себя человек, которого побаивались и почитали даже 
первейшие лица тогдашней Европы, обреченно и беспомощно 
бродит между столами клерков, “отфутболивающих” его от од-
ного к другому. Эта сцена стала символом патриархальной си-
стемы управления, в которой человек полностью беззащитен 
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перед произволом лиц, по своему усмотрению решающих жиз-
ненно важные для него вопросы.

Впрочем, патриархальная система имела и свои удобства, 
поскольку, найдя с “нужным лицом” должный личный контакт, 
проситель мог без формальных проволочек (а часто и вопреки 
закону) решить свое дело, и между ними возникали не фор-
мально-деловые, а теплые, порой дружеские отношения. Но, 
разумеется, недостатки такой системы явно перевешивали.

И вот в качестве альтернативы начала складываться иная, 
современная форма решения текущих дел, которой (в идеале) 
присущи их ведение компетентными и бесстрастными испол-
нителями, в полном соответствии с законодательством и про-
цедурой, упорядоченность делопроизводства, свобода от субъ-
ективных влияний. Словом, организация современного типа 
предполагает господство общеобязательных регламентирован-
ных процедур, исполнение которых не зависит от того, кто 
именно и по отношению к кому их выполняет. Все равны перед 
единым порядком. Унификация становится гарантией против 
недостатков конкретных людей и возможных злоупотребле-
ний. Такова концепция рациональной бюрократии, как ее 
сформулировал М. Вебер.

По Веберу, основные характеристики бюрократии сводятся 
к следующим:

1) компетенция каждого бюрократического уровня четко 
регламентирована, то есть зафиксирована нормативно;

2) иерархическая организация бюрократической структуры 
основана на базе твердо установленных принципов должност-
ной субординации;

3) вся формальная внутриорганизационная деятельность 
(распространение информации, принятие решений, подготовка 
приказов и директив и т. п.) осуществляется в форме письмен-
ных документов, подлежащих последующему хранению;

4) все должностные лица должны быть хорошими специали-
стами в области администрирования, то есть быть компетент-
ными не только в сфере своих профессиональных должност-
ных обязанностей (например, в качестве юриста, экономиста, 
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инженера, военного и т. п.), но также и в области норм, правил и 
процедур деятельности бюрократической организации в целом.

В другом случае Вебер определил бюрократию как “органи-
зацию с пирамидальной структурой власти, использующую 
силу действия универсальных и безличных правил, чтобы под-
держать эту структуру, и уделяющую главное внимание неди-
скреционным аспектам управления”.

Разумеется, Вебер не стремился в своих определениях пере-
числить все черты бюрократии как социального явления. Бу-
дучи, помимо всего прочего, и крупнейшим методологом нау-
ки, он прекрасно понимал иллюзорность любых претендующих 
на универсальность определений и вел анализ на уровне так 
называемых идеальных типов (кстати, тоже веберовское поня-
тие), выделяя инвариантные, то есть неизменные, устойчивые 
и главные признаки бюрократии. Впрочем, ее доминанту он за-
фиксировал предельно четко: бюрократическая организация — 
наиболее рациональное институционное устройство для реше-
ния сложных задач управления в современном обществе, и 
основа ее рациональности состоит в обезличенности ее функ-
ционирования, что дает гарантии от произвола конкретных ис-
полнителей.

В американской административной науке ту же парадигму  
развивал в конце прошлого века будущий президент США  
В. Вильсон. Его главный труд по этой проблеме (ставший, как 
считается, классикой и источником вдохновения для многих 
поколений американских административистов) — “Изучение 
администрации” (“Studу оf Administration”) — был опублико-
ван в 1887 г. Основные посылки теории Вильсона — наличие 
единого управляющего центра в любой системе управления 
как необходимая предпосылка ее эффективности и ответствен-
ности; структурное сходство всех современных правительств; 
отделение управления от политики; профессионализм служа-
щих; организационная иерархия как условие финансовой и ад-
министративной эффективности; наличие хорошей админи-
страции как необходимое условие модернизации человеческой 
цивилизации и достижения благоденствия.
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Вебер и Вильсон, подходя с разных сторон, сформулирова-
ли, в сущности, аналогичные концепции. Ведь, по Веберу, бю-
рократическая организация — технически самая совершенная 
из всех мыслимых организационных форм. Ее превосходство, 
проявляющееся в четкости, быстроте, компетентноcти, преем-
ственности, единстве, субординации, стабильности, относи-
тельной дешевизне и, наконец, в безличном характере деятель-
ности, ставит ее настолько выше всех прочих видов 
организации, насколько механическое производство выше руч-
ного. Короче говоря, бюрократия — это господство профессио-
нализма над некомпетентностью, нормы над произволом, объ-
ективности над субъективностью.

Подводя итог описанию веберовской модели, выделим три 
ее главных “идеологических” постулата:

1) бюрократия одинаково эффективно служит любому по-
литическому “хозяину”, но не вмешивается при этом в полити-
ку;

2) это наилучшая из всех возможных форм организации;
3) важнейшее ее достоинство — независимость от воздей-

ствия субъективных — человеческих влияний на принятие ре-
шений.

Взгляд К. Маркса. Принципиально противоположного 
взгляда на бюрократию придерживался Карл Маркс. Если  
М. Вебер в своей трактовке бюрократии выступает как цен-
ностный нейтральный позитивист, то К. Маркс с его открытым 
ценностным отрицанием универсальной социальной полезно-
сти государства стоит в своем отношении к бюрократии на 
прямо противоположных позициях. Здесь он полный ниги-
лист. Бюрократия в его описании выглядит абсолютным злом. 
Даже простой перечень пунктов критики бюрократии К. Марк-
сом выглядит весьма впечатляюще. Здесь и подмена обще-
ственного интереса частным интересом власти и конкретного 
чиновника, то есть “присвоение государства” чиновничеством; 
и органическая неспособность бюрократии решать подлинные 
проблемы, отсутствие у нее государственного разума; и извра-
щенное восприятие действительности, отрыв от нее, предвзя-
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тость, произвол, возрастающий по мере продвижения к вер- 
шине бюрократической иерархии; и корпоративность, своеко-
рыстие этой иерархии; и карьеризм как образ ее жизни; и ее 
притязания на монопольную компетентность; и формализм... 
Наиболее интегральной характеристикой видения бюрократии 
Маркса является распространение на нее его знаменитой кате-
гории отчуждения. В целом же бюрократия, по мнению Марк-
са, есть организм-паразит, принципиально неспособный быть 
ни носителем разума, ни выразителем всеобщих интересов.

Критике К. Маркса, несмотря на то, что она опиралась на 
анализ весьма ограниченного материала (главным образом де-
ятельности прусской бюрократии первой половины XIX в.), не 
откажешь в глубине и большой обобщающей силе. Негативные 
черты бюрократии он обозначил точно. Его суждения (правда, 
в очень разной степени) применимы и к большинству совре-
менных бюрократий. Например, критикуя в былые времена  
советскую бюрократию, использовались характеристики  
К. Маркса не только в качестве “прикрытия” для облегчения 
прохождения своих работ в печать (это называлось “обклады-
вать подушками”), но и по существу.

Все же представляется, что взгляд К. Маркса на проблему 
содержит принципиальный дефект. Это идеологизированная 
односторонность, ограниченность. Как последовательный ан-
тигосударственник Маркс, естественно, не видит ничего хоро-
шего и в современной ему форме государственного управле-
ния. (Кстати, в этом он очень близок к Бакунину и 
Кропоткину.) Но если принять такого рода критику за полный 
анализ, то остается непонятным, каким образом и почему со-
временные бюрократические государственные аппараты в раз-
ных странах не только не “рушатся под тяжестью собственных 
преступлений”, но и достаточно успешно справляются с реше-
нием сложнейших проблем и которые пользуются у граждан 
довольно высоким авторитетом.

“Имперская” (“азиатская”) модель. Поскольку эта модель 
свое наиболее полное воплощение получила в азиатских импе-
риях, ее можно также называть “азиатской” или “восточной” и 
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рассмотреть прежде всего на примере ее классической фор- 
мы — бюрократии китайской, тем более что о ней у нас ходят 
легенды, представляющие ее едва ли не образцом государ-
ственной службы. Между тем, “китайская модель”, несмотря на 
ее некоторые формальные совпадения с моделью веберовской 
(прежде всего система экзаменов на право получения должно-
сти и ступенчатая должностная иерархия), по своим фунда-
ментальным принципам и целям ей противоположна. Итак, из-
ложим основные черты “восточной” модели в ее китайском 
варианте.

Как известно, в древнем и средневековом Китае не суще-
ствовало права частной собственности на землю в европейском 
смысле. Император — Сын Небес — был единственным соб-
ственником всех земель страны. Подданные же, согласно кон-
фуцианской традиции, считались как бы членами одной боль-
шой семьи во главе с императором. Соответственно чиновники 
были управляющими императорской собственностью. В каче-
стве другой аналогии, имевшей целью придать как бы высшую 
легитимность существующей системе правления, приравняв ее 
к космическому мировому порядку, использовались образы 
императора как Полярной (центральной) звезды, а его мини-
стров — как окружающих звезд и созвездий. В бюрократиче-
ской системе Ханьской династии даже названия основных уч-
реждений присваивались по именам созвездий. Человеческая 
же природа рассматривалась как сочетание света и тьмы, то 
есть хорошего и плохого. Отсюда и задача бюрократии понима-
лась не как служение общественным интересам, а как смягче-
ние негативных последствий от действия в принципе неиско-
ренимых пороков людей, дабы обеспечить эффективную 
власть Сына Небес.

Соответственно и вся пресловутая система экзаменов на 
возможность занятия должности чиновника была весьма спе- 
цифичной и имела в виду всего лишь проверку способности  
кандидатов эффективно служить императору и, главное, обе-
спечивать стабильность, устойчивость, неизменность системы 
независимо от меняющихся исторических условий и обстоя-
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тельств. И действительно, стабильность системы власти и 
управления в Китае была беспрецедентной. Она просущество-
вала почти без изменений больше двух тысяч лет — до XX в.

Одним из главных секретов этой уникальной стабильности 
было то, что при всей гигантской роли, которую играло в функ-
ционировании системы чиновничество, оно не имело возмож-
ности осознать себя самостоятельной политической силой, но 
оставалось на положении императорских лакеев. Этому послу-
жил тщательно соблюдавшийся принцип “автомизации” бюро-
кратии. Для предотвращения, казалось бы, неизбежного в по-
добных случаях процесса складывания бюрократической 
корпорации действовал ряд механизмов разобщения чиновни-
ков и их интересов. Изощренности этих механизмов можно по-
завидовать, а некоторые их аналоги обнаруживаются и в дру-
гих деспотических системах, опиравшихся на бюрократию 
(скажем, сталинской).

К числу таких механизмов подчинения чиновника не бюро-
кратической структуре власти как таковой, не интересам бюро-
кратической элиты, а лишь милости императора, можно отне-
сти:

1) отсутствие у чиновников узкой специализации, делавшее 
возможным их безболезненную взаимозаменяемость подобно 
однородным частям механизма;

2) постоянный переизбыток кандидатов на должности, пре-
следовавший ту же цель (сдача экзаменов отнюдь не гаранти-
ровала получение должности, а лишь позволяла войти в число  
претендентов на нее, само же ожидание могло длиться неогра-
ниченно долго, но могло быть сокращено взяткой, что тоже, 
впрочем, не давало гарантий успеха);

3) крайнюю ограниченность перспектив служебной карьеры 
(чиновник часто оставался в одной и той же должности весь 
срок своей службы, часто составлявший лишь несколько лет), 
что лишало смысла создание столь обычной в других бюрокра-
тических системах лестницы личных связей для продвижения 
наверх; 

4) личную зависимость всех чиновников от императора;



17

5) жесткие меры против неформальных связей среди чинов-
ников, чтобы предотвратить возникновение в их среде устой-
чивых коалиций. К числу таких мер относились: неукоснитель-
но действовавший в моральном кодексе китайской бюрократии 
запрет на личную дружбу, запрещение чиновникам, принадле-
жавшим к единому семейному клану, служить в одной провин-
ции, запрет на браки с женщинами из числа местных жителей, 
на приобретение собственности, находящейся под юрисдикци-
ей чиновника (нужно заметить, что все эти меры приводили к 
существенным потерям и снижали эффективность работы ад-
министративной машины в целом, однако предотвращение лю-
бой потенциальной возможности возникновения в чиновни-
чьей среде организованной коалиции считалось безусловным 
приоритетом);

6) финансовую зависимость чиновника не от императорско-
го жалованья (обычно довольно небольшого и далеко не по-
крывавшего расходы, связанные с получением должности), а 
от его умения выжать из императорских подданных максимум 
доходов, в том числе и в свою личную пользу, что неизбежно 
превращало чиновника в легкоуязвимого нарушителя законов 
со всеми сопутствующими последствиями — страхом разобла-
чения, неуверенностью даже в ближайшем своем будущем, воз-
можностью держать его “на крючке” и т. п.; нетрудно себе пред-
ставить, как жилось людям под властью такого временщика, 
которого, по сути, сами особенности его статуса вынуждали то-
ропливо, форсированно и жестоко грабить податное население 
(в средневековой Руси в отчасти похожем положении находи-
лись назначавшиеся царем воеводы — “кормленщики”, порой 
приводившие отданные им в “кормление” области в полное ра-
зорение, хотя относительно бóльшая стабильность их положе-
ния по сравнению с наместниками провинций в Китае все же 
останавливала их от чересчур уж грабительских поборов, дабы 
“не резать курицу, несущую золотые яйца”);

7) отсутствие у чиновников каких-либо личных либо корпо-
ративных гарантий от произвольных увольнений, понижений в 
должности и перемещений; все законы были сформулированы 
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таким образом, что чиновник просто не мог их не нарушать и 
потому находился под постоянным страхом разоблачения и на-
казания, что делало его полностью зависимым и беззащитным 
перед высшей властью (это одно из ключевых отличий китай-
ских чиновников от “веберовских” бюрократов);

8) наконец, особо тщательный контроль за потенциально 
более опасной для власти высшей и средней бюрократией по-
средством разветвленной сети секретной полиции (цензоров), 
практики непосредственной связи императора с низшим эше-
лоном бюрократии, минуя ее промежуточные уровни, отсут-
ствие должности главы правительства, функции которого ис-
полнял сам император, и, конечно, личной системы всех 
назначений.

Известный китаевед Л. С. Переломов, анализируя влияние 
леггистской политической доктрины на организацию китай-
ской администрации, перечисляет, в сущности, приблизитель-
ный набор механизмов, содержавшихся в виде системы пред-
писаний в леггизме — политическом учении, практически 
лежавшем в основе всей китайской государственной системы:

1) систематическое обновление аппарата;
2) равные возможности для чиновников;
3) четкая градация внутри самого правящего класса;
4) унификация мышления чиновничества;
5) цензорский надзор;
6) строгая личная ответственность чиновника.
Система, позволявшая держать бюрократов “в узде”, была 

глубоко эшелонированной, с большим запасом прочности. Это 
показывает, помимо всего прочего, понимание реальности 
опасности, исходящей от недостаточно подконтрольной бюро-
кратии.

Другие восточные деспотии значительно уступали Китаю 
по уровню продуманности и организованности системы бюро-
кратических “приводных ремней”. Возможно, поэтому они ока-
зывались гораздо менее стабильными, а Поднебесная являет 
уникальный образец устойчивости политического организма. 
(О цене, заплаченной за эту устойчивость китайским народом, 
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сейчас говорить не будем.) Но различия касались больше дета-
лей — скажем, отношения к присвоению чиновниками части 
собираемых ими налогов, — чем принципиальной схемы отно-
шений.

Например, в Индии к чиновничьему взяточничеству отно-
сились с философской терпимостью, как к неизбежности. Еще 
2500 лет назад Каутилья, главный министр императора Чан-
драгурта Маурья, перечислил в книге “Арташастра” 40 видов 
присвоения чиновниками государственного дохода, но при 
этом с поистине браминским спокойствием заключил: “Как не-
возможно не попробовать вкус меда или отравы, если они на-
ходятся у тебя на кончике языка, так же для правительственно-
го чиновника невозможно не откусить хотя бы немного от 
царских доходов. Как о рыбе, плывущей под водой, нельзя ска-
зать, что она пьет воду, так и о правительственном чиновнике 
нельзя сказать, что он берет себе деньги. Можно установить 
движение птиц, летящих высоко в небе, но невозможно устано-
вить скрытые цели движений правительственных чиновни-
ков”.

Публичной службы как таковой в рамках восточной модели 
не существовало. Вся армия чиновников работала на обеспече-
ние нужд не людей, а центральной власти и своих собственных. 
Поэтому, хотя некоторые внешние атрибуты и роднят ее с евро-
пейской бюрократией нового времени, думается, правильнее 
характеризовать ее как псевдобюрократию. Для европейских 
же империй характерен смешанный вариант, поскольку в рам-
ках европейской политической традиции деятельность госу-
дарственных чиновников еще со времен Древнего Рима рас-
сматривалась не как одно только служение суверенитету, но и 
как отправление необходимых для всех слоев общества пу-
блично-властных функций. Поэтому старые европейские бю-
рократии, видимо, следует классифицировать как “полуимпер-
ский” вариант.

Российская специфика. В России сочетались различные ва-
рианты “имперской” модели: до XVIII в. доминировала смесь 
ее византийского и татарского вариантов, причем последний, в 
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свою очередь, использовал в огрубленном виде элементы ки-
тайского образца, в частности в сборе налогов. Таким причуд-
ливым образом, преломленный через золотоордынскую  
“призму”, пришел в Россию китайский образец управления. С 
петровскими реформами в него добавились элементы, заим-
ствованные из европейского абсолютизма, т. е. у “полуимпер-
ского” варианта.

Раздел 2. “Табель о рангах” как зеркало   
российской бюрократии

Сущность “Табеля”, ее достоинства и недостатки. Как из-
вестно, в нашем массовом сознании прочно укоренен стерео-
тип — все благие и вообще великие начинания в российской 
истории связывать с именем и царствованием Петра І. В пол-
ном соответствии с этой традицией начало государственной 
службы в России тоже часто отсчитывают от времен Петра І, а 
именно — от 24 января 1722 г., когда он ввел в действие подго-
тавливавшуюся несколько лет знаменитую “Табель о рангах 
всех чинов воинских, статских и придворных, которые в каком 
классе чины”. (Таково ее с трудом воспринимаемое современ-
ным ухом полное наименование.) “Табель” установила три ие-
рархические, как бы параллельные лестницы чинов для граж-
данской, военной и придворной служб, по 14 ступеней в 
каждой. Подробный рассказ о “Табели”, ее исторической судь-
бе и порожденных ею последствиях пойдет ниже. Заметим, что, 
как и в большинстве других случаев исторического мифотвор-
чества вокруг петровских деяний, приписывание “Табели” ка-
кого-либо революционного значения, если и справедливо, то 
только отчасти. Представляется, что это был лишь очередной 
шаг в деспотическом стремлении власти регламентировать, 
подчинить единому распорядку всю жизнедеятельность обще-
ства.

Московское государство всегда стремилось максимально 
подчинить себе “все силы и средства общества, не оставляя 
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простора частным интересам отдельных лиц и классов”. Уже в 
XVI в. Иван Грозный создал для контроля над “государевыми 
служивыми людьми” специальное учреждение — Разряд, кото-
рый в середине его царствования вел “личные дела” 22–23 ты-
сяч человек. Из них 2–3 тысячи были внесены в московские 
послужные списки, то есть составляли некое подобие столич-
ной “номенклатуры”, а прочие входили в списки других горо-
дов, т. е. в местные “номенклатуры”. Разумеется, основная 
часть этих служивых людей привлекалась государством для 
военных нужд. Но поскольку тогда не делалось строгого разли-
чия между военной и гражданской царевой службой (не слу-
чайно даже управлявшие сугубо внутренними российскими 
территориями наместники назывались воеводами), то из спи-
сков черпались “кадры” для любых царских назначений. Суще-
ствовали и аналоги чинов. Правда, тогда их иерархия была 
меньше: судья, думный дьяк, дьяк, подьячий.

Обычно при назначениях принимались в расчет три факто-
ра: родословная (“порода”) кандидата, его чиновность (служеб-
ный титул) и разрядность (предыдущие должности). Так что 
уже задолго до Петра І существовали и предтечи чиновниче-
ства (служивый класс), и предтечи номенклатуры (разрядные 
списки). Равно и другое приписываемое Петру І изменение — 
отмена безоговорочного приоритета породы перед службой — в 
основе своей было сделано до него. Еще в 1682 г. по представ-
лению Комиссии под председательством В. В. Голицына было 
отменено “богоненавистное и враждотворное местничество”. С 
этого момента, как отмечает Ключевский, “совершенно изме-
нилось отношение сословного положения служивого лица к 
служебному чину. Прежде этот чин определялся принадлежно-
стью лица к известному генеалогическому сословию; теперь, 
наоборот, приобретение известного служивого чина вводило в 
состав высшего служивого класса, какого бы оно ни было про-
исхождения”. Эта мера разрушила прежнее — родовое — осно-
вание лестницы чинов. А Петр І своей “Табелью” лишь завер-
шил дело, к тому же внеся в него, как и во многих других 
случаях, свое тоталитаристское стремление максимально по-
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ставить подданных под контроль полицейского государства. 
Более того, именно Петр І проявил беспокойство в том, что 
гражданская служба может стать слишком легким путем для 
перехода людей из “подлых” классов в дворянское сословие, и 
своим Указом от 31 января 1724 г. предписал “в секретари не из 
шляхетства (дворянства) не определять, дабы потом не могли в 
асессоры, советники и выше происходить”. Впрочем, “лазейку” 
в виде производства особо отличившихся из “подьяческого 
чина” с предоставлением им шляхетства он оставил. Его на-
следники усовершенствовали механизм регулирования огра-
ниченного доступа представителей низших классов в дворян-
ство через государеву службу: так, Екатерина II своим Указом 
1790 г. “О правилах производства в статские чины” установила, 
что право на потомственное дворянство дает лишь 8-й класс 
“Табели”, для перевода в который не дворянам надо было про-
служить в чине предыдущего класса не менее 12 лет. Упомяну-
тый Указ вместе с Указом Павла I от 1797 г. “О наблюдении, 
при избрании чиновников к должностям, старшинства мест и 
чинов” и изданием уже при Александре, в 1801 г., так называе-
мых чинно-производственных правил в определенной мере по-
дытожили продолжавшуюся в течение всего XVIII в. шлифов-
ку “Табели”, правил поступления на службу и прохождения по 
ее ступеням. Основным путем продвижения являлась выслуга 
лет, досрочный же перевод в высший класс был исключением 
из правила, как бы наградой за особые заслуги, присуждавшей-
ся по личному решению монарха. Впрочем, верхней ступень-
кой для продвижения по принципу выслуги был 5-й класс; по-
жалование в более высокие чины производилось лишь по 
усмотрению императора (рис. 1).

При этом 1-й класс был исключительным: за всю историю 
им были пожалованы лишь 11 человек. Чины 11-й и 13-й суще-
ствовали лишь номинально, а соответственно в 1811 и 1834 г.  
были упразднены. Поэтому лестница состояла из 11 классов. 
Дополнительно к “Табели о рангах” существовали еще и выс-
шие почетные звания: статс-секретарь Его Величества, член Го-
сударственного совета, сенатор, почетный опекун, а также так 
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называемое внетабельное чиновничество — низшие канцеляр-
ские служащие (копиисты и пр.). Сетка должностей корре-
спондировалась с лестницей чинов, но не жестко — допуская 
определенный “люфт”, поэтому чин мог как бы опережать 

Статс-секретар Его Величества  
член Государственного совета,
сенатор, почетный опекун

канцлер, действитель- 
ный тайный советник

Действительный 
статский советник

коллежский советник,
военный советник

Действительный тайный 
советник

Тайный советник

Титулярный советник

Коллежский секретарь

Губернский секретарь

Коллежский регистратор

Провинциальйный 
секретарь (до 1834 г.)

Корабельный секретарь 
(до 1811 г.)

Статский советник

надворный советник

Коллежский асессор

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс
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9-й класс
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12-й класс
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высокопревосходительство
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Ваше
благородие 
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Рис. 1. Табель о рангах



24

должность, а мог и отставать (примерно как в нынешней воен-
ной службе). Соответственно и шкал привилегий было две — 
по должностям и чинам. Форма обращения к чиновнику — “ти-
тулование” — также подчинялась табельной иерархии: к 1– 
2-му классам надлежало обращаться "Ваше высокопревосходи-
тельство", к 3–4-му — “Ваше превосходительство”, к 5-му — 
“Ваше высокородие”, к 6–8-му — “Ваше высокоблагородие”, к 
последующим — “Ваше благородие”. По своей многомерности, 
детализированности и дробности система была беспрецедент-
ной. Тут мы определенно обошли Запад, хотя и заимствовали у 
него ряд названий.

Все чиновники носили мундиры, а зимой и шинели, по ко-
торым можно было установить ведомство, где они служили, и 
чин. При этом чиновников разных ведомств можно было раз-
личить и по пуговицам, и даже “с изнанки”: сановники первых 
пяти классов имели цветную подкладку шинелей, цвет которой 
зависел от ведомства: в телеграфном — желтая, путейском — 
зеленая, внутренних дел — красная... В своем стремлении к 
“оказениванию” всего общества, включая даже те профессии, 
которые, казалось бы, по самому смыслу своей деятельности 
должны иметь независимый статус, правительство и на них 
распространяло чиновничье-мундирные “привилегии”. Так, 
Павел І ввел почетные звания “мануфактур-советник” и “ком-
мерции советник” для лиц, успешно занимавшихся промыш-
ленностью и торговлей; они были приравнены к 8-му классу 
гражданской службы. Ученые ценились дешевле: “профессо-
рам при Академии” и “докторам всяких факультетов” давался 
чин 9-го класса, то есть титулярного советника (которого в из-
вестном романсе прогнала генеральская дочь, сочтя его объяс-
нение в любви дерзким нарушением социальной иерархии). 
Сам Ломоносов, высказывавший обиду за отнесение рос- 
сийских ученых к столь низкому рангу, был в конце своей жиз-
ни пожалован “либеральной” Екатериной II в статские совет-
ники, — аж в 5-й класс. Чины присваивались и выборным 
деятелям органов самоуправления — предводителям дворян-
ства, а позднее городским головам и председателям земств.



25

Мундиромания, оказенивание общественного сознания 
дошли до такой степени, что мундиры в XVIII в. носили даже 
служители муз — члены Академии художеств. Ношение мун-
диров было обязательным. Разработка их эскизов, периодиче-
ская перемена фасонов в соответствии с веяниями моды, де-
тальная регламентация знаков отличия и правил их ношения 
всегда считались одними из важнейших государственных дел, 
в подробности которых лично вникали сами императоры. Лю-
бое, даже мельчайшее изменение в форменной одежде требова-
ло высочайшего утверждения. И это было далеко не просто 
формальностью. Императоры, как правило, помнили детали 
форменной одежды всех высших и средних чинов и замечали 
малейшие отклонения от регламентов, причем наказания за от-
ступления от правил раздавали не только самодур Павел І и 
символ “мундирной России” Николай I, но и “либерал” Алек-
сандр I. Существовало семь (!) вариантов форменной одежды 
(парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, до-
рожная, летняя) и подробное расписание, что в какие дни над-
лежит носить.

Свои — еще более сложные и престижные — шкалы чинов и 
мундирных различий были также в придворной и военной 
службах (последняя подразделялась на армейскую и флот-
скую) — между родами войск и даже полкáми. Не случайно 
статские чиновники хотя бы по внешним атрибутам стреми-
лись походить на офицеров: правительству неоднократно при-
ходилось издавать специальные указы, запрещавшие штатским 
лицам именоваться военными чинами. И все-таки мания ка-
заться военными была непобедима. Даже на исходе XIX в. мно-
гие чины высшей гражданской иерархии велели прислуге име-
новать их генералами.

Иногда гражданские чиновники получали в виде особого 
отличия светские, то есть придворные чины. Известный амери-
канский исследователь России Р. Пайпс справедливо замечает, 
что “Табель о рангах” “превратилась в настоящую хартию слу-
живого сословия... Поступление на службу и служебное про-
движение сделались в России родом национальной одержимо-
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сти, особенно в низших классах. ...Импульс, который в странах 
коммерческих устремлялся в накопление капитала, в импера-
торской России направлялся обыкновенно на обзаведение чи-
ном”. Правда, с суждением Пайпса, что “московский служилый 
класс, от которого произошло по прямой линии дворянство 
эпохи империи и коммунистический аппарат Советской Рос-
сии, является уникальным явлением в истории общественных 
институтов!”, вряд ли можно согласиться без серьезных огово-
рок. Даже в абсолютных монархиях континентальной Европы, 
не говоря уже о Китае и других вариантах “азиатской” модели, 
можно найти немало подобий и аналогов нынешнему чиновни-
честву.

Петр I “обогатил” отечественную, “почвенную” традицию 
необузданного деспотизма власть имущих рационализаторски-
ми механизмами деспотизма западного. Главным таким  
механизмом, “идеалом его было, как он сам выражался, регу-
лярное — правильное — государство, где вся жизнь регламен-
тирована, подчинена правилам, выстроена с соблюдением гео-
метрических пропорций, сведена к точным, однолинейным 
отношениям... Идеал “регулярного государства”... вначале имел 
известные резоны, но очень скоро он породил одно из основ-
ных зол и вместе с тем основных характерных черт русской 
жизни — ее глубокую бюрократизацию”. Это обстоятельство 
имело для российского общества глубокие и устойчивые, даже 
до сих пор далеко не преодоленные последствия, в том числе 
нравственно-психологического характера.

Гипертрофия чина. Чувства чести, личного достоинства, 
уважения подменил чин, а богатство и полутона социальной 
структуры, даже межличностные отношения людей, втискива-
лись в ячейки наброшенной на всю страну сети — ранжиров 
единой “Табели о рангах”. Один из западных путешественни-
ков, посетивших Россию в царствование Павла I, метко заме-
тил: “Здесь все зависит от чина... Не спрашивают, что знает 
такой-то, что он сделал или может сделать, а какой у него чин. 
Положение в обществе, измеряемое классами чинов, получило 
значение главной жизненной ценности”. А. Пушкин точно вы-
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разил эту ситуацию в формуле: “У нас не ум ума почитай, а чин 
чина почитай”.

Человек без чина считался неполноценным, причем порой 
дело доходило до абсурда: так, никогда не служивший князь 
Голицын, подписывая бумаги, всю жизнь должен был вместо 
указания чина (что считалось обязательным) ставить перед 
своей фамилией слово “недоросль”. Даже лошадей на почтовых 
станциях давали по чинам — от двенадцати для чиновников 
трех первых классов до одной-двух для титулярных советни-
ков. По чинам, как известно, обносили блюдами и на званых 
обедах.

По мнению Ю. М. Лотмана, понятие чина приобрело в пе-
тербургской имперской культуре почти мистический характер. 
В этом отношении Пайпс, пожалуй, прав — такого в рациона-
листической Европе сыскать нелегко, разве что в какой-то мере 
в гофмановском “Крошке Цахесе”.

Чин не только формировал личность и строго указывал на 
место человека в общественной иерархии, не только определял 
стиль его жизни и поведение вплоть до мелких деталей. Порой 
он как бы отделялся от своего материального носителя, начи-
нал самостоятельную жизнь. Хрестоматийный пример подоб-
ной материализации — нос коллежского асессора Ковалева, 
“принявший образ статского советника, то есть чина, на три 
ступени более высокого, и благодаря этому холодно третиро-
вавший своего бывшего “хозяина”. “Расколдовывание” же по-
добной псевдореальности воспринималось как отклонение от 
социальной нормы. Не случайно рассуждения о фиктивности 
разделения людей по чинам привели Поприщина — другого ге-
роя “Петербургских повестей” Гоголя — в известный дом. Дру-
гой хрестоматийный пример недопустимого диссидентства, от-
клонения от нормы — “не признающий чинов” грибоедовский 
Чацкий. Норма же соответственно — все прочие персонажи 
“Горя от ума”, оценивавшие окружающих на основании их ме-
ста в формальной чиновной иерархии.

Человек при поступлении на службу становился как бы ка-
зенной собственностью и так оставался ею на протяжении всей 
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своей жизни. Если бы это привело к уменьшению злоупотре-
блений и произвола чиновников, к возникновению честной и 
эффективной администрации. Увы! “Злоупотребления росли с 
необыкновенной быстротой. Они были практически неискоре-
нимы, так как государство хотя и боролось с ними, но, по суще-
ству, их и порождало”. Регламентация формальных правил 
прохождения службы отнюдь не устранила общего духа госу-
дарственного произвола, сформировавшего и продолжавшего 
“подпитывать” (в разных смыслах этого слова) российский чи-
новничий аппарат. Так что и этого самооправдания “регуляр-
ное государство” не имеет. 

Впрочем, было бы несправедливым считать, что “Табель о 
рангах” не принесла совсем уж ничего хорошего. К положи-
тельным чертам рассматриваемой системы можно отнести рас-
ширение возможности для вертикальной социальной мобиль-
ности, для возвышения при соблюдении определенных условий 
людей из низших классов. Правда, это не диктовалось какими-
либо демократическими идеалами, а было во многом вынуж-
денным: во-первых, после освобождения дворян от обязатель-
ной службы многие из них стали ограничивать свое “служение 
отечеству” несколькими годами в молодости, а затем выходили 
в отставку, предпочитая вести праздную жизнь в родовых име-
ниях либо за границей; во-вторых, по мере разрастания “госуда-
рева хозяйства” и соответственно увеличения чиновнического 
аппарата обнаружилось, что без широкого привлечения на стат-
скую службу не дворян не обойтись. Доля поместных дворян в 
составе гражданского чиновничества неуклонно сокращалась. 
Это весьма беспокоило власть, как известно, всегда отрицатель-
но относившуюся к размыванию межсословных барьеров. Поэ-
тому правительство периодически принимало различные огра-
ничительные меры, главным образом повышая уровень класса, 
дававшего право на наследственное дворянство. Так, к середине 
XIX в. это право было ограничено лишь пятью, а при Алексан-
дре II — четырьмя высшими классами. Однако саму тенденцию 
“дедворянизации” госслужбы государство было вынуждено 
принимать как данность.
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В результате к началу XIX в. сформировался особый соци-
альный класс низшего и среднего чиновничества, в рамках ко-
торого формы “опискины” (по Ф. Достоевскому: люди, кото-
рые хотят слыть, а не быть. — Ред.) воспроизводились от 
поколения к поколению. Юридическое регулирование их ста-
туса осуществил Николай I законами от 1827 и 1834 г., первый 
из которых определял порядок поступления на службу, а вто-
рой — условия дальнейшего продвижения по лестнице чинов. 
В основу продвижения был положен принцип выслуги лет, 
обеспечивавший почти автоматический медленный переход с 
одной ступени на другую, причем скорость этого продвижения 
лишь в очень незначительной степени зависела от квалифика-
ции и иных профессиональных достоинств чиновника.

При этом роль чиновников в государстве постепенно увели-
чивалась. Николай І говорил, что на самом деле “моей импери-
ей управляют двадцать пять тысяч столоначальников”. Маркиз 
де Кюстин в своих знаменитых и одиозных записках о России 
так описал эту ситуацию: “Здесь имеется особый класс людей, 
соответствующий нашей буржуазии, но не имеющий ее твердо-
го характера — следствия независимости и ее опытности — 
следствия свободы мысли и образованности ума; это класс низ-
ших чиновников, как бы второе дворянство... они самые 
жестокие деспоты в этом деспотическом государстве; выходцы 
из народных училищ, вступившие в статскую службу, они пра-
вят империей вопреки императору”. И далее: “Из своих канце-
лярий эти незаметные тираны, эти деспотичные пигмеи безна-
казанно угнетают страну, даже императора, стесняя его в 
действиях; тот хоть и понимает, что не столь всемогущ, как о 
нем говорят, но, к удивлению своему (которое желал бы сам от 
себя скрыть), порой не вполне знает, насколько ограничена его 
власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмелива-
ется сетовать, а ставит ему этот предел бюрократия, страшная 
всюду, ибо злоупотребление ею именуют любовью к порядку, 
но в России более страшная, чем где-либо. Видя, как тирания 
чиновников подменяет собою деспотизм императора, содрога-
ешься от страха за эту страну”. И это говорилось о временах 
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правления не какого-нибудь безвольного, порабощенного соб-
ственным окружением царя типа Николая I, а самого жесткого, 
авторитарного и по-своему весьма эффективного властителя 
послепетровского времени, который стремился сам вникать во 
все дела, контролировать и решать все вопросы!

При этом любопытно, что слова Николая І о 25 тысячах сто-
лоначальников в количественном плане были не более чем ме-
тафорой: точное число чиновников в середине его царствова-
ния не было известно ни ему, ни его канцелярии, и его не 
смогли установить даже позднейшие кропотливые исследова-
тели. Есть данные о числе обладателей классных чинов на  
1847 г. — 61 548 человек; однако к ним надо прибавить еще вне-
табельное чиновничество, составлявшее по разным оценкам и 
в разное время от двух третей до четверти всего чиновничества.

Попытки отмены или ограничения “Табели”. Правительство 
пыталось бороться с порожденным им самим “гомункулусом” 
чиновничества. Уже Павел І в конце своего царствования, в 
1800 году, издал Указ об отмене наименований гражданских 
чинов, сохранив, впрочем, саму шкалу, только за номерами. Од-
нако этот Указ постигла судьба большинства павловских начи-
наний, как правило, импульсивных, плохо продуманных, хотя 
часто имевших в своей основе не только самодурство (на чем 
обычно акцентировали внимание наши историки), но порой и 
прогрессивные в своей основе намерения.

“Административный романтизм” Сперанского и бесплодный 
“реализм” царских “комиссий”. Первая серьезная программа и 
попытка рационализации российской статской службы была 
предпринята в период царствования Александра І и связана с 
именем М. М. Сперанского. Сперанский — личность для рос-
сийской государственной машины исключительная. Как писал 
Ключевский, уже в самом конце XIX в., “со времен Ордина — 
Нащекина у русского престола не становился другой такой 
сильный ум. Это была воплощенная система”. (Запомним не 
только восторженную оценку ума Сперанского, но и последние 
слова характеристики.) Став одним из ближайших сподвижни-
ков молодого царя, Сперанский предложил, как известно, пол-
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ную реформу всей структуры государственной власти на базе 
передовых идей XVIII в. Известно и печальное участие как ре-
формы, так и ее идеолога. Из того немногого, что удалось дове-
сти до хотя бы частичного воплощения, можно назвать пере-
стройку центрального управления — образование министерств 
и Государственного совета и введение в систему чинопроизвод-
ства критерия образования.

Согласно царскому Указу от 6 августа 1809 г. для производ-
ства в чины коллежского асессора (8-й класс) и статского со-
ветника (5-й класс) требовались, помимо соответствующей вы-
слуги лет, свидетельство об окончании курса в одном из 
российских университетов либо сдача экзамена по прилагав-
шейся к Указу программе. Программа была довольно обшир-
ной и предполагала знание русского и одного иностранного 
языка, фундаментальные знания в области права — естествен-
ного, римского, уголовного и гражданского, отечественной 
истории, экономики и статистики, а также общие познания по 
ряду других предметов. Акцентируется внимание на отече-
ственном образовании и знании российской действительности.

Помимо прагматической задачи повышения образователь-
ного уровня чиновников Указ преследовал и более широкую 
социальную цель — стимулировать у нации интерес к получе-
нию образования. Ведь в начале прошлого столетия с открыти-
ем гимназий, увеличением числа университетов, других учеб-
ных заведений исчезли технические препятствия для 
распространения в стране просвещения, и предполагалось, что 
проблема тем самым решена. В свойственных началу царство-
вания Александра I романтических планах даже виделось, что 
уже через пять лет можно будет заполнить все требующие ква-
лификации должности в государственном аппарате лицами, 
окончившими учебное заведение. Однако надежды не оправда-
лись: россияне отнюдь не ринулись изучать науки. Причем ис-
ключения не составили даже дворянские семьи, где по-
прежнему предпочитали традиционную форму найма 
домашних учителей, которые, как известно, учили “понемногу, 
чему-нибудь и как-нибудь”. Правда, именно в александровское 
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и николаевское царствования патриархальная российская  
подозрительность и нелюбовь к “многознанию” и “высокоум-
ствованиям” ушли, наконец, в прошлое. Но первоначальная ре-
акция на стремление правительства сформировать корпус об-
разованных служащих была крайне негативной.

Сперанский, при всем его блистательном рациональном, си-
стемно-аналитическим уме, похоже, не очень понимал не укла-
дывавшийся в рациональные философские схемы характер 
российской реальности, и в частности менталитет российского 
служивого класса. В сущности, и сама идея как бы принудить 
дворян к получению образования угрозой в противном случае 
закрыть перед ними перспективы карьеры — тоже отражение 
перевернутой ценностной шкалы, в рамках которой образова-
ние — не самостоятельная, а всего лишь инструментальная 
ценность. Но даже такой утилитарный подход к образованию 
натолкнулся на сопротивление, причем со стороны не только 
закосневших в невежестве провинциальных “столоначальни-
ков” и обитателей поместных “медвежьих углов”, но и петер-
бургской элиты.

Например, сам Карамзин представил царю записку, в кото-
рой дал волю сарказму относительно Указа: “Отныне никто  
не должен быть производим ни в статские советники, ни в 
асессоры без свидетельства своей учености... председатель 
гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секре-
тарь сенатский — свойства оксигена и всех газов, вице-губер-
натор — пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшед- 
ших — римское право, или умрут коллежскими и титулярны-
ми советниками. Ни сорокалетняя деятельность государствен-
ная, ни важные заслуги не освобождают от долга узнать вещи, 
совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к нау-
кам не производила действия столь не согласного с их целью”. 
В пародийной молитве того времени есть такие строки:

А что мы не знаем астрономии и по-французски “прости”,
И предки наши сего не знали,
А дела вершили по справедливости.
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Но по простоте нашей завидумке
Умилосердись и ученые классы
И нас и профессоров не введи.
Нас от разорения, а профессоров от обогащения.
Да избежим тем все лукавого.

(Последние строчки, очевидно, содержат намек на взяточ-
ничество.) Но дело не ограничилось ерничеством. Министры 
один за другим начали “пробивать” для своих ведомств исклю-
чение из правил, причем каждый доказывал, что именно для 
его “отраслевой специфики” опыт важнее знаний. Царь дрог-
нул и начал дозволять отступления от установленного порядка 
для отдельных ведомств и категорий чиновников. Это вызвало 
новую волну ходатайств об исключениях, так что уже через не-
сколько лет исключением стало соблюдение требований Указа. 
К тому же “под давлением общественности” царь вынужден 
был “сдать” Сперанского. (Я намеренно использую лексику на-
ших современных, почему-то полюбивших уголовный жаргон 
политиков и журналистов, ибо и по существу вопроса аналогии 
тоже напрашиваются.) В марте 1812 г. Сперанский — человек 
уникальной работоспособности, честный и преданный идее по-
вышения эффективности российской государственной маши-
ны — был отправлен в отставку и “сослан в Нижний, напут-
ствуемый самой искренней бранью со стороны высшего 
общества и ожесточенной озлобленностью со стороны народа. 
Причины ненависти первого легко понять; менее понятен был 
ропот, поднявшийся против Сперанского в народе”. Избегнем 
соблазна порассуждать на предложенную Ключевским тему 
народной нелюбви к эффективным реформаторам, а также по-
исков аналогий в нашей современной политической жизни и 
завершим изложение этой первой серьезной попытки создания 
в России цивилизованной гражданской службы указанием на 
упоминавшиеся выше николаевские законы 1827 и 1834 г., 
даже формально похоронившие начинания Сперанского и в 
полном объеме восстановившие принцип выслуги лет. Об экза-
менах уже и не вспоминали, а уровень образования сохранился 



34

лишь в качестве одного из критериев производства в чины, 
причем в ряде случаев критерия менее важного, нежели проис-
хождение.

О крахе мечты Сперанского дать России образованное чи-
новничество свидетельствует проведенный П. А. Зайончков-
ским анализ статистики образовательного уровня чиновников, 
привлеченных в 40-е годы к уголовной ответственности. Из-
брать столь оригинальный способ получения образовательной 
статистики ученого заставило отсутствие общих данных. Так 
вот, из низших чиновников (10–14-й классы “Табели”), попав-
ших под уголовное преследование, высшее образование имели 
лишь 3,2 %, среднее — 11,36, зато начальное — остальные  
85,5 %. По средним чиновникам (5–8-й классы) эти цифры со-
ставляют соответственно 6,4, 26 и 67,6 %. Разумеется, подобный 
метод исчисления уязвим для иронической критики: дескать, 
более образованные либо меньше воруют, либо (что звучит для 
нашего уха более правдоподобно) реже попадаются. Но общее 
представление о ситуации они несомненно дают, тем более, что 
даже полвека спустя, в 90-е годы, процент лиц с низшим обра-
зованием, принятых на государственную службу, был весьма 
значительным, а с высшим — не дотягивал и до 1/3. Особенно 
низок был уровень образования у чиновников Министерства 
внутренних дел, то есть тех, кто по роду службы был призван 
обеспечивать соблюдение законности, “нести в массы” идею 
права. Не случайно в русской литературе трудно припомнить 
положительный образ представителя полицейской власти. Все 
больше держиморды да взяточники попадаются. В 1856 г. кри-
терий образования при чинопроизводстве и вовсе был отменен 
под тем предлогом, что он “затягивает” в государственную 
службу всех образованных людей, “обескровливая” тем самым 
другие сферы общественной жизни. Зато сословные привиле-
гии продолжали цвести пышным цветом: дворянину для пере-
хода из 9-го в 8-й класс достаточно было 4-х лет выслуги, тогда 
как не дворянину нужно было прослужить все 12.

На смену “административному романтизму” Сперанского 
пришел административный реализм николаевского времени. 
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Первое десятилетие его царствования было отмечено двумя 
упоминавшимися выше законами и утверждением “Устава  
о службе гражданской”, который установил примерное соот-
ветствие между шкалами чинов и должностей в том виде, в 
каком они с небольшими изменениями просуществовали 
вплоть до 1917 г. Правда, в 40-е годы Николай І задумал более 
радикальную меру — упразднить систему чинов и приоритет 
выслуги, поскольку в этом ему мнилась угроза возникнове-
ния относительно независимой от высшей власти бюрокра-
тии и, как следствие, вставал вечно мерещившийся ему при-
зрак либерализма. Был создан специальный комитет для 
быстрого решения вопроса. Однако бюрократия нашла се-
рьезную и весьма убедительную для престола защитную аргу-
ментацию в пользу сохранения чинов. Ее выразил в двух за-
писках на высочайшее имя министр народного просвещения 
С. С. Уваров.

Он четко обосновал пользу чина как имеющего “фантасти-
ческую силу” инструмента власти. В своей апологетике “Табе-
ли о рангах” он апеллировал к разным ценностям: “идее чести” 
служения государству, что якобы компенсирует в сознании чи-
новников их более скромные по сравнению со сферой частного 
предпринимательства доходы; соображениям экономии, ибо 
поощрение усердия государевых слуг не деньгами, а “мораль-
ными стимулами” — чинами, орденами, почетными звания- 
ми — позволяет казне сэкономить деньги; элитарно-сословно-
му сознанию правящего слоя, подчеркивая, что существование 
лестницы чинов позволяет “не распространять до излишества 
класс потомственных дворян” и в то же время избежать “про-
летаризации государственной службы”; базовой монархиче-
ской ценности, утверждая, “что укорененная в общем уваже-
нии и совершенно согласная с монархическим духом 
гражданская иерархия России, оставаясь неприкосновенною, 
послужила бы к вящему укреплению твердыни русского само-
державия”. Более того, Уваров подвел под чины столь модную 
и тогда, и в последующие времена националистическую пан-
славистскую риторику и идеологию: “Россия любит в табели о 
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рангах торжественное выражение начал... драгоценного равен-
ства перед законом, дорожит знамением мысли, что каждый в 
свою очередь может проложить себе путь к высшим достоин-
ствам службы. Сын знатного вельможи или богатейшего от-
купщика, вступая на поприще государственной службы, не 
имеет в законах оной никакого другого преимущества, кроме 
преимущества настоящего усердия...”. Естественно, при этом 
декларируемая идея правового равенства как бы незаметно 
подменяется идеей всеобщей обязанности “усердного служе-
ния” престолу, то есть всемогущему государству, и соответ-
ственно всеобщего правового бесправия. (Как видно, во все 
времена, включая нынешние, “патриоты-государственники” 
используют в неизменном виде все тот же переживающий века 
и формации трюк.) Истинную же цену этой демагогии обнару-
живает ее сосуществование с сословными привилегиями и 
ограничениями.

Разумеется, эта аргументация убедила Николая І, что чи-
новная “Табель” со всеми ее атрибутами — не только не угроза, 
но и, напротив, вернейшая опора власти, а уваровская апология 
чинов на десятилетия стала классикой охранительной аргу-
ментации российской чиновной бюрократии.

Однако далеко не все общество разделяло эту логику. Так,  
А. С. Пушкин обращал в 1826 г. внимание Николая І на из-
держки системы чинов: “Чины сделались страстью русского 
народа. В других землях молодой человек кончает круг учения 
около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в 
службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или 
коллежским советником”. При этом у правительства вечно не 
хватало толковых чиновников, а престиж чиновной карьеры 
был довольно низок. Но оставим анализ этого парадокса люби-
телям порассуждать о “загадочной русской душе”. Так или ина-
че, карьера офицера, особенно гвардейского, либо придворного 
ценилась в обществе очень высоко. В кругах же нарождавшей-
ся российской интеллигенции служение власти стало считать-
ся после 1825 г. дурным тоном, и явное предпочтение отдава-
лось свободным профессиям. Как писал Белинский, “титло 
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поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эпо-
лет и разноцветных мундиров”.

Поэтому относились к “Табели о рангах” разные слои обще-
ства по-разному. Одно к середине XIX века стало очевидным: 
продвижению достойнейших она не способствует. Поэтому при 
каждом новом царе, начиная с Павла І и кончая Александ- 
ром III, вставал вопрос о ее отмене. Встал он, разумеется, и в 
начале царствования Александра II.

При этом суровая критика системы чинов исходила не толь-
ко извне, но и из самих правительственных кругов. В этой свя-
зи трудно удержаться, чтобы не повторить приводимую Шепе-
левым обширную выписку из записки барона М. А. Корфа, 
поданной им в Совет министров в 1862 г.: “По единогласному 
признанию, вредное влияние чинов состоит особенно в том, 
что они образуют из служащих какую-то отдельную, разобщен-
ную с прочим населением касту, которая живет своею собствен-
ной жизнью, считает себя выше остального общества и на кото-
рую общество также смотрит как на что-то чуждое и почти 
враждебное. Среди этой касты постоянно питается и поддер-
живается чувство самого ложного честолюбия, жажда к повы-
шениям и внешним отличиям... Человек, который мог бы с 
успехом заняться любимым ремеслом или промыслом, посту-
пает на казенную службу и бедствует на ней десятки лет един-
ственно потому, что эта служба ставит его на искусственные 
ходули в обществе и ласкает его воображение обманчивой кар-
тиной иногда отдаленных, но все-таки возможных повышений 
и отличий. Однажды предавшись этому влечению, однажды 
надев вице-мундир, он с трудом снимет его и решится сесть за 
рабочий инструмент или прилавок. Редко решатся на то и сын, 
и внук его, и таким образом размножаются целые поколения 
самой несчастной породы нищих во фраке”. Иными словами, 
Корф считал серьезным пороком то же самое, что принадле-
жавший к одному с ним правительственно-придворному кругу 
Уваров полагал достоинством.

Знаменитый диссидент той эпохи, политический эмигрант 
князь П. Долгоруков изъяснялся еще резче: “Император... ли-
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шен права... выбирать себе чиновников. Чтобы занять в России 
некую должность, надобно обладать соответствующим чином... 
Это учреждение являет собою крепчайшую гарантию ничтоже-
ства, низкопоклонства, продажности, посему изо всех реформ 
эта более всего ненавистна всесильной бюрократии. В России 
достоинство человека есть великое препятствие в его служеб-
ном продвижении... тогда как негодяй или полукретин, кото-
рый ни разу не покинет службы, в конце концов достигнет в 
ней чинов высочайших”.

Разумеется, Александр ІІ начал с образования “комиссии” — 
особого Совещательного собрания. Собрание осудило манию 
чинов, рост числа и влияние бюрократии, взяточничество и 
другие ее пороки, а также предложило реформу всей системы 
управления, включавшую, в частности, желательность отмены 
“Табели”, но лишь после значительного увеличения жалованья 
чиновников. В результате жалованье за время царствования 
Александра ІІ возросло в среднем в 2 раза, но “Табель” осталась 
в неприкосновенности.

То же повторилось и при его сыне — Александре ІІІ. Он 
также учредил в начале своего царствования Особое совеща-
ние, которое признало необходимым отменить чины, посколь-
ку они стали явной архаикой, утратившей всякое положи-
тельное значение, стимулируют уродливое чинопочитание, не 
стесняющийся в средствах карьеризм, приводят в госслужбу 
людей беспринципных, обладающих вместо необходимых де-
ловых и моральных качеств только неукротимым желанием 
любым путем “выбиться наверх”. Главным выводом Совеща-
ния стало предложение о слиянии чинов с должностями. 
Царь поначалу поддержал его. Помимо прочего, у него  
были свои счеты к чиновничеству: он полагал, что реформы 
отца способствовали распространению в бюрократических 
сферах антиправительственных настроений и либеральной 
крамолы. При этом опасения Александра ІІІ, в отличие от 
аналогичных подозрений его деда Николая, который всюду 
видел призраки революции, имели под собой реальные  
основания. Он, как и его дед, поначалу считал удобным вы-



39

корчевать чиновничий либерализм вместе с “Табелью о  
рангах”.

Когда заключение Совещания было разослано на отзыв гла-
вам министерств и ведомств, все повернулось иначе. Подавля-
ющее большинство министров высказалось против отмены чи-
нов. При этом их аргументы, в сущности, повторяли доводы 
Уварова: чин  возвышает его обладателя над прочими поддан-
ными, а поскольку он дается за службу государству, то тем са-
мым он укрепляет власть и поднимает ее престиж. Кроме того, 
в отзывах министров говорилось об опасностях “потрясения в 
умах” чиновников при отмене традиционного порядка.

Известный своей твердостью император, столкнувшись с 
оппозицией аппарата, растерялся. Об этом свидетельствует 
хотя бы его записка одному из наиболее влиятельных сторон-
ников отмены чинов, члену Государственного совета  
А. А. Половцеву, направленная после того, как ему доложили 
об изменении позиции Особого совещания под влиянием отри-
цательных мнений министров. Он вопрошает: “По-видимому, 
чиновничество желает провалить дело, а я этого не желал бы. 
Что делать и как повести дело, чтобы добиться результата?” 
Решение найдено не было. Император оказался бессилен изме-
нить систему, и вопрос опять “заморозили”... до следующего 
царствования. Сопротивление бюрократической корпорации 
оказалось сильнее царской воли. Кастовое сознание чиновни-
ков препятствовало приливу в госаппарат “свежей крови”. 
Только С. Ю. Витте добился для своего ведомства — Мини-
стерства финансов — исключения, получив право принимать 
сотрудников, в том числе и на достаточно высокие должности, 
вне зависимости от их чина и происхождения, лишь при усло-
вии наличия у них высшего образования.

Новая комиссия по совершенствованию гражданской служ-
бы была, по сложившейся уже традиции, образована в начале 
царствования Николая II, в 1895 г., на сей раз при Госсовете. 
Но, в отличие от предыдущих, она работала неспешно. Види-
мо, царь ее не подгонял. Свой доклад она представила лишь 
через 6 лет, в 1901 г. Содержавшиеся в нем предложения были 
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наименее радикальными за все 100 лет работы подобных ко-
миссий. На сей раз даже на этой стадии не был поставлен во-
прос ни об отмене чинов, ни об упразднении сословного ценза. 
По существу, предлагалось лишь заменить при чинопроизвод-
стве принцип выслуги лет принципом поощрения за заслуги, а 
также восстановить отмененный полвека назад образователь-
ный ценз для чиновников. При этом комиссия использовала в 
качестве аргумента довод, звучавший в начале XX в., то есть 
почти накануне первой революции, вопиющим диссонансом с 
настроениями большей части образованного общества: чин-де 
суть проявление царской милости по отношению к любому 
подданному независимо от его сословия. Общий дух выводов 
комиссии отражал присущую тому времени высокую степень 
отчуждения власти от общества. Однако даже для принятия 
таких полумер у правительства не хватило политической 
воли. Лишь после революции, в 1906 г., был принят закон  
об отмене сословного принципа при получении чинов и заме-
не его критерием образования. Но сами чины опять сохрани-
лись.

Временное правительство в августе–сентябре 1917 г. подго-
товило проект постановления “Об отмене гражданских чинов, 
орденов и других знаков отличия”, но не успело его утвердить. 
“Окончательное решение вопроса” произошло лишь при боль-
шевиках. Но это уже другая тема.

Раздел 3. Современная российская госслужба

О системе и социальном статусе чиновничества. Современ-
ный российский государственный аппарат лишь условно мож-
но рассматривать в отрыве от его прямых предшественников — 
аппарата Российской империи и Советского Союза. Причем 
степень преемственности в ряде аспектов не просто велика — 
она больше, нежели даже аналогичная преемственность в об-
ществах, не переживавших в нынешнем веке социально-поли-
тических катаклизмов, подобных нашим. Интегрирующая 
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российских чиновников всех времен черта состоит в том, что 
как нынешнее наше чиновничество, так и его предшественники 
“не дотягивают” до бюрократии в классическом, веберовском 
значении этого слова. С одной стороны, его действия (во вся-
ком случае, в советские времена) были чересчур уж тесно пере-
плетены с политикой, а с другой — недостаточно обезличены и 
связаны нормами закона. Самим же чиновникам сплошь и ря-
дом не хватало и не хватает беспристрастности, да и просто 
компетентности в осуществлении своих полномочий, посколь-
ку они, в отличие от веберовских бюрократов, отбирались и 
продвигались на основе не столько профессиональных досто-
инств, сколько “политических качеств” и (или) протекции. По-
этому следует рассматривать наше чиновничество как квази-  
или псевдобюрократию.

Помимо других своих ролей чиновничество в советское 
время выполняло роль мальчика для битья: политики любили 
демонстративно покритиковать неумелых или своекорыстных 
бюрократов, дабы дистанцироваться от непопулярных мер и 
продемонстрировать столь несложным способом свою “соли-
дарность с народом”. (Справедливости ради надо сказать, что 
прием этот, в российском варианте известный под маркой 
“царь добрый, да бояре злые”, стар как мир, к нему прибегали 
и прибегают властители самых разных стран, эпох и цивили-
заций, не исключая и нынешних демократических политиков 
и Запада, и Востока.) Между тем роль госаппарата в периоды, 
подобные нынешним, чрезвычайно важна и интересна. Да и 
вообще проблема роли чиновничества в эпоху политической 
трансформации — одна из ключевых, но, как можно видеть и 
из истории, и из современных попыток политических преоб-
разований, универсального алгоритма ее решения до сих пор 
не найдено, а может быть, и вообще не существует. Сразу ого-
ворим, что речь пойдет главным образом о высшем и среднем  
чиновничестве, то есть о разных уровнях бюрократической 
элиты, а не о “клерках”. Иными словами, о тех, кого в СССР 
привычно называли номенклатурой. Именно этот слой оказы-
вает непосредственное влияние на разные аспекты жизни и на 
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самый уклад российского общества и потому является глав-
ным объектом нашего внимания.

Преемственность номенклатуры. Начнем с вопроса о степе-
ни персональной преемственности между номенклатурой ны-
нешней — “демократической” и прежней “коммунистической”. 
Так вот, по данным социолога О. Крыштановской, в 1995 г. в 
правительственных структурах 75 %, а в бизнесе 61 % были вы-
ходцами из старой советской номенклатуры. При этом больше 
половины из них попали в номенклатуру даже не при Горбаче-
ве, а еще раньше — при Брежневе. Одни эти цифры ставят 
большой вопросительный знак над официальным тезисом о де-
мократической революции и дают косвенное, но достаточно 
убедительное подтверждение концепции Е. Гайдара о проис-
шедшей “номенклатурной приватизации государства”. Он пи-
сал, в частности: “Коммунистическая олигархия сама стала мо-
гильщиком своего строя, впрочем, могильщиком расчетливым 
и корыстным, надеющимся обогатиться на собственных похо-
ронах, точнее, превратить похороны своего строя в свое осво-
бождение от него и рождение нового... тоже номенклатурного 
строя”. Собственно, так и произошло: “...именно номенклатура 
(и ее “дочерние отряды” вроде так называемого комсомольско-
го бизнеса) прежде других обогатилась в ходе раздела соб-
ственности”. Однако вопрос о цене, которую общественность 
так или иначе платит за разные варианты проведения реформ, 
выходит за пределы нашей темы. Невозможно констатировать 
наличие социальной страты номенклатурных “мутантов” це-
ной определенных самоизменений, прежде всего внешних и 
вербальных, успешно переживших политические перемены и, 
более того, укрепивших благодаря им свое положение.

Для сохранения выгодного бюрократической элите status 
quo за фасадом якобы радикальных политических перемен тре-
бовалось выполнение по меньшей мере двух условий в рамках 
прежних “правил игры”: первое — “пастырской стратегии вла-
сти”, второе — максимально возможной персональной и духов-
ной преемственности элиты. В номенклатуру лишь для вида и 
“строго по пропускам” было допущено некоторое число “при-
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шельцев”, в том числе и из демократов, причем “пропуска” вы-
давала прежняя номенклатура. Сами же “пришельцы” с тече-
нием времени либо достаточно быстро восприняли правила 
корпоративного поведения, либо были выдавлены из системы, 
в том числе из-за действительного недостатка профессиональ-
ной подготовки, но, разумеется, не только и не столько из-за 
этого.

Причины снижения качества работы. В целом администра-
тивная система России стала работать хуже, ибо, сохранив поч-
ти все свои прежние недостатки, приобрела и новые. Наиболее 
очевидный из них — снижение уровня профессионализма. Оно 
вызвано тем, что наиболее квалифицированные и способные 
аппаратчики покинули государственную службу, в основном 
переместившись в коммерческие структуры. Другое, более глу-
боко лежащее изменение вызвано, как это ни шокирующе зву-
чит для настроенных по демократическому камертону ушей, 
исчезновением прежнего партийного “хозяина”, который, 
пусть из соображений, далеких от подлинных общественных 
интересов, но все же достаточно жестко контролировал дея-
тельность аппарата. Иначе говоря, аппарат служил, хотя и с 
ленцой, и небескорыстно, не забывая о своих нуждах, своему 
партийному боссу. Теперь же прежний босс исчез, а служить 
обществу, как это, собственно, и должно быть, аппарат никто 
всерьез и не пытается научить. Борьба больше идет не за пере-
стройку аппарата, а за роль его нового хозяина. В этих услови-
ях, естественно, повысился уровень самостоятельности аппа-
рата: освободившись от роли “слуги”, он без шума, но весьма 
эффективно отвоевывает себе роль хозяина общества. Гигант-
ски возрос и размах аппаратной коррупции, ставшей почти 
нормой поведения.

К тому же перестал действовать прежний неформальный 
“кодекс административной морали”. Разумеется, он был плох и 
нес с собой массу человеческих и организационных издержек. 
В частности, партийно-номенклатурные правила отбора и про-
движения отнюдь не способствовали продвижению лучших ка-
дров, а, напротив, отсекали независимо мыслящих, талантли-
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вых и настроенных на перемены администраторов. Но все же 
нормы этого кодекса как-то сдерживали разгул бюрократиче-
ской безнаказанности. На смену же им пришел не новый, более 
совершенный кодекс, а почти полный моральный вакуум, или, 
как любят повторять наши усвоившие уголовный жаргон по-
литики и журналисты, “беспредел”.

Нормативная иституционализация бюрократической кор-
порации. Стремление аппарата подчинить себе политику под 
флагом борьбы за независимость от произвола политиков ха-
рактерно не только для других стран, но имеет и некоторую 
российскую специфику. Как и на Западе, российская бюрокра-
тия стремится получить максимальное информационное преи-
мущество, а также убедить общество и политиков в незамени-
мости своей компетентности. Еще М. Вебер отметил, что 
монополия на роль профессиональных экспертов — основа бю-
рократической власти. Отсюда и стремление к засекречиванию 
всего и вся. Однако в некоторых странах, например в США, 
этому стремлению существуют противовесы в виде как высо-
кого профессионального уровня самих политиков, которых со-
всем не просто “водить за нос”, так и возможности привлече-
ния независимых экспертов из частного сектора. В России 
разрыв между профессиональной компетентностью политика 
и администратора, как правило, очень велик в пользу послед-
него, и возможностей для независимого достоверного анализа 
гораздо меньше. Поэтому политики часто становятся заложни-
ками информации и анализа, исходящих даже от не слишком 
квалифицированных чиновников.

В 1995 г. порыв бюрократов к независимости своей корпо-
рации получил наконец юридическое оформление в виде фе-
дерального закона “Об основах государственной службы Рос-
сийской Федерации”. Этот образец “корпоративного устава” 
содержит, пожалуй, беспрецедентную для современных госу-
дарств систему бюрократических чинов в трех измерениях: ка-
тегории, группы, разряды. (Есть нечто символическое в этой 
трехмерности, ибо, как известно, мир тоже трехмерен, а бюро-
кратия претендует быть неким “параллельным” миром.) Кате-
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горий три — “А”, “Б” и “В”; групп пять — “высшие...”, “глав-
ные...”, “ведущие...”, “старшие...” и “младшие государственные 
должности государственной службы”, причем нумерация идет 
вверх по должностной лестнице; разрядов пятнадцать — “дей-
ствительный государственный советник РФ 1, 2 и 3-го клас-
са”, “государственный советник РФ 1, 2 и 3-го класса”, “совет-
ник РФ 1, 2 и 3-го класса”, “советник государственной службы 
1, 2 и 3-го класса” и, наконец, “референт государственной 
службы 1, 2 и 3-го класса” (см. рис. 2). Каждый “этаж” разря-
дов полностью соответствует определенному “этажу” должно-
стей, поэтому рационального смысла в этом “третьем измере-
нии” немного, кроме, разумеется, “бюрократической эстетики”, 
превыше всего чтящей единообразие, регулярность и “похо-
жесть на военных”. В названиях “титулов” и должностей боль-
ше всего безвкусного бюрократического тщеславия, сознания 
“избранности приобщенных” к государственной машине. Ав-
торы закона в этой части по существу возрождают дух  
XVIII в., умудрившись, однако, перещеголять даже Петра I  
с его тягой к казарменной унификации всего и вся. Не хватает 
лишь мундиров для чиновников. Во всяком случае, эта сетка 
чинов открывает гигантское поле “важной государственной 
работы” и возможностей потешить бюрократическое тщесла-
вие многочисленных кадровиков и их начальников. Причем 
происходит это во времена, когда другие общества, даже такие 
традиционно стратифицированные, как Великобритания, 
стремятся преодолеть это наследие иерархического феодаль-
ного общества. Мы же возрождаем институты, ставшие ана- 
хронизмом еще в XIX в.

Закон содержит и целый ряд норм, действительно способ-
ствующих формированию общественно необходимого статуса 
современной гражданской службы: введение квалификацион-
ных экзаменов, аттестаций и конкурсов на замещение вакант-
ных должностей, ограничения, связанные со статусом государ-
ственного служащего, гарантии и привилегии служащих... 
Однако в духе закона преобладает не “merit system”, то есть 
принцип оценки и продвижения служащих на основе их заслуг 
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и достоинств, являющийся основой современной государ-
ственной службы в развитых странах и даже вошедший в ее 
формальное определение, а желание создать режим воспроиз-
водства и защиты чиновничьей касты.

Другим и, возможно, самым эффективным способом инсти-
туционализации бюрократией своего особого статуса стало ис-
пользование “смутного” переходного времени для приобрете-
ния наряду с фактическим и юридического контроля над 
гигантскими ломтями госсобственности. Оно происходило не-
сколькими путями: через формальное закрытое акционирова-
ние как предприятий, так и таких грандиозных государствен-
ных монополий, как “Газпром”; через приватизацию особо 
лакомых кусков государственного “пирога”; через такие труд-
ноуловимые комбинации, в результате которых, с одной сторо-
ны, как бы на пустом месте внезапно возникли миллиардные 
состояния, а с другой — целые сегменты национального досто-
яния (как, например, пресловутые “деньги КПСС”) просто рас-
творились в воздухе. О. Крыштановская частично описывает 
механику последнего рода трансформаций через образование 
так называемого класса уполномоченных, то есть главным об-
разом людей, формально вроде бы не связанных с номенклату-
рой, но на деле являвшихся как бы ее доверенными лицами — 
“трастовыми агентами”. Е. Гайдар и другие авторы называют 
происшедшее “конвертированием власти в собственность” или 
попросту “приватизацией государства”.

Иными словами, при исчезновении прежнего партийного 
“хозяина” произошло “присвоение” государства бюрократией. 
Парадоксальным образом реализовалась марксовская оценка 
прусского государства как “частной собственности бюрокра-
тии”.

Чиновник чиновнику рознь. Приведенное выше не следует 
понимать как выдвижение “коллективного обвинения” против 
всех работников госаппарата. В нем есть немало честных и 
даже самоотверженных администраторов, а также просто “ра-
бочих лошадок”, далеких от передела собственности. Речь идет 
о социальном смысле событий. 
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Несправедливо негативно оценивать отечественную бюро-
кратию — как дореволюционную, так и советскую. В ее составе, 
помимо значительного числа достаточно квалифицированных 
и добросовестных работников среднего звена, встречались и 
люди с подлинно реформаторскими ориентациями, особенно 
во времена, обещавшие перемены. Другое дело, что такие “ро-
зовые периоды” бывали не слишком долгими, и в силу этого 
традиции либерального и сознающего свою социальную ответ-
ственность чиновничества не смогли получить достаточного 
развития в нашей убивавшей все живое политической атмос-
фере. Но это уже не вина, а драма, причем не только госаппара-
та, но и всего общества.

Госслужба в России — общие тенденции и их оценка. В разви-
тии российской государственной службы существуют сейчас 
две тенденции. С одной стороны, это определенное продвиже-
ние в направлении ее демократической модернизации с учетом 
мирового опыта (правда, преимущественно не самого совре-
менного, а скорее позавчерашнего), а с другой — стремление к 
оформлению независимой от общественного контроля бюро-
кратической корпорации с ее особым миром и системой ценно-
стей. Эти тенденции эти в полной мере отразились и в законе. 
Однако, прежде чем закон в полной мере начнет действовать, 
должен быть принят ряд других нормативных актов. Поэтому 
“поезд еще не ушел”.

Законодательная легитимация в одном документе двух про-
тивоположных тенденций не в последнюю очередь стала воз-
можной вследствие противоречивости обращаемых населени-
ем к государству общественных ожиданий. Ведь, с одной 
стороны, люди хотят, чтобы чиновников было меньше, прав у 
них поубавилось, а прибавилось ответственности, и тогда най-
ти на них “управу” стало бы легче, а сами они стали бы макси-
мально “отзывчивыми” на человеческие нужды. Но с другой — 
люди хотят, чтобы государство было для своих граждан 
заботливым опекуном, поддерживало их материально, компен-
сировало последствия их собственных ошибок и вообще “на-
ставляло бы на путь истинный”. Однако “бесплатных завтра-
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ков не бывает”. Государство, каким бы хорошим оно ни было  
(и каким бы хорошим оно само себя ни называло), заставляет 
платить за свою подлинную или псевдозаботу о гражданах.  
Вопрос лишь в цене и степени вмешательства в частную жизнь.

В западных странах сегодня также можно видеть сходные 
противоречия в ожиданиях граждан, обращенных к своим пра-
вительствам, правда, в меньшей степени. В общем плане за 
этим стоит различие между либеральными и социал-демокра-
тическими взглядами на роль государства. В одних странах су-
ществует исторически сложившийся крен в сторону либера-
лизма, в других — в сторону социализма. Периодическая смена 
правящих партий не позволяет “маятнику” отклоняться слиш-
ком далеко в какую-либо из сторон. В России, увы, и здесь нет 
ограничителя: либо тоталитарное вмешательство в жизнь и 
судьбы людей, либо такая степень индифферентности власти, 
которую в наше время не может себе позволить даже самое ли-
беральное из современных западных правительств.

Чиновничеству такая двойственность общественных ожида-
ний придала дополнительную свободу маневра, которую они и 
использовали, в первую очередь, для установления выгодного 
социального и нормативного статуса собственной корпорации. 
И раньше бюрократия обладала значительными распоряди-
тельными полномочиями по отношению к государственной 
собственности, то есть была как бы ее собственником de fasto. 
Теперь же ее верхушка через закрытое акционирование целых 
отраслей хозяйства, прежде всего добывающих и энергетиче-
ских, а также через другие, более сложные по форме (но не по 
сути) механизмы во многом как бы легализовала свои факти-
ческие полномочия. Чтобы обеспечить устойчивость своего по-
ложения, верхушка должна была “поделиться” с приближен-
ными и далее по цепочке. К. Маркс, охарактеризовавший 
когда-то прусское государство как “частную собственность бю-
рократии”, наверное, и вообразить себе не мог подобных мас-
штабов “приватизации государства”.

При этом одними карательными мерами проблемы не ре-
шить. Следовало бы всерьез заняться и моралью служащих. 
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Например, в США еще во времена президентства Л. Джонсона 
был принят “Этический кодекс служащего”, регламентирую-
щий очень широкий спектр поведения чиновников. Так, под 
регламентацию попадают не только предельная цена принима-
емых подарков, но и сбор денег в пользу оказавшихся в беде 
коллег, и даже визиты в гости к подчиненным. Но в целом сле-
дует все-таки обратить внимание на подобного рода вещи, а не 
на “табель о рангах”.

Для подлинно открытого общества со сложившимися, рабо-
тающими гражданскими институтами бюрократия не страшна. 
Она находится под общественным контролем и “сверху”, и 
“снизу”, и “сбоку”, достаточно “прозрачна” и отзывчива на нуж-
ды граждан и их групп, открыто взаимодействует с различны-
ми группами давления — лобби. Поэтому создание по-
настоящему современной государственной службы должно 
происходить с формированием гражданского общества. Если 
гражданское общество формируется спонтанно, а государство 
может лишь несколько этому способствовать и не мешать, то 
модернизацию госслужбы никак нельзя пускать на самотек 
или заниматься этим спорадически, от одного политического 
случая к другому. Тут нужны четкая концепция, упорство и по-
следовательность в ее осуществлении. Иначе можно лишь рас-
качать и даже перевернуть “лодку” государства, а не привести 
ее в нужную гавань.

Кодекс государственной службы Российской Федерации. В 
законодательном регулировании госслужбы накопилось нема-
ло проблем, которые не только не решаются, но и усугубляют-
ся. Решение заключается в создании непротиворечивой и ра-
циональной модели правового регулирования государственной 
службы.

В России поиск такой модели ведется с 1992 г. Опыт после-
военных лет Германии, Франции, Японии подсказывает, что 
реформа государства неизбежно сопровождается изменениями 
в законодательстве о государственной службе. В условиях ста-
бильной жизни страны изменения в базовые законы о госслуж-
бе вносятся, как правило, каждые 7–10 лет. Но ведь это лишь 



изменения, да еще в условиях стабильности! Наши задачи не-
сопоставимо сложнее...

Как же разрешить те многочисленные противоречия, кото-
рые накопились в регулировании государственной службы на 
сегодняшний день? И как быть с новыми вопросами, постоян-
но возникающими в этой сфере? Становится все более очевид-
ным, что принятие все новых и новых частных нормативных 
правовых актов (а их, как говорилось, уже более 100 только на 
федеральном уровне) не способствует кардинальному реше-
нию проблемы. Паллиативное решение посредством примене-
ния норм трудового законодательства приводит к тому, что 
важнейшие институты государственной службы — поступле-
ние и прохождение службы, права, обязанности и правоограни-
чения государственных служащих и т. д. — утрачивают публич-
но-правовой характер.

Таким образом, радикальное решение проблемы возможно 
лишь путем подготовки крупного кодификационного акта.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию “По-
рядок во власти — порядок в стране (О положении в стране и 
основных направлениях политики Российской Федерации)” 
говорится о целесообразности подготовки Кодекса государ-
ственной службы РФ (далее — КГС). Указом Президента РФ 
от 3 апреля 1997 г. № 278 “О первоочередных мерах по реали-
зации Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
“Порядок во власти — порядок в стране (О положении в стра-
не и основных направлениях политики Российской Федера-
ции)” Правительству РФ поручено приступить к подготовке 
проекта Кодекса государственной службы Российской Феде-
рации.

Задача эта сложная и очень ответственная. Ведь такой ко-
декс нельзя представить себе иначе, как комплексный кодифи-
кационный акт, включающий нормы различной правоотрасле-
вой принадлежности. Он не может быть, например, только 
актом публичного права и тем более превратиться в рядовой 
отраслевой административно-правовой акт. Структура Кодек-
са и регулируемые им отношения приведены на рис. 3.
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Такое сложное, многоаспектное явление, как государствен-
ная служба, в то же время целостно представляет собой единую 
систему, а потому требует адекватного правового регулирова-
ния. Решению этой задачи и должно послужить создание КГС. 
И дело не только в том, что он объединит юридически разно-
родный материал, но и в том, что его части будут взаимно со-
гласованны, “пригнаны” друг к другу, что он сам будет систем-
ным и комплексным. Это позволит регулировать все виды 
государственной службы на всех уровнях ее осуществления.

По-видимому, в него будут включены и те вопросы, которые 
решаются Федеральным законом от 31 июля 1995 г. Поэтому с 
введением в действие Кодекса государственной службы РФ 
этот закон утратит силу и перестанет действовать.

Что даст новый Кодекс, став законом? Прежде всего он ре-
шит целый ряд актуальных и перспективных задач, многообра-
зие которых можно свести к трем пунктам:

1) систематизация и кодификация многочисленных дей-
ствующих нормативно-правовых актов о госслужбе, соз-
дание на этой основе стабильной и непротиворечивой 
нормативно-правовой базы;

ГоСУДаРСТВеннаЯ  СлУЖБа

Коституционное 
право

Административное 
право

Трудовое, 
пенсионное, 

финансовое право

Организация 
госслужбы

содержание, 
принципы, 

уровни 
взаимодействия

поступление,
прохождение, 
прекращение

статус,  
права,  

обязанности, 
правоогра- 

ничения

должности, 
классификация, 

реестры

Процесс 
госслужбы

Рис. 3. Структура кодекса государственной службы РФ
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2) разработка и введение новых норм с учетом первоочеред-
ных приоритетов целостной системы (а не отдельных ее 
элементов);

3) отражение научных разработок и предвидений о буду-
щем госслужбы в России и в мире, ее перспективах и за-
ложение в Кодекс “правовых ниш” для последующего ор-
ганичного включения в него новых норм.

Если говорить о первом блоке задач, которые должны были 
разрешаться еще “вчера”, то систематизация, видимо, должна 
идти по трем направлениям:

• полное, непосредственное и непротиворечивое регулиро-
вание госслужбы в многочисленных и разнородных фе-
деральных органах, прежде всего — в органах власти;

• единообразие регулирования вопросов государственной 
службы, отнесенных к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов;

• разработка единой системы взаимосвязей гражданской, 
специальной и муниципальной государственной службы.

И законодателям, и власти, и госслужащим важно понять, 
что Кодекс должен исчерпывающе регулировать госслужбу; 
что он не сможет стать эффективно работающим документом 
без преемственности с положительным отечественным опытом 
и критического, применительно к российским условиям, учета 
опыта зарубежного. Но главное — он должен стать юридиче-
ской базой для проведения комплексной реформы госслужбы. 
Когда говорилось, что в КГС необходимо учесть перспективы, 
имелась в виду прежде всего перспектива такой реформы. Ко-
декс должен быть “готов” к ней. Хотя, учитывая политическую 
непредсказуемость законодательного процесса (не о “долж-
ном”, а о “сущем”), он должен быть “готов” и к самым разным 
неожиданностям...

структура будущего КГс
Не стоит, видимо, изобретать здесь велосипед. Как это при-

нято для всех кодексов, КГС будет иметь две части — Общую и 
Особенную. 
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В Общую часть войдут положения, относящиеся ко всем 
институтам госслужбы:

• понятие государственной службы;
• ее виды и взаимосвязь с муниципальной службой;
• понятие должности госслужбы;
• классификация должностей;
• понятие государственного служащего;
• его права, обязанности и правоограничения.
Содержание Особенной части составят положения об ос-

новных институтах государственной службы: 
• поступление на нее;
• прохождение госслужбы;
• ее прекращение; 
• гарантии и компенсации; 
• финансирование.
А если еще раз вспомнить о перспективной направленности 

будущего Кодекса, то есть и более отдаленная, чем реформа 
госслужбы, перспектива — будущая полноправная интеграция 
России в мировое, прежде всего европейское сообщество. Это 
может значительно повлиять на правовое регулирование гос-
службы в России. Поэтому необходимо изучить и учесть зару-
бежный опыт, приблизить наше законодательство к междуна-
родным нормам, и прежде всего к актам Международной 
организации труда (МОТ), включить в него юридические вы-
воды из рациональной практики развитых стран.

Следовательно, поскольку КГС — крупный основополагаю-
щий акт по важнейшей социальной и государственной пробле-
ме, то его нужно провести через экспертизу МОТ. И тогда Ко-
декс РФ не только будет повседневным регулятором 
госслужбы “по горизонтали”, но и обретет “вертикальный” век-
тор, пересекающий границу столетий, — станет основой разви-
тия государственной службы новой России в XXI в.
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Часть ІІ

ПРаВоВоЙ  СТаТУС  
ГоСУДаРСТВенноЙ  СлУЖБЫ   

УкРаИнЫ

Раздел 4. основные принципы, правовые 
и организационные основы деятельности  

государственной службы Украины

Закон УкРаИнЫ  
“о государственной службе”

Настоящий Закон определяет принципы, правовые и орга-
низационные основы обеспечения общественной, профессио-
нальной, политически беспристрастной, эффективной, ориен-
тированной на граждан государственной службы, которая 
функционирует в интересах государства и общества, а также 
порядок реализации гражданами Украины права равного до-
ступа к государственной службе, основанной на их личных ка-
чествах и достижениях.

Раздел 1. Общие положения

статья 1. Государственная служба и государственный слу-
жащий

1. Государственная служба — это публичная, профессиональ-
ная, политически беспристрастная деятельность по практиче-
скому выполнению задач и функций государства, а именно:

1) анализ государственной политики на общегосударствен-
ном, отраслевом и региональном уровнях и подготовка предло-
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жений по ее формированию, в том числе разработка и проведе-
ние экспертизы проектов программ, концепций, стратегий, 
проектов законов и других нормативно-правовых актов, проек-
тов международных договоров;

2) обеспечение реализации государственной политики, вы-
полнение общегосударственных, отраслевых и региональных 
программ, исполнение законов и других нормативно-правовых 
актов;

3) обеспечение предоставления доступных и качественных 
административных услуг;

4) осуществление государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства;

5) управление государственными финансовыми ресурсами, 
имуществом и контроль за их использованием;

6) управление персоналом государственных органов;
7) реализация других полномочий государственного органа, 

определенных законодательством.
2. Государственный служащий — это гражданин Украины, 

который занимает должность государственной службы в орга-
не государственной власти, другом государственном органе, 
его аппарате (секретариате) (далее — государственный орган), 
получает заработную плату за счет средств государственного 
бюджета и осуществляет установленные для этой должности 
полномочия, непосредственно связанные с выполнением задач 
и функций такого государственного органа, а также придержи-
вается принципов государственной службы.

статья 2. Основные понятия
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляют-

ся в таком значении:
1) непосредственный руководитель — ближайший руково-

дитель, которому прямо подчинен государственный служа- 
щий;

2) государственный язык — украинский язык, которому 
Конституцией Украины предоставлен статус языка официаль-
ного общения должностных лиц государственных органов и 
органов местного самоуправления при исполнении должност-
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ных обязанностей, а также языка делопроизводства и докумен-
тации этих органов и должностных лиц;

3) руководитель государственной службы в государствен-
ном органе (далее — руководитель государственной службы) — 
должностное лицо, занимающее высокую должность государ-
ственной службы в государственном органе, в должностные 
обязанности которого входит осуществление полномочий по 
вопросам государственной службы и организации работы дру-
гих работников в этом органе;

4) должность государственной службы — определенная 
структурой и штатным расписанием первичная структурная 
единица государственного органа по установленным в соответ-
ствии с законодательством должностными обязанностями в 
пределах полномочий, определенных частью первой статьи 1 
настоящего Закона;

5) профессиональная компетентность — способность лица в 
пределах определенных по должности полномочий применять 
специальные знания, умения и навыки, выявлять соответству-
ющие моральные и деловые качества для надлежащего выпол-
нения установленных задач и обязанностей, обучения, профес-
сионального и личностного развития;

6) равнозначная должность — должность государственной 
службы, которая относится к одной группе оплаты труда с уче-
том юрисдикции государственного органа;

7) субъект назначения — государственный орган или долж-
ностное лицо, которым в соответствии с законодательством 
предоставлены полномочия от имени государства назначать на 
соответствующую должность государственной службы в госу-
дарственном органе и освобождать от такой должности;

8) функции по обслуживанию — деятельность работников 
государственного органа, которая не предусматривает осущест-
вление полномочий, непосредственно связанных с выполнени-
ем задач и функций, определенных частью первой статьи 1 на-
стоящего Закона;

9) профессиональное обучение — приобретение и совершен-
ствование профессиональных знаний, умений и навыков, что 
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обеспечивает соответствующий уровень профессиональной 
квалификации государственного служащего для его професси-
ональной деятельности;

10) служебная дисциплина — неуклонное соблюдение при-
сяги государственного служащего, добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и правил внутреннего служебного 
распорядка.

2. Термины “близкие лица”, “коррупционное правонаруше-
ние”, “потенциальный конфликт интересов”, “реальный кон-
фликт интересов”, “прямое подчинение” в этом Законе употре-
бляются в значении, определенном Законом Украины “О 
предотвращении коррупции”.

статья 3. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с вступлением на государственную службу, ее прохожде-
нием и прекращением, определяет правовой статус государ-
ственного служащего.

2. Действие настоящего Закона распространяется на госу-
дарственных служащих:

1) Секретариата Кабинета Министров Украины;
2) министерств и других центральных органов исполни-

тельной власти;
3) местных государственных администраций;
4) органов прокуратуры;
5) органов военного управления;
6) заграничных дипломатических учреждений Украи- 

ны;
7) государственных органов, особенности прохождения го-

сударственной службы в которых определены статьей 91 на-
стоящего Закона;

8) других государственных органов.
3. Действие настоящего Закона не распространяется на:
1) Президента Украины;
2) Главу Администрации Президента Украины и его заме-

стителей, Постоянного Представителя Президента Украины в 
Автономной Республике Крым и его заместителей;
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3) членов Кабинета Министров Украины, первых замести-
телей и заместителей министров;

4) Председателя и членов Национального совета Украины 
по вопросам телевидения и радиовещания, Председателя и 
членов Антимонопольного комитета Украины, Председателя и 
членов Национального агентства по вопросам предотвращения 
коррупции, Председателя и членов Счетной палаты, Председа-
теля и членов Центральной избирательной комиссии, предсе-
дателей и членов других государственных коллегиальных орга-
нов;

5) Секретаря Совета национальной безопасности и обороны 
Украины и его заместителей;

6) Председателя Государственного комитета телевидения и 
радиовещания Украины и его заместителей, Председателя Фон-
да государственного имущества Украины и его заместителей;

7) народных депутатов Украины;
8) Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 

человека и их представителей;
9) служащих Национального банка Украины;

10) депутатов Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, Председателя Совета Министров Автономной Респу-
блики Крым и его заместителей, министров Автономной Ре-
спублики Крым;

11) депутатов местных советов, должностных лиц местного 
самоуправления;

12) судей;
13) прокуроров;
14) работников государственных органов, которые выполня-

ют функции по обслуживанию;
15) работников государственных предприятий, учреждений, 

организаций, других субъектов хозяйствования государствен-
ной формы собственности, а также учебных заведений, осно-
ванных государственными органами;

16) военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других 
военных формирований, образованных в соответствии с зако-
ном;
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17) лиц рядового и начальствующего состава правоохрани-
тельных органов и работников других органов, которым при-
сваиваются специальные звания, если иное не предусмотрено 
законом;

18) работников патронатных служб.
4. Критерии определения перечня должностей работников 

государственных органов, которые выполняют функции по об-
служиванию, утверждаются Кабинетом Министров Украины 
по представлению центрального органа исполнительной вла-
сти, который обеспечивает формирование и реализацию госу-
дарственной политики в сфере государственной службы.

Перечень должностей работников государственных органов, 
которые выполняют функции по обслуживанию, утверждает 
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 
формирование и реализует государственную политику в сфере 
государственной службы, по представлению руководителя го-
сударственной службы в соответствующем органе.

статья 4. Принципы государственной службы
1. Государственная служба осуществляется с соблюдением 

следующих принципов:
1) верховенства права — обеспечение приоритета прав и 

свобод человека и гражданина в соответствии с Конституцией 
Украины, определяющие содержание и направленность дея-
тельности государственного служащего во время выполнения 
задач и функций государства;

2) законности — обязанность государственного служащего 
действовать лишь на основании, в пределах полномочий и спо-
собом, которые предусмотрены Конституцией и законами 
Украины;

3) профессионализма — компетентное, объективное и бес-
пристрастное исполнение должностных обязанностей, посто-
янное повышение государственным служащим уровня своей 
профессиональной компетентности, свободное владение госу-
дарственным языком и, при необходимости, региональным 
языком или языком национальных меньшинств, определен-
ным в соответствии с законом;
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4) патриотизма — преданность и верное служение Украин-
скому народу;

5) добродетели — направленность действий государственно-
го служащего на защиту публичных интересов и отказ государ-
ственного служащего от превалирования частного интереса 
при осуществлении предоставленных ему полномочий;

6) эффективности — рациональное и результативное ис-
пользование ресурсов для достижения целей государственной 
политики;

7) обеспечение равного доступа к государственной службе — 
запрет всех форм и проявлений дискриминации, отсутствие не-
обоснованных ограничений или предоставление необоснован-
ных преимуществ определенным категориям граждан при 
поступлении на государственную службу и ее прохождении;

8) политической беспристрастности — недопущение влия-
ния политических взглядов на действия и решения государ-
ственного служащего, а также воздержание от демонстрации 
своего отношения к политическим партиям, демонстрации соб-
ственных политических взглядов при исполнении должност-
ных обязанностей;

9) прозрачности — открытость информации о деятельности 
государственного служащего, кроме случаев, определенных 
Конституцией и законами Украины;

10) стабильности — назначение государственных служащих 
бессрочно, кроме случаев, определенных законом, независи-
мость персонального состава государственной службы от изме-
нений политического руководства государства и государствен-
ных органов.

статья 5. Правовое регулирование государственной службы
1. Правовое регулирование государственной службы осу-

ществляется Конституцией Украины, этим и другими закона-
ми Украины, международными договорами, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Верховной Радой Украины, 
постановлениями Верховной Рады Украины, указами Прези-
дента Украины, актами Кабинета Министров Украины и цен-
трального органа исполнительной власти, что обеспечивает 
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формирование и реализует государственную политику в сфере 
государственной службы.

2. Отношения, возникающие в связи с вступлением, прохож-
дением и прекращением государственной службы, регулируют-
ся настоящим Законом, если иное не предусмотрено законом.

3. Действие норм законодательства о труде распространяет-
ся на государственных служащих в части отношений, не урегу-
лированных настоящим Законом.

4. Особенности правового регулирования государственной 
службы в системе правосудия определяются законодатель-
ством о судоустройстве и статусе судей.

{Статья 5 дополнена частью четвертой согласно Закону  
№ 1798-VІІІ от 21.12.2016}. 

статья 6. Категории должностей государственной службы
1. Должности государственной службы в государственных 

органах подразделяются на категории в зависимости от поряд-
ка назначения, характера и объема полномочий и необходимых 
для их выполнения квалификации и профессиональной компе-
тентности государственных служащих.

2. Устанавливаются следующие категории должностей госу-
дарственной службы:

1) категория “А” (высший корпус государственной служ- 
бы) — должности: Государственного секретаря Кабинета Ми-
нистров Украины и его заместителей, государственных секре-
тарей министерств;

руководителей центральных органов исполнительной вла-
сти, которые не являются членами Кабинета Министров Укра-
ины, и их заместителей;

руководителей аппаратов Конституционного Суда Украи-
ны, Верховного Суда Украины, высших специализированных 
судов и их заместителей, руководителей секретариатов Выс-
шего совета правосудия, Высшей квалификационной комис-
сии судов Украины и их заместителей, Председателя Государ-
ственной судовой администрации Украины и его заместителей;

{Абзац четвертый пункта 1 части второй статьи 6 с измене-
ниями, внесенными согласно Закону № 1798-VІІІ от 21.12.2016}
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председателей местных государственных администраций;
руководителей государственной службы в других государ-

ственных органах, юрисдикция которых распространяется на 
всю территорию Украины;

2) категория “Б” — должности:
руководителей структурных подразделений Секретариата 

Кабинета Министров Украины и их заместителей;
руководителей структурных подразделений министерств, 

других центральных органов исполнительной власти и других 
государственных органов, их заместителей, руководителей тер-
риториальных органов государственных органов и их струк-
турных подразделений, их заместителей;

заместителей председателей местных государственных ад-
министраций;

руководителей аппаратов апелляционных и местных судов, 
руководителей структурных подразделений аппаратов судов, 
их заместителей;

заместителей руководителей государственной службы в 
других государственных органах, юрисдикция которых распро-
страняется на всю территорию Украины;

3) категория “В” — другие должности государственной 
службы, не отнесенные к категориям “А” и “Б”.

3. Количество должностей государственной службы катего-
рий “А” и “Б” в государственном органе должно составлять не 
более трети его штатной численности.

Раздел 2. Правовой статус  
государственного служащего

статья 7. Основные права государственного служащего
1. Государственный служащий имеет право на:
1) уважение к своей личности, чести и достоинству, справед-

ливое и уважительное отношение со стороны руководителей, 
коллег и других лиц;

2) четкое определение должностных обязанностей;
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3) надлежащие для работы условия службы и их материаль-
но-техническое обеспечение;

4) оплату труда в зависимости от занимаемой должности, 
результатов служебной деятельности, стажа государственной 
службы и ранга;

5) отпуска, социальное и пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законом;

6) профессиональное обучение, в том числе за государствен-
ные средства в соответствии с потребностями государственно-
го органа;

7) продвижение по службе с учетом профессиональной ком-
петентности и добросовестного выполнения своих должност-
ных обязанностей;

8) участие в профессиональных союзах с целью защиты сво-
их прав и интересов;

9) участие в деятельности объединений граждан, кроме по-
литических партий в случаях, предусмотренных настоящим 
Законом;

10) обжалование в установленном законом порядке решений 
о наложении дисциплинарного взыскания, увольнении с долж-
ности государственной службы, а также заключения, содержа-
щего негативную оценку по результатам оценки его служебной 
деятельности;

11) защиту от незаконного преследования со стороны госу-
дарственных органов и их должностных лиц в случае сообще-
ния о фактах нарушения требований настоящего Закона;

12) получение от государственных органов, предприятий, уч-
реждений и организаций, органов местного самоуправления 
необходимой информации по вопросам, относящимся к его 
полномочиям, в случаях, установленных законом;

13) беспрепятственное ознакомление с документами о про-
хождении им государственной службы, в том числе выводами 
по результатам оценки его служебной деятельности;

14) проведение служебного расследования по его требованию 
с целью снятия безосновательных, по его мнению, обвинений 
или подозрений.
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2. Государственные служащие также реализуют другие пра-
ва, определенные в положениях о структурных подразделени-
ях государственных органов и должностных инструкциях, ут-
вержденных руководителями государственной службы в этих 
органах.

статья 8. Основные обязанности государственного служа-
щего

1. Государственный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию и законы Украины, действо-

вать лишь на основании, в пределах полномочий и спосо- 
бом, которые предусмотрены Конституцией и законами Укра-
ины;

2) соблюдать принципы государственной службы и правил 
этического поведения;

3) уважать достоинство человека, не допускать нарушения 
прав и свобод человека и гражданина;

4) с уважением относиться к государственным символам 
Украины;

5) обязательно использовать государственный язык при вы-
полнении своих должностных обязанностей, не допускать дис-
криминацию государственного языка и противодействовать 
возможным попыткам ее дискриминации;

6) обеспечивать в пределах предоставленных полномочий 
эффективное выполнение задач и функций государственных 
органов;

7) добросовестно и профессионально выполнять свои долж-
ностные обязанности;

8) выполнять решения государственных органов, приказы 
(распоряжения), поручения руководителей, предоставленные 
на основании и в пределах полномочий, предусмотренных 
Конституцией и законами Украины;

9) соблюдать требования законодательства в сфере предот-
вращения и противодействия коррупции;

10) предотвращать возникновение реального, потенциально-
го конфликта интересов при прохождении государственной 
службы;
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11) постоянно повышать уровень своей профессиональной 
компетентности и совершенствовать организацию служебной 
деятельности;

12) хранить государственную тайну и персональные данные 
лиц, которые стали ему известны в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, а также другую информацию, которая в 
соответствии с законом не подлежит разглашению;

13) предоставлять публичную информацию в пределах, 
определенных законом.

Государственные служащие выполняют и другие обязанно-
сти, определенные в положениях о структурных подразделени-
ях государственных органов и должностных инструкциях, ут-
вержденных руководителями государственной службы в этих 
органах.

2. В случае выявления государственным служащим во вре-
мя его служебной деятельности или за ее пределами фактов 
нарушения требований этого Закона со стороны государствен-
ных органов, их должностных лиц он обязан обратиться для 
обеспечения законности в центральный орган исполнитель-
ной власти, обеспечивающий формирование и реализующий 
государственную политику в области государственной  
службы.

статья 9. Подчинение государственного служащего и вы-
полнение приказа (распоряжения), поручения

1. Государственный служащий при исполнении долж- 
ностных обязанностей действует в пределах полномочий, 
определенных законом, и подчиняется своему непосредствен-
ному руководителю или лицу, исполняющего его обязан- 
ности.

2. Государственный служащий обязан выполнять приказы 
(распоряжения), поручения руководителя, изданные в преде-
лах его полномочий, кроме случаев, предусмотренных частью 
шестой настоящей статьи.

При выполнении своих обязанностей государственный слу-
жащий не должен выполнять поручения работников патронат-
ной службы.
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3. Приказ (распоряжение), доверенность должна содержать 
конкретную задачу, информацию о ее предмете, цели, сроке вы-
полнения и лице, ответственном за исполнение.

Приказ (распоряжение) должен быть письменным, а пору-
чение может быть письменным или устным.

4. Если государственный служащий получил приказ (распо-
ряжение), поручение не от непосредственного руководителя, а 
от руководителя высшего уровня, он обязан сообщить об этом 
непосредственному руководителю.

5. Приказ (распоряжение), доверенность может быть отме-
нена руководителем, который ее выдал, а также руководителем 
высшего уровня или органом высшего уровня.

6. Государственный служащий в случае возникновения у 
него сомнения в законности выданного руководителем прика-
за (распоряжения), поручения должен требовать его письмен-
ного подтверждения, после получения которого обязан выпол-
нить такой приказ (распоряжение), поручение. Одновременно 
с выполнением такого приказа (распоряжения), поручения  
государственный служащий обязан в письменной форме сооб-
щить о нем руководителю высшего уровня или орган высшего 
уровня. В таком случае государственный служащий освобож-
дается от ответственности за выполнение указанного приказа 
(распоряжения), поручения, если он будет признан неза- 
конным в установленном законом порядке, кроме случаев вы-
полнения явно преступного приказа (распоряжения), поруче-
ния.

7. Если государственный служащий выполнил приказ (рас-
поряжение), поручение, признанные в установленном законом 
порядке незаконными, и не совершил действий, указанных в 
части шестой настоящей статьи, он несет ответственность за 
свое деяние в соответствии с законом.

8. Руководитель в случае получения требования государ-
ственного служащего о предоставлении письменного под-
тверждения приказа (распоряжения), поручения обязан пись-
менно подтвердить или отменить соответствующий приказ 
(распоряжение), поручение в однодневный срок.
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В случае неполучения письменного подтверждения в ука-
занный срок приказ (распоряжение), поручение считается от-
мененным.

9. За выдачу руководителем и выполнение государственным 
служащим явно преступного приказа (распоряжения), поруче-
ния соответствующие лица несут ответственность в соответ-
ствии с законом.

статья 10. Политическая беспристрастность
1. Государственный служащий должен беспристрастно вы-

полнять законные приказы (распоряжения), поручения руко-
водителей независимо от их партийной принадлежности и сво-
их политических убеждений.

2. Государственный служащий не имеет права демонстриро-
вать свои политические взгляды и совершать другие действия 
или бездействия, которые в любой способ могут засвидетель-
ствовать его особое отношение к политическим партиям и не-
гативно повлиять на имидж государственного органа и доверие 
к власти или представлять угрозу для конституционного строя, 
территориальной целостности и национальной безопасности, 
для здоровья, прав и свобод других людей.

3. Государственный служащий не имеет права:
1) быть членом политической партии, если такой государ-

ственный служащий занимает должность государственной 
службы категории “А”. На время государственной службы на 
должности категории “А” лицо останавливает свое членство в 
политической партии;

2) занимать должности в руководящих органах политиче-
ской партии;

3) совмещать государственную службу со статусом депутата 
местного совета, если такой государственный служащий зани-
мает должность государственной службы категории “А”;

4) привлекать, используя свое служебное положение, госу-
дарственных служащих, должностных лиц местного само- 
управления, работников бюджетной сферы, других лиц к уча-
стию в предвыборной агитации, акциях и мероприятиях, 
организуемых политическими партиями;
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5) в любой другой способ использовать свое служебное по-
ложение в политических целях.

4. В случае регистрации государственного служащего кан-
дидатом в депутаты Центральной избирательной комиссией, 
избирательными комиссиями, сформированными (образован-
ными) в установленном порядке, он обязан в однодневный 
срок письменно сообщить об этом руководителю государствен-
ной службы. Государственному служащему по его заявлению 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на 
время участия в избирательном процессе. Указанный отпуск 
предоставляется по решению руководителя государственной 
службы со дня его сообщения об участии в избирательном про-
цессе и до дня его завершения в соответствии с избирательным 
законодательством.

5. Государственный служащий не имеет права организовы-
вать и участвовать в забастовках и агитации (кроме случая, 
предусмотренного частью четвертой этой статьи).

статья 11. Защита права на государственную службу
1. В случае нарушения предоставленных настоящим Зако-

ном прав или возникновения препятствий в реализации та-
ких прав государственный служащий в месячный срок со дня, 
когда он узнал или должен был узнать об этом, может подать 
руководителю государственной службы жалобу с указанием 
фактов нарушения его прав или препятствий в их реализа-
ции.

В жалобе государственный служащий может требовать от 
руководителя государственной службы создание комиссии для 
проверки изложенных в жалобе фактов.

2. Руководитель государственной службы по требованию 
государственного служащего для проверки изложенных в  
жалобе фактов образует комиссию в составе не менее трех че-
ловек.

В состав комиссии включаются в одинаковом количестве:
представители руководителя государственной службы, 

определенные им из числа государственных служащих этого 
государственного органа;
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представители государственного служащего, определенные 
им из числа государственных служащих этого государственно-
го органа;

представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации из числа государственных служащих, делегиро-
ванные решением этого органа, а в случае отсутствия проф- 
союзной организации — представители государственных слу- 
жащих, избранные на общем собрании (конференции) государ-
ственных служащих государственного органа.

3. Руководитель государственной службы обязан не позднее 
20 календарных дней со дня получения жалобы предоставить 
государственному служащему обоснованный письменный от-
вет (решение).

В случае создания комиссии в соответствии с требованиями 
части второй этой статьи письменный ответ (решение) руково-
дителя государственной службы должен основываться на за-
ключении комиссии.

4. В случае неполучения в установленный частью третьей 
настоящей статьи срок обоснованного ответа на жалобу или 
несогласия с ответом руководителя государственной службы 
государственный служащий может обратиться с соответствую-
щей жалобой в центральный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий формирование и реализующий государствен-
ную политику в сфере государственной службы.

5. По результатам рассмотрения жалобы центральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и ре-
ализующий государственную политику в сфере государствен-
ной службы, предоставляет государственному служащему мо-
тивированный ответ не позднее 20 календарных дней со дня 
поступления жалобы и в случае установления факта наруше-
ния прав государственного служащего направляет соответству-
ющему государственному органу обязательное для выполне-
ния требование об устранении соответствующих нарушений.

6. Если права государственного служащего, установленные 
настоящим Законом, нарушены руководителем государствен-
ной службы или государственным служащим высшего органа 
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или если эти лица создали препятствия в реализации прав го-
сударственного служащего, он может подать жалобу с указани-
ем фактов нарушения его прав или препятствий в их реализа-
ции непосредственно к центральному органу исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует госу-
дарственную политику в сфере государственной службы.

7. Центральный орган исполнительной власти, обеспечива-
ющий формирование и реализующий государственную поли-
тику в сфере государственной службы, по факту подачи жало-
бы инициирует и проводит служебное расследование в 
порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, с це-
лью проверки фактов, изложенных в жалобе.

В случае выявления нарушений прав государственного слу-
жащего или создания препятствий в их реализации виновные в 
нарушении должностные лица должны быть привлечены к от-
ветственности, установленной законом.

Нарушенные права государственного служащего подлежат 
безусловному восстановлению, а препятствия в реализации 
этих прав — устранению.

8. Заявитель вправе обжаловать решения, действия или без-
действие государственных органов и их должностных лиц, пре-
пятствующих реализации прав, предоставленных ему настоя-
щим Законом, в суд.

Раздел 3. Управление государственной службой

статья 12. Система управления государственной службой
1. Система управления государственной службой включает:
1) Кабинет Министров Украины;
2) центральный орган исполнительной власти, обеспечива-

ющий формирование и реализующий государственную поли-
тику в сфере государственной службы;

3) Комиссию по вопросам высшего корпуса государствен-
ной службы и соответствующие конкурсные комиссии;

4) руководителей государственной службы;
5) службы управления персоналом.
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статья 13. Центральный орган исполнительной власти, обе-
спечивающий формирование и реализующий государственную 
политику в сфере государственной службы

1. Центральный орган исполнительной власти, обеспечиваю-
щий формирование и реализующий государственную политику 
в сфере государственной службы, обеспечивает функциональ-
ное управление государственной службой в государственных 
органах.

2. Руководитель центрального органа исполнительной вла-
сти, который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы, назнача-
ется на должность и освобождается от должности Кабинетом 
Министров Украины в порядке, установленном для назначе-
ния на должности государственной службы категории “А”.

Руководитель центрального органа исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы, назнача-
ется на должность сроком на пять лет с правом повторного на-
значения еще на один срок.

3. Центральный орган исполнительной власти, обеспечива-
ющий формирование и реализующий государственную поли-
тику в сфере государственной службы:

1) обеспечивает формирование и реализует государствен-
ную политику в сфере государственной службы;

2) разрабатывает проекты нормативно-правовых актов по 
вопросам государственной службы;

3) выдает в случаях, установленных законом, нормативно-
правовые акты по вопросам государственной службы, дает разъ-
яснения по вопросам применения настоящего Закона и других 
нормативно-правовых актов в сфере государственной службы;

4) осуществляет контроль за соблюдением определенных 
этим Законом условий реализации гражданами права на госу-
дарственную службу;

5) обеспечивает определение потребностей в профессио-
нальном обучении государственных служащих в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов;
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6) организует с привлечением учебных заведений обучение 
государственных служащих с целью усовершенствования 
уровня владения ими государственным языком, региональ-
ным языком или языком национальных меньшинств, а также 
иностранным языком, который является официальным язы-
ком Совета Европы, в случаях, если владение таким языком 
является обязательным в соответствии с настоящим Законом;

7) формирует предложения по объемам государственного 
заказа на профессиональное обучение государственных слу-
жащих для государственных нужд на основе их профессио-
нальных компетенций и размещения утвержденных объемов  
в соответствии с законодательством, обеспечивает своевре-
менное финансирование исполнителей государственного зака-
за в соответствии с заключенными государственными кон-
трактами;

8) способствует развитию системы учебных заведений, осу-
ществляющих профессиональное обучение государственных 
служащих, делегирует им полномочия по определению содер-
жания обучения государственных служащих в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов;

9) организует с привлечением учебных заведений разработ-
ку образовательно-профессиональных программ в области зна-
ний “Публичное управление и администрирование” и их согла-
сование, а также разрабатывает профессиональные программы 
специализации и повышения квалификации государственных 
служащих на основе профессиональных компетенций и согла-
совывает такие программы;

10) в пределах полномочий, определенных законом, прово-
дит в государственных органах проверки соблюдения требова-
ний настоящего Закона;

11) проводит в установленном порядке служебные расследо-
вания по вопросам соблюдения государственными служащими 
требований настоящего Закона;

12) принимает меры по созданию равных условий для при-
нятия и продвижения по службе государственных служащих 
категорий “Б” и “В”;
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13) обеспечивает ведение и обнародование единого перечня 
вакантных должностей государственной службы в государ-
ственных органах и победителей конкурсов;

14) направляет государственным органам и их должност-
ным лицам требования об отмене решений таких органов по 
вопросам государственной службы, что противоречат законо-
дательству в части реализации гражданами права на государ-
ственную службу;

15) оказывает методическую помощь службам управления 
персоналом в государственных органах;

16) проводит мониторинг вакантных должностей госу- 
дарственной службы категории “А” и инициирует перед субъ-
ектом назначения проведения конкурса на такие долж- 
ности;

17) ведет учет государственных служащих категории “А”, 
срок полномочий которых истекает, а также тех, которые после 
увольнения не трудоустроены в установленном порядке, но не 
более чем в течение одного года со дня окончания срока назна-
чения на должность;

18) разрабатывает по согласованию с Комиссией по вопро-
сам высшего корпуса государственной службы типичные тре-
бования к профессиональной компетентности государствен-
ных служащих категории “А” и подает их Кабинету Министров 
Украины для утверждения;

19) рассматривает жалобы государственных служащих  
категорий “Б” и “В” по принятию, прохождению и прекраще-
нию государственной службы в соответствии с настоящим За-
коном;

20) обеспечивает защиту прав государственных служащих 
при изменении существенных условий службы;

21) осуществляет иные полномочия, определенные этим и 
другими законами.

статья 14. Комиссия по вопросам высшего корпуса государ-
ственной службы

1. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной 
службы (далее — Комиссия) является постоянно действую-



75

щим коллегиальным органом и работает на общественных на-
чалах.

2. В состав Комиссии входят:
1) представитель, назначенный Верховной Радой Украины 

по представлению комитета Верховной Рады Украины, к пред-
мету ведения которого относятся вопросы государственной 
службы, из числа лиц, занимающих должности высшего корпу-
са государственной службы;

2) представитель, назначенный Президентом Украины;
3) представитель, назначенный Кабинетом Министров 

Украины из числа лиц, занимающих должности высшего кор-
пуса государственной службы;

4) руководитель центрального органа исполнительной вла-
сти, который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы (по 
должности);

5) руководитель Национального агентства по вопросам пре-
дотвращения коррупции (по должности);

6) представитель Государственной судебной администрации 
Украины;

7) по одному представителю от совместного представитель-
ского органа репрезентативных всеукраинских объединений 
профсоюзов на национальном уровне и совместного предста-
вительского органа репрезентативных всеукраинских объеди-
нений организаций работодателей на национальном уровне;

8) четыре представителя — общественных объединений, на-
учных учреждений, учебных заведений, экспертов соответству-
ющей квалификации, избранные в соответствии с порядком, 
утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

3. Комиссия образуется Кабинетом Министров Украины, 
который утверждает ее персональный состав. Предложения о 
создании комиссии и утверждении ее состава Кабинета  
Министров Украины вносятся центральным органом испол-
нительной власти, который обеспечивает формирование и ре-
ализует государственную политику в сфере государственной 
службы.
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Срок полномочий члена Комиссии составляет четыре года, 
кроме лиц, указанных в пунктах 1–3 части второй настоящей 
статьи, срок полномочий которых определяется сроком полно-
мочий субъекта, представителем которого является лицо в со-
ставе Комиссии.

4. Членом Комиссии может быть гражданин Украины с выс-
шим образованием и опытом деятельности или профессио-
нальными знаниями в сфере государственной службы или в 
сфере управления человеческими ресурсами, способен пред-
ставлять интересы общества и обеспечивать политически бес-
пристрастную и профессиональную работу Комиссии.

5. Полномочия члена Комиссии прекращаются досрочно в 
случае:

1) подачи личного заявления о прекращении полномочий 
члена Комиссии или освобождения от должности, в связи с 
пребыванием на которой был назначен членом Комиссии;

2) невозможности исполнять обязанности по состоянию 
здоровья (при наличии медицинского заключения);

3) прекращения гражданства Украины или выезда на посто-
янное место жительства за пределы Украины;

4) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда за совершение умышленного преступления;

5) вступления в законную силу решения суда о привлече-
нии к административной ответственности за совершение  
коррупционного или связанного с коррупцией правонаруше-
ния;

6) признания его недееспособным или ограничения его дее-
способности судом;

7) признания его безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

8) смерти;
9) систематической (два и более раз подряд) неявки  

без уважительных причин на заседание Комиссии или ее ко-
митета.

статья 15. Полномочия Комиссии по вопросам высшего 
корпуса государственной службы
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1. Комиссия:
1) согласовывает разработанные центральным органом ис-

полнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную политику в сфере государственной 
службы, типичные требования к профессиональной компе-
тентности государственных служащих, занимающих должно-
сти государственной службы категории “А”;

2) проводит конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной службы категории “А” и вносит субъекту на-
значения предложения относительно победителя конкурса и 
второго по результатам конкурса кандидата на вакантную 
должность;

3) рассматривает предложения и дает согласие на досроч-
ное освобождение от должности по инициативе субъекта на-
значения государственных служащих, занимающих должно-
сти государственной службы категории “А”, и сообщает о 
своем решении субъекта назначения и центральный орган ис-
полнительной власти, обеспечивающий формирование и реа-
лизующий государственную политику в сфере государствен-
ной службы;

4) вносит предложения субъекту назначения по переводу 
государственных служащих, занимающих должности государ-
ственной службы категории “А”, на равнозначную или ниже-
стоящую должность в другой государственный орган в случа-
ях, предусмотренных статьей 34 настоящего Закона;

5) осуществляет дисциплинарное производство в отноше-
нии государственных служащих, занимающих должности  
государственной службы категории “А”, и вносит субъекту на-
значения предложения по результатам дисциплинарного про-
изводства;

6) утверждает перечень должностей государственной служ-
бы, патронатной службы и должностей работников, выполняю-
щих функции по обслуживанию, а также устанавливает катего-
рии должностей государственной службы по представлению 
руководителя государственной службы в аппаратах вспомога-
тельных органов, созданных Президентом Украины.
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статья 16. Организация работы Комиссии по вопросам выс-
шего корпуса государственной службы

1. Комиссия проводит деятельность в соответствии с Поло-
жением о Комиссии по вопросам высшего корпуса государ-
ственной службы, утверждаемым Кабинетом Министров Укра-
ины по представлению центрального органа исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует госу-
дарственную политику в сфере государственной службы.

2. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на об-
щественных началах. За членами Комиссии на период участия 
в работе Комиссии сохраняются место работы (должность) и 
средняя заработная плата.

3. Заседания Комиссии проводятся прозрачно, объявления 
об их проведении, повестка дня, протоколы таких заседаний и 
выводы Комиссии публикуются на официальном сайте Каби-
нета Министров Украины.

Заседание Комиссии является правомочным, если в нем 
принимает участие не менее двух третей от общего состава Ко-
миссии.

4. Члены Комиссии выбирают председательствующего на 
заседании Комиссии открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

5. Комиссия в пределах предоставленных полномочий при-
нимает решения большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, к которым 
добавляются выводы Комиссии в случаях, определенных этим 
Законом.

6. На своем заседании Комиссия принимает решение о соз-
дании комитета по отбору кандидатов на соответствующую 
должность и комитета по дисциплинарным производствам по 
рассмотрению соответствующих вопросов, а также определяет 
лиц из числа членов Комиссии, которые в них входят.

7. Комитеты Комиссии для решения вопросов, относящихся 
к их полномочиям, могут привлекать с правом совещательного 
голоса представителей центрального органа исполнительной 



79

власти, который обеспечивает формирование и реализует госу-
дарственную политику в сфере государственной службы, име-
ющие высшее юридическое образование не ниже второго  
(магистерского) уровня, других государственных органов, про-
фильных научных и учебных заведений, институтов граждан-
ского общества и международных организаций с должной  
профессиональной подготовкой и опытом работы в соответ-
ствующих отраслях.

8. Организационное и материально-техническое обеспече-
ние деятельности Комиссии осуществляется центральным ор-
ганом исполнительной власти, который обеспечивает форми-
рование и реализует государственную политику в сфере 
государственной службы.

статья 17. Руководитель государственной службы в госу-
дарственном органе

1. Полномочия руководителя государственной службы осу-
ществляют:

1) в Секретариате Кабинета Министров Украины — Госу-
дарственный секретарь Кабинета Министров Украины;

2) в министерстве — государственный секретарь министер-
ства;

3) в другом центральном органе исполнительной власти — 
руководитель соответствующего органа;

4) в государственных органах, должности руководителей 
которых принадлежат к должностям государственной служ- 
бы, — руководитель соответствующего органа;

5) в других государственных органах или в случае прямого 
подчинения отдельной личности, которая занимает политиче-
скую должность, — руководитель аппарата (секретариата).

2. Руководитель государственной службы:
1) организует планирование работы с персоналом государ-

ственного органа, в том числе организует проведение конкур-
сов на занятие вакантных должностей государственной служ-
бы категорий “Б” и “В”, обеспечивает прозрачность и 
объективность таких конкурсов в соответствии с требования-
ми настоящего Закона;
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2) обеспечивает планирование служебной карьеры, плано-
вое замещение должностей государственной службы подготов-
ленными специалистами в соответствии с требованиями к про-
фессиональной компетентности и стимулирует продвижение 
по службе;

3) обеспечивает своевременное обнародование и передачу 
центральному органу исполнительной власти, который обеспе-
чивает формирование и реализует государственную политику 
в сфере государственной службы, информации о вакантных 
должностях государственной службы с целью формирования 
единого перечня вакантных должностей государственной 
службы, который публикуется;

4) назначает граждан Украины, которые прошли конкурс-
ный отбор, на вакантные должности государственной службы 
категорий “Б” и “В”, освобождает от таких должностей в соот-
ветствии с настоящим Законом;

5) присваивает ранги государственным служащим государ-
ственного органа, которые занимают должности государствен-
ной службы категорий “Б” и “В”;

6) обеспечивает повышение квалификации государствен-
ных служащих государственного органа;

7) осуществляет планирование обучения персонала госу-
дарственного органа с целью совершенствования уровня владе-
ния государственными служащими государственным языком, 
региональным языком или языком национальных меньшинств, 
определенным в соответствии с законом, а также иностранным 
языком, который является одним из официальных языков Со-
вета Европы, в случаях, если владение таким языком является 
обязательным в соответствии с настоящим Законом;

8) осуществляет контроль за соблюдением исполнительной 
и служебной дисциплины в государственном органе;

9) рассматривает жалобы на действия или бездействие госу-
дарственных служащих, занимающих должности государ-
ственной службы категорий “Б” и “В”;

10) принимает в пределах предоставленных полномочий ре-
шения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответ-
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ственности государственных служащих, занимающих должно-
сти государственной службы категорий “Б” и “В”;

11) выполняет функции работодателя в отношении работ-
ников государственного органа, которые не являются государ-
ственными служащими;

12) создает надлежащие для работы условия и их матери-
ально-техническое обеспечение;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с этим и 
другими законами Украины.

статья 18. Служба управления персоналом государственно-
го органа

1. В государственном органе в зависимости от численности 
персонала образуется структурное подразделение или вводит-
ся должность специалиста по вопросам персонала (далее —
служба управления персоналом) с прямым подчинением руко-
водителю государственной службы. Обязанности службы 
управления персоналом могут быть возложены на одного из 
государственных служащих органа.

2. Служба управления персоналом обеспечивает осущест-
вление руководителем государственной службы своих полно-
мочий, отвечает за реализацию государственной политики по 
вопросам управления персоналом в государственном органе, 
подбор персонала, планирование и организацию мероприятий 
по повышению уровня профессиональной компетентности го-
сударственных служащих, документальное оформление посту-
пления на государственную службу, ее прохождения и прекра-
щения, а также выполняет другие функции, предусмотренные 
законодательством.

3. Служба управления персоналом в вопросах реализации 
государственной политики в сфере государственной службы 
руководствуется Конституцией Украины, этим и другими за-
конами Украины, международными договорами, согласие на 
обязательность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, указа-
ми Президента Украины, актами Кабинета Министров Украи-
ны и центрального органа исполнительной власти, который 
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обеспечивает формирование и реализует государственную по-
литику в сфере государственной службы.

4. Типовое положение о службе управления персоналом ут-
верждается центральным органом исполнительной власти, ко-
торый обеспечивает формирование и реализует государствен-
ную политику в сфере государственной службы.

Раздел 4. Вступление на государственную службу

Глава 1. Общие условия поступления на государственную 
службу

статья 19. Право на государственную службу
1. Право на государственную службу имеют совершеннолет-

ние граждане Украины, которые свободно владеют государ-
ственным языком и каким присвоена степень высшего образо-
вания не ниже:

1) магистра — для должностей категорий “А” и “Б”;
2) бакалавра, младшего бакалавра — для должностей катего-

рии “В”.
2. На государственную службу не может поступить лицо, 

которое:
1) достигло шестидесятипятилетнего возраста;
2) в установленном законом порядке признано недееспособ-

ным или дееспособность которого ограничена;
3) имеет судимость за совершение умышленного преступле-

ния, если такая судимость не погашена или не снята в установ-
ленном законом порядке;

4) в соответствии с решением суда лишен права заниматься 
деятельностью, связанной с выполнением функций государ-
ства или занимать соответствующие должности;

5) подвергалось административному взысканию за корруп-
ционное или связанное с коррупцией правонарушения — в те-
чение трех лет со дня вступления соответствующего решения 
суда в законную силу;

6) имеет гражданство другого государства;
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7) не прошло специальную проверку или не предоставило 
согласие на ее проведение;

8) подпадает под запрет, установленный Законом Украины 
“Об очистке власти”.

3. При реализации гражданами права на государственную 
службу не допускаются любые формы дискриминации, опреде-
ленные законодательством.

статья 20. Требования к лицам, которые претендуют на по-
ступление на государственную службу

1. Требованиями к лицам, которые претендуют на поступле-
ние на государственную службу, являются требования к их 
профессиональной компетентности, которые состоят из общих 
и специальных требований.

2. Лицо, претендующее на занятие должности государствен-
ной службы, должно отвечать следующим общим требованиям:

1) для должностей категории “А” — общий стаж работы не 
менее семи лет; опыт работы на должностях государственной 
службы категорий “А” или “Б” или на должностях не ниже ру-
ководителей структурных подразделений в органах местного 
самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях 
в соответствующей сфере не менее трех лет; свободное владение 
государственным языком, владение иностранным языком, кото-
рый является одним из официальных языков Совета Европы;

2) для должностей категории “Б” в государственном органе, 
юрисдикция которого распространяется на всю территорию 
Украины, и его аппарат — опыт работы на должностях государ-
ственной службы категорий “Б” или “В” или опыт службы в ор-
ганах местного самоуправления или опыт работы на руководя-
щих должностях предприятий, учреждений и организаций 
независимо от формы собственности не менее двух лет, свобод-
ное владение государственным языком;

3) для должностей категории “Б” в государственном органе, 
юрисдикция которого распространяется на территорию одной 
или нескольких областей, города Киева или Севастополя, и его 
аппарат — опыт работы на должностях государственной служ-
бы категорий “Б” или “В” или опыт службы в органах местного 
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самоуправления, или опыт работы на руководящих должно-
стях предприятий, учреждений и организаций независимо от 
формы собственности не менее двух лет, свободное владение 
государственным языком;

4) для должностей категории “Б” в другом государственном 
органе, кроме тех, которые указаны в пунктах 2 и 3 настоящей 
части, — опыт работы на должностях государственной службы 
категорий “Б” или “В” или опыт службы в органах местного са-
моуправления, или опыт работы на руководящих должностях 
предприятий, учреждений и организаций независимо от фор-
мы собственности не менее одного года, свободное владение го-
сударственным языком;

5) для должностей категории “В” — наличие высшего обра-
зования степени младшего бакалавра или бакалавра, свободное 
владение государственным языком.

3. Специальные требования к лицам, претендующим на за-
нятие должностей государственной службы категорий “Б” и 
“В”, определяются субъектом назначения с учетом требований 
специальных законов, регулирующих деятельность соответ-
ствующего государственного органа, в порядке, утвержденном 
центральным органом исполнительной власти, обеспечиваю-
щий формирование и реализующий государственную полити-
ку в сфере государственной службы.

4. Лица, претендующие на занятие должностей государ-
ственной службы категории “А”, должны соответствовать типо-
вым требованиям (включая специальные), утвержденным Ка-
бинетом Министров Украины.

статья 21. Поступление на государственную службу
1. Поступление на государственную службу осуществляется 

путем назначения гражданина Украины на должность государ-
ственной службы по результатам конкурса.

2. Принятие граждан Украины на должности государствен-
ной службы без проведения конкурса запрещается, кроме слу-
чаев, предусмотренных настоящим Законом.

3. Лицо, которое поступает на должность государственной 
службы впервые, приобретает статус государственного служа-
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щего со дня публичного принятия им присяги государствен-
ного служащего, а лицо, назначаемое на должность государ-
ственной службы повторно, — со дня назначения на 
должность.

Глава 2. Порядок проведения конкурса на занятие  
вакантной должности государственной службы

статья 22. Конкурс на занятие вакантной должности госу-
дарственной службы

1. С целью отбора лиц, способных профессионально выпол-
нять должностные обязанности, проводится конкурс на заня-
тие вакантной должности государственной службы (далее — 
конкурс) в соответствии с Порядком проведения конкурса на 
занятие должностей государственной службы (далее — Поря-
док проведения конкурса), который утверждается Кабинетом 
Министров Украины. 

2. Проведение конкурса осуществляется с учетом уровня 
профессиональной компетентности, личных качеств и дости-
жений кандидатов на занятие вакантной должности.

Особенности проведения конкурса государственных служа-
щих на должности в органах судебной власти определяются за-
коном.

3. Порядок проведения конкурса определяет:
1) условия проведения конкурса;
2) требования относительно обнародования информации о 

вакантной должности государственной службы и объявления о 
проведении конкурса;

3) состав, порядок формирования и полномочия конкурс-
ной комиссии;

4) порядок принятия и рассмотрения документов для уча-
стия в конкурсе;

5) порядок проведения тестирования, собеседования, дру-
гих видов оценки кандидатов на занятие вакантных должно-
стей государственной службы;

6) методы оценки кандидатов на занятие вакантных долж-
ностей государственной службы.
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4. На должности государственной службы, связанные с во-
просами государственной тайны, мобилизационной подготов-
ки, обороны и национальной безопасности, может проводиться 
закрытый конкурс.

Перечень должностей, указанных в абзаце первом настоя-
щей части, и особенности проведения конкурса на эти должно-
сти определяются Кабинетом Министров Украины в Порядке 
проведения конкурса.

5. В случае реорганизации (слияния, присоединения, разде-
ления, преобразования) или ликвидации государственного ор-
гана перевода государственного служащего на равнозначную 
или низшую (с его согласия) должность в государственном ор-
гане, которому передаются полномочия и функции такого ор-
гана, осуществляется без обязательного проведения конкурса.

6. Во время передачи или делегирования полномочий и 
функций от государственного органа в орган местного  
самоуправления перевода государственного служащего на 
должность службы в органах местного самоуправления осу-
ществляется без обязательного проведения конкурса в случае 
соответствия его профессиональной компетентности квалифи-
кационным требованиям к соответствующей должности при 
условии поступления на службу впервые по результатам кон-
курса.

статья 23. Обнародование информации о вакантной долж-
ности государственной службы и объявления о проведении 
конкурса

1. Информация о вакантной должности государственной 
службы публикуется на официальных сайтах государственного 
органа, в котором проводится конкурс, и центрального органа 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование 
и реализует государственную политику в сфере государствен-
ной службы, в соответствии с настоящим Законом и Порядка 
проведения конкурса.

2. Решение об объявлении конкурса на занятие вакантной 
должности государственной службы категории “А” принимает 
субъект назначения, на вакантные должности государственной 
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службы категорий “Б” и “В” — руководитель государственной 
службы в соответствии с настоящим Законом.

Субъект назначения или руководитель государственной 
службы обеспечивает обнародование и передачу центральному 
органу исполнительной власти, который обеспечивает форми-
рование и реализует государственную политику в сфере госу-
дарственной службы, приказа (распоряжения) об объявлении 
конкурса и его условия в электронной форме не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня подписания соответствующего при-
каза (распоряжения).

3. Центральный орган исполнительной власти, обеспечива-
ющий формирование и реализующий государственную поли-
тику в сфере государственной службы, осуществляет проверку 
приказа (распоряжения) об объявлении конкурса и его усло-
вия на соответствие требованиям законодательства по вопро-
сам государственной службы и в случае отсутствия замечаний 
обобщает представленную информацию и не позднее следую-
щего рабочего дня со дня их поступления размещает ее на сво-
ем официальном сайте.

В случае несоответствия приказа (распоряжения) об объяв-
лении конкурса и его условия требованиям законодательства 
по вопросам государственной службы центральный орган ис-
полнительной власти, обеспечивающий формирование и реа-
лизующий государственную политику в сфере государствен-
ной службы, не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления приказа (распоряжения) сообщает об этом соот-
ветствующему субъекту назначения или руководителю госу-
дарственной службы для приведения его в соответствие с зако-
нодательством.

4. В обнародованном объявлении о проведении конкурса 
указываются:

1) наименование и местонахождение государственного ор- 
гана;

2) название должности;
3) должностные обязанности;
4) условия оплаты труда;
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5) требования к профессиональной компетентности канди-
дата на должность;

6) информация о срочности или бессрочности назначения 
на должность;

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе, и срок их представления;

8) дата и место проведения конкурса;
9) фамилия, номер телефона и адрес электронной почты 

лица, которое представляет дополнительную информацию по 
вопросам проведения конкурса.

5. Срок подачи документов для участия в конкурсе не мо-
жет составлять менее 15 и более 30 календарных дней со дня 
опубликования информации о проведении конкурса. Резуль-
таты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней 
со дня опубликования информации о проведении такого кон-
курса.

статья 24. Сокращение вакантных должностей, на которые 
не объявлен конкурс

1. Вакантные должности государственной службы, на кото-
рые в течение одного года не объявлен конкурс, подлежат со-
кращению.

статья 25. Документы для участия в конкурсе
1. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, подает в 

установленном порядке конкурсной комиссии следующие до-
кументы:

1) копию паспорта гражданина Украины;
2) письменное заявление об участии в конкурсе с указанием 

основных мотивов относительно занятия должности государ-
ственной службы, к которой прилагается резюме в произволь-
ной форме;

3) письменное заявление, в котором сообщает, что к ней не 
применяются запреты, определенные частью третьей или чет-
вертой статьи 1 Закона Украины “Об очистке власти”, и дает 
согласие на прохождение проверки и обнародование сведений 
о ней в соответствии с указанным Законом;

4) копию (копии) документа (документов) об образовании;
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5) удостоверение аттестации по свободному владению госу-
дарственным языком;

6) заполненную личную карточку установленного образца;
7) в случае проведения закрытого конкурса — другие доку-

менты для подтверждения соответствия условиям конкурса;
8) декларацию лица, уполномоченного на выполнение 

функций государства или местного самоуправления, за про-
шлый год.

2. Запрещается требовать от лица, претендующего на заня-
тие вакантной должности государственной службы, докумен-
ты, не определенные частью первой настоящей статьи.

3. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, может при-
ложить к заявлению об участии в конкурсе другие документы, 
кроме указанных в части первой настоящей статьи, в том числе 
документы о подтверждении опыта работы.

4. Государственные служащие государственного органа, в 
котором проводится конкурс, желающие принять участие в 
конкурсе, подают только заявление об участии в конкурсе.

5. Документы победителя конкурса, указанные в части пер-
вой настоящей статьи, в случае назначения его на должность 
государственной службы добавляются к его личному делу.

Перед назначением на должность государственной службы 
победитель конкурса подает декларацию лица, уполномочен-
ного на выполнение функций государства или местного само- 
управления, за прошлый год.

статья 26. Порядок определения соответствия кандидатов 
условиям конкурса

1. Служба управления персоналом государственного органа, 
в котором проводится конкурс, проводит проверку докумен-
тов, представленных кандидатами, на соответствие установ-
ленным законом требованиям и уведомляет кандидата о ре-
зультатах такой проверки.

2. Кандидаты, документы которых прошли проверку, преду- 
смотренную частью первой настоящей статьи, проходят тести-
рование в соответствии с Порядком проведения конкурса,  
утвержденного Кабинетом Министров Украины.
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3. Кандидаты, прошедшие тестирование, предусмотренное 
частью второй настоящей статьи, проходят собеседование и/
или другие виды оценки в соответствии с Порядком проведе-
ния конкурса.

4. В случае подачи заявления об участии в конкурсе только 
одним лицом конкурс проводится в установленном настоящим 
Законом порядке, по результатам которого принимается реше-
ние о назначении лица на должность государственной службы 
или об отказе в таком назначении.

статья 27. Конкурсная комиссия
1. Конкурс на занятие вакантной должности государствен-

ной службы категории “А” проводит Комиссия.
Конкурс на занятие вакантной должности государственной 

службы категории “Б” в государственном органе, юрисдикция 
которого распространяется на территорию одной или несколь-
ких областей, города Киева или Севастополя, проводит кон-
курсная комиссия, созданная руководителем государственной 
службы государственного органа высшего уровня.

Конкурс на занятие вакантной должности государственной 
службы категории “Б”, кроме тех, которые указаны в абзаце 
втором настоящей части, и категории “В” проводит конкурс-
ная комиссия в составе не менее пяти человек, созданная ру-
ководителем государственной службы в государственном ор-
гане. При этом в состав конкурсной комиссии могут 
привлекаться на конкурсной основе представители обще-
ственных объединений, действующих в соответствии с Зако-
ном Украины “Об общественных объединениях”, в соответ-
ствии с порядком, утвержденным центральным органом 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование 
и реализует государственную политику в сфере государствен-
ной службы.

2. К работе конкурсной комиссии могут привлекаться госу-
дарственные служащие, в том числе из других государствен-
ных органов, ученые и эксперты в соответствующей сфере, а 
также представитель выборного органа первичной профсоюз-
ной организации (при наличии).
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3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует не менее две трети ее членов.

4. Во время заседания конкурсной комиссии ее члены:
1) изучают результаты проведенной службой управления 

персоналом проверки документов кандидатов на занятие ва-
кантных должностей государственной службы;

2) проводят отбор кандидатов с использованием видов 
оценки в соответствии с Порядком проведения конкурса;

3) проводят собеседование с кандидатами на занятие ва-
кантных должностей с учетом результатов тестирования для 
уточнения их профессиональной компетентности;

4) лично оценивают уровень профессиональной компетент-
ности кандидатов и определяют в индивидуальном порядке их 
общий рейтинг;

5) по результатам составления общего рейтинга кандидатов 
определяют победителя конкурса и второго по результатам 
конкурса кандидата на занятие вакантной должности.

5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от ее состава.

статья 28. Оформление и обнародование результатов кон-
курса

1. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается присутствующими на заседании чле-
нами комиссии, не позднее чем в течение трех календарных 
дней после его проведения и хранится в государственном орга-
не, в котором проводился конкурс, в течение пяти лет.

2. Информация о победителе конкурса публикуется на офи-
циальных сайтах центрального органа исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы, и госу-
дарственного органа, в котором проводился конкурс, не позд-
нее следующего рабочего дня после подписания протокола 
заседания конкурсной комиссии в соответствии с Порядком 
проведения конкурса.

По результатам конкурса на занятие вакантных должностей 
государственной службы категории “А” на официальном веб-
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сайте центрального органа исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную по-
литику в сфере государственной службы, публикуется инфор-
мация о победителе конкурса и второго по результатам конкур-
са кандидата на занятие вакантной должности, предложенных 
Комиссией субъекта назначения.

3. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 
является составной личного дела государственного служащего, 
который назначен на должность государственной службы по 
результатам конкурса.

4. Служба управления персоналом государственного орга-
на, в котором проводился конкурс, направляет каждому кан-
дидату письменное уведомление о результатах конкурса в те-
чение пяти календарных дней со дня их опубликования.

5. Участник конкурса, который не прошел конкурсный от-
бор, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии:

1) о конкурсе на занятие вакантной должности государ-
ственной службы категории “А” — в суд;

2) о конкурсе на занятие вакантной должности государ-
ственной службы категорий “Б” и “В” — в центральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и ре-
ализующий государственную политику в сфере государствен-
ной службы, или в суд.

6. Жалоба на решение конкурсной комиссии подается не 
позднее чем через 10 календарных дней со дня получения пись-
менного уведомления о результатах конкурса.

Участник конкурса, который оспаривает решение кон- 
курсной комиссии, обязан сообщить об этом соответству- 
ющую конкурсную комиссию с предоставлением копии жало-
бы.

7. О результатах рассмотрения жалобы центральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и ре-
ализующий государственную политику в сфере государствен-
ной службы, уведомляет участника конкурса, подавшего жало-
бу, не позднее 14 календарных дней со дня поступления 
жалобы и в случае установления факта нарушения направляет 
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руководителю государственной службы в государственном ор-
гане, в котором проводился конкурс, обязательное для выпол-
нения требования об отмене результатов конкурса.

статья 29. Отложенное право второго по результатам кон-
курса кандидата на занятие вакантной должности государ-
ственной службы

1. Второй по результатам конкурса кандидат на занятие ва-
кантной должности государственной службы имеет право на 
назначение на такую должность в течение одного года со дня 
проведения конкурса, если должность станет вакантной, а так-
же в случае, если победитель конкурса отказался от замещения 
должности или ему отказано в назначении на должность по ре-
зультатам специальной проверки.

Информация о том, что соответствующая должность стала 
вакантной, сообщается второму по результатам конкурса кан-
дидату в течение пяти календарных дней.

статья 30. Повторный конкурс
1. Повторный конкурс проводится в случае:
1) установления факта нарушения условий конкурса во 

время его проведения, которое могло повлиять на его резуль-
таты;

2) если по результатам конкурса не определен кандидат на 
замещение вакантной должности;

3) выявление по результатам специальной проверки ограни-
чений относительно поступления на государственную службу 
победителя конкурса и отсутствия второго по результатам кон-
курса кандидата на занятие вакантной должности государ-
ственной службы.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части первой на-
стоящей статьи, частью четвертой статей 35 и 36 настоящего 
Закона, решение конкурсной комиссии отменяется субъектом 
назначения, а о проведении повторного конкурса объявляется 
не позднее чем в течение 10 календарных дней со дня отмены 
решения конкурсной комиссии.

3. Повторный конкурс проводится в порядке, определенном 
для проведения конкурса.
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Глава 3. Назначение на должность государственной  
службы

статья 31. Порядок назначения на должность государствен-
ной службы

1. На должность государственной службы назначается побе-
дитель конкурса.

2. Решение о назначении принимается:
1) на должность государственной службы категории “А” — 

субъектом назначения, определенным Конституцией и закона-
ми Украины, в порядке, предусмотренном Конституцией Укра-
ины, этим и другими законами Украины;

2) на должности государственной службы категорий “Б” и 
“В” — руководителем государственной службы.

3. Решение о назначении на должность государственной 
службы принимается после истечения срока обжалования ре-
зультатов конкурса, а в случае обжалования результатов кон-
курса — после принятия решения по жалобе субъектом рассмо-
трения жалобы (органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы), но не позднее 30 календарных дней после обнародо-
вания информации о победителе конкурса, если иное не пред-
усмотрено законом. Такое решение принимается на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии.

4. Решение о назначении или об отказе в назначении на 
должность государственной службы принимается по результа-
там специальной проверки в соответствии с Законом Украины 
“О предотвращении коррупции” и по результатам проверки в 
соответствии с Законом Украины “Об очистке власти”.

5. Служба управления персоналом в день назначения лица 
на должность государственной службы организует принятие 
Присяги государственного служащего лицом, впервые назна-
ченным на должность государственной службы, а также знако-
мит государственного служащего под роспись с правилами 
внутреннего служебного распорядка и должностной инструк-
цией.

6. С целью бесперебойного функционирования государ-
ственного органа одновременно с принятием решения об объ-



95

явлении конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной службы субъект назначения может принять 
решение о временном распределении обязанностей по этой 
должности между государственными служащими, работающи-
ми в соответствующем структурном подразделении государ-
ственного органа.

статья 32. Ограничения при назначении на должность
1. Не допускается назначение на должность государствен-

ной службы лица, которое будет прямо подчинено близкому 
лицу или которому будут непосредственно подчинены близкие 
лица.

2. В случае возникновения обстоятельств, которые приводят 
к нарушению требований части первой этой статьи, соответ-
ствующие лица, близкие им лица обязаны сообщить об этом 
руководителю государственной службы и принять меры к 
устранению таких обстоятельств в 15-дневный срок.

Если в указанный срок такие обстоятельства добровольно 
не устранены, руководитель государственной службы должен 
принять в месячный срок меры к их устранению. Для этого ру-
ководитель государственной службы может перевести государ-
ственного служащего с его согласия на другую равнозначную 
вакантную должность государственной службы в этом государ-
ственном органе или дать согласие на перевод в другой госу-
дарственный орган. В таком случае перевод государственного 
служащего осуществляется без обязательного проведения кон-
курса. В случае невозможности перевода лицо, которое нахо-
дится в подчинении, подлежит освобождению от занимаемой 
должности.

3. В случае нарушения требования, указанного в абзаце вто-
ром части второй настоящей статьи, руководитель государ-
ственной службы несет ответственность, установленную зако-
ном.

4. Лица, которые не сообщили руководителю государствен-
ной службы об обстоятельствах, указанных в части первой на-
стоящей статьи, несут ответственность, установленную зако-
ном.
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5. На государственных служащих распространяются огра-
ничения, предусмотренные Законом Украины “О предотвра-
щении коррупции”.

статья 33. Акт о назначении на должность
1. В акте о назначении на должность указываются:
1) фамилия, имя, отчество лица, которое назначается на 

должность государственной службы;
2) занимаемая должность государственной службы с указа-

нием структурного подразделения государственного органа;
3) дата начала исполнения должностных обязанностей;
4) условия оплаты труда.
2. Акт о назначении на должность может содержать также 

такие условия и обязательства:
1) срок назначения (в случае срочного назначения);
2) срок испытания (в случае назначения с испытательным 

сроком);
3) обязанность государственного органа обеспечить госу-

дарственному служащему возможность прохождения профес-
сионального обучения, необходимого государственному слу-
жащему для выполнения своих должностных обязанностей.

3. Копия акта о назначении на должность выдается государ-
ственному служащему, еще одна копия хранится в его личном 
деле.

4. Акт о назначении на должность принимается в форме ука-
за, постановления, приказа (распоряжения), решения, в зави-
симости от категории должности, в соответствии с законода-
тельством.

статья 34. Срочное назначение
1. Назначение на должность государственного служащего 

осуществляется бессрочно, кроме случаев, определенных этим 
и другими законами Украины.

2. Срочное назначение на должность осуществляется в слу-
чае:

1) назначения на должность государственной службы кате-
гории “А” — на пять лет, если иное не предусмотрено законом, с 
правом повторного назначения на еще один срок или последу-
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ющего перевода по предложению Комиссии на равнозначную 
или нижестоящую должность в другой государственный орган;

2) замещения должности государственной службы на пери-
од отсутствия государственного служащего, за которым в соот-
ветствии с настоящим Законом сохраняется должность госу-
дарственной службы.

статья 35. Испытание
1. В акте о назначении на должность субъект назначения мо-

жет установить испытание с целью проверки соответствия го-
сударственного служащего занимаемой должности с указанием 
его срока.

2. При назначении лица на должность государственной 
службы впервые прохождение испытания является обязатель-
ным.

3. Испытание при назначении на должность государствен-
ной службы устанавливается сроком до шести месяцев.

4. В случае несогласия лица с решением о прохождении ис-
пытания оно считается отказавшимся от замещения должно-
сти государственной службы. В таком случае применяется от-
ложенное право второго по результатам конкурса кандидата на 
замещение вакантной должности государственной службы. 
Если конкурсной комиссией такого кандидата не определено, 
проводится повторный конкурс.

5. Если государственный служащий в период испытания 
отсутствовал на работе в связи с временной нетрудоспособно-
стью, пребыванием в дополнительном отпуске в связи с уче-
бой или по другим уважительным причинам, срок испытания 
продлевается на соответствующее количество дней, в течение 
которых он фактически не выполнял должностные обязанно-
сти.

6. Субъект назначения имеет право уволить государствен-
ного служащего от должности до истечения срока испытания 
в случае установления несоответствия государственного слу-
жащего занимаемой должности на основании пункта 2 части 
первой статьи 87 настоящего Закона. Субъект назначения 
предупреждает государственного служащего об увольнении в 
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письменной форме не позднее чем за семь календарных дней с 
указанием оснований несоответствия занимаемой должности.

7. В случае, если срок испытания истек, а государственного 
служащего не ознакомлено с приказом о его освобождении от 
должности государственной службы, он считается прошедшим 
испытание.

статья 36. Присяга государственного служащего
1. Лицо, назначенное на должность государственной служ-

бы впервые, публично принимает Присягу государственного 
служащего такого содержания:

“Осознавая свою высокую ответственность, торжественно 
клянусь, что буду верно служить украинскому народу, соблю-
дать Конституцию и законы Украины, воплощать их в жизнь, 
уважать и охранять права, свободы и законные интересы чело-
века и гражданина, честь государства, с достоинством нести 
высокое звание государственного служащего и добросовестно 
выполнять свои обязанности”.

2. Лицо, назначенное на должность государственной служ-
бы впервые, произносит присягу государственного служащего 
в присутствии государственных служащих структурного под-
разделения, на должность в котором она назначена, представи-
телей службы управления персоналом соответствующего госу-
дарственного органа, подписывает текст этой присяги и 
указывает дату ее составления.

3. Подписанный текст Присяги государственного служащего 
является составной частью личного дела государственного слу-
жащего. О принятии Присяги государственного служащего де-
лается запись в трудовой книжке государственного служащего.

4. В случае отказа лица от принесения Присяги государ-
ственного служащего оно считается отказавшимся от замеще-
ния должности государственной службы, и акт о его назначе-
нии на должность отменяется субъектом назначения. В таком 
случае применяется отложенное право второго по результатам 
конкурса кандидата на замещение вакантной должности госу-
дарственной службы. Если конкурсной комиссией такого кан-
дидата не определено, проводится повторный конкурс.
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5. Лицо, впервые занимающее должность государственной 
службы, приобретает статус государственного служащего со 
дня принесения Присяги государственного служащего.

статья 37. Личное дело государственного служащего
1. В отношении каждого государственного служащего ведет-

ся личное дело, составляющей которого является личная кар-
точка установленного образца, в которой указываются:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) семейное положение;
4) образование и специальность;
5) результаты конкурса;
6) реквизиты акта о назначении на должность;
7) дата и место (государственный орган) принесения При-

сяги государственного служащего;
8) сведения о прохождении государственной службы в госу-

дарственном органе (должность, категория должности и ранг 
государственного служащего, сведения о профессиональном 
обучении, стажировка, командировки за границу, перевод в 
этом государственном органе);

9) сведения об оценке результатов служебной деятельности;
10) вид и сроки предоставления отпуска;
11) информация о поощрении;
12) информация о дисциплинарных взысканиях и их сня-

тии;
13) основание освобождения от должности государственной 

службы с ссылкой на статью, часть и пункт этого или другого 
закона Украины.

2. Ведение личного дела государственного служащего начи-
нается одновременно с его вступлением на государственную 
службу.

3. Порядок ведения и хранения личных дел государствен-
ных служащих определяется центральным органом исполни-
тельной власти, который обеспечивает формирование и реали-
зует государственную политику в сфере государственной 
службы.
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Раздел 5. служебная карьера

статья 38. Прохождение государственной службы
1. Прием на государственную службу, продвижение по служ-

бе государственных служащих, решение других вопросов, свя-
занных со службой, осуществляются с учетом категорий долж-
ностей государственной службы и рангов государственных 
служащих вида специальных званий, что им присваиваются.

статья 39. Ранги государственных служащих
1. Ранги государственных служащих являются видом специ-

альных званий.
2. Устанавливается девять рангов государственных служа-

щих.
Порядок присвоения рангов государственных служащих и 

соотношение между рангами государственных служащих и ран-
гами должностных лиц местного самоуправления, воинскими 
званиями, дипломатическими рангами и другими специальны-
ми званиями определяются Кабинетом Министров Украины.

Соотношение между рангами государственных служащих и 
рангами должностных лиц местного самоуправления, воински-
ми званиями, дипломатическими рангами и другими специаль-
ными званиями устанавливается для случаев назначения лиц, 
которым присвоено следующие специальные звания, на долж-
ности государственных служащих, на которых может быть 
присвоено более низкий ранг. В таком случае лицу присваива-
ется ранг государственного служащего на уровне ранга, кото-
рый он имел в соответствии со специальными законами.

3. Присваиваются такие ранги:
государственным служащим, занимающим должности госу-

дарственной службы категории “А” — 1, 2, 3 ранг;
государственным служащим, занимающим должности госу-

дарственной службы категории “Б” — 3, 4, 5, 6 ранг;
государственным служащим, занимающим должности госу-

дарственной службы категории “В” — 6, 7, 8, 9 ранг.
4. Ранги государственным служащим присваивает субъект 

назначения, кроме случаев, предусмотренных законом.
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5. Ранги государственных служащих присваиваются одно-
временно с назначением на должность государственной служ-
бы, а в случае установления испытания — по истечении его 
срока. Государственному служащему, который впервые назна-
чается на должность государственной службы, присваивается 
самый низкий ранг в пределах соответствующей категории 
должностей.

6. Очередной ранг в пределах соответствующей категории 
должностей присваивается государственному служащему че-
рез каждые три года с учетом результатов оценки его служеб-
ной деятельности.

В течение срока применения дисциплинарного взыскания, а 
также в течение шести месяцев со дня получения государствен-
ным служащим негативной оценки по результатам оценки слу-
жебной деятельности очередной ранг государственному слу-
жащему не присваивается. Такие периоды не засчитываются в 
срок, указанный в абзаце первом настоящей части.

7. За особые достижения или за выполнение особо ответ-
ственных задач государственному служащему может быть до-
срочно присвоен очередной ранг.

Досрочное присвоение очередного ранга может осущест-
вляться не ранее чем через один год после присвоения преды-
дущего ранга.

8. За безупречную службу государственному служащему в 
связи с выходом на пенсию присваивается очередной ранг вне 
соответствующей категории должностей.

9. В случае перехода на должность низшей категории или 
увольнения с государственной службы за государственным 
служащим сохраняется ранее присвоенный ему ранг.

10. Государственный служащий может быть лишен ранга 
только по решению суда.

11. В личном деле и трудовой книжке государственного слу-
жащего делается запись о присвоении, изменении и лишении 
ранга государственного служащего.

статья 40. Продвижение государственного служащего по 
службе



102

1. Продвижение государственного служащего по службе 
осуществляется с учетом профессиональной компетентности 
путем замещения более высокой должности по результатам 
конкурса в соответствии с настоящим Законом.

2. Продвижение государственного служащего по службе не 
осуществляется в течение срока применения к нему дисципли-
нарного взыскания.

статья 41. Перевод государственных служащих
1. Государственный служащий с учетом его профессиональ-

ной подготовки и профессиональной компетентности может 
быть переведен без обязательного проведения конкурса:

1) на другую равнозначную или низшую вакантную долж-
ность в том же государственном органе, в том числе в другой 
местности (в другом населенном пункте), — по решению руко-
водителя государственной службы;

2) на равнозначную или низшую вакантную должность в 
другом государственном органе, в том числе в другой местно-
сти (в другом населенном пункте), — по решению руководите-
ля государственной службы в государственном органе, с кото-
рого переводится государственный служащий, и руководителя 
государственной службы в государственном органе, к которо-
му переводится государственный служащий.

Государственный служащий, назначенный на должность 
без конкурса, не может быть переведен на более высокую 
должность государственной службы без проведения кон- 
курса.

2. Перевод осуществляется только с согласия государствен-
ного служащего.

3. Не допускается перевод в другую местность государствен-
ного служащего — беременной женщины или лица, являюще-
гося единственным опекуном ребенка в возрасте до 14 лет, а 
также государственного служащего, который в установленном 
законодательством порядке признан инвалидом. Не допускает-
ся такой перевод также в случае возникновения у государ-
ственного служащего особо важных личных или семейных об-
стоятельств.
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4. В случае перевода государственного служащего на другую 
должность ему выплачивается заработная плата, соответствую-
щая должности, на которую он переведен.

5. Перевод не должно быть скрытым наказанием.
статья 42. Служебная командировка
1. Государственный служащий может быть направлен в слу-

жебную командировку (далее — командировка) для выполне-
ния своих должностных обязанностей за пределами постоян-
ного места службы, в том числе на работу к секретариатам 
международных организаций, представительствам междуна-
родных организаций в других странах или органам власти ино-
странных государств в порядке, определенном Кабинетом Ми-
нистров Украины.

2. Руководитель государственной службы определяет место, 
срок командировки, режим работы в период командировки и 
задачи к выполнению.

3. Срок командировки государственного служащего в тече-
ние одного календарного года не может превышать 60 кален-
дарных дней, кроме случаев, определенных законодательством.

Направление государственного служащего в командировку 
на более длительный срок возможно с его письменного согла-
сия.

4. Государственному служащему возмещаются расходы и 
предоставляются иные компенсации в связи с направлением в 
командировку в порядке и размерах, определенных Кабинетом 
Министров Украины.

5. За государственным служащим на весь период команди-
ровки сохраняется его должность и заработная плата.

6. При направлении государственного служащего в коман-
дировку учитываются его семейное положение и другие лич-
ные обстоятельства. Не допускается направление в команди-
ровку без их согласия беременных женщин, государственных 
служащих, имеющих детей в возрасте до 14 лет, самостоятель-
но воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов с детства.

статья 43. Изменение существенных условий государствен-
ной службы
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1. Основаниями для изменения существенных условий го-
сударственной службы являются:

1) ликвидация или реорганизация государственного органа;
2) уменьшение фонда оплаты труда государственного орга-

на;
3) сокращение численности или штата работников в связи с 

оптимизацией системы государственных органов или структу-
ры отдельного государственного органа.

2. Не считается изменением существенных условий государ-
ственной службы изменение названия структурного подразде-
ления государственного органа или должности, не связанная с 
изменением функций государственного органа и основных 
должностных обязанностей.

3. Изменением существенных условий государственной 
службы считается изменение:

1) принадлежности должности государственной службы к 
определенной категории должностей;

2) основных должностных обязанностей;
3) условий (системы и размеров) оплаты труда или соци-

ально-бытового обеспечения;
4) режима службы, установления или отмены неполного ра-

бочего времени;
5) места расположения государственного органа (в случае 

его перемещения в другой населенный пункт).
4. Об изменении существенных условий службы руководи-

тель государственной службы письменно оповещает государ-
ственного служащего не позднее чем за 60 календарных дней 
до изменения существенных условий государственной службы, 
кроме случаев повышения заработной платы.

В случае несогласия государственного служащего на про-
должение прохождения государственной службы в связи с из-
менением существенных условий государственной службы он 
подает руководителю государственной службы заявление об 
увольнении на основании пункта 6 части первой статьи 83 на-
стоящего Закона или заявление о переводе на другую предло-
женную ему должность не позднее чем за 60 календарных дней 
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со дня ознакомления с уведомлением об изменении существен-
ных условий государственной службы.

Если в течение 60 календарных дней со дня ознакомления 
государственного служащего с сообщением об изменении су-
щественных условий службы от него не поступили заявления, 
указанные в абзаце втором настоящей части, государственный 
служащий считается таким, который согласился на продолже-
ние прохождения государственной службы.

5. В случае несогласия государственного служащего с изме-
нением существенных условий государственной службы он 
имеет право обжаловать соответствующее решение в порядке, 
определенном статьей 11 настоящего Закона.

статья 44. Оценка результатов служебной деятельности
1. Результаты служебной деятельности государственных 

служащих ежегодно подлежат оценке для определения каче-
ства выполнения поставленных задач, а также с целью приня-
тия решения о премировании, планировании их карьеры, 
определению потребности в профессиональном обучении.

2. Оценка результатов служебной деятельности проводится 
на основании показателей результативности, эффективности и 
качества, определенных с учетом должностных обязанностей 
государственного служащего, а также соблюдения им правил 
этического поведения и требований законодательства в сфере 
предотвращения коррупции.

3. Оценка результатов служебной деятельности государ-
ственных служащих, занимающих должности государствен-
ной службы категорий “Б” и “В”, осуществляется непосред-
ственным руководителем государственного служащего и 
руководителем самостоятельного структурного подразделе-
ния. Оценка результатов служебной деятельности государ-
ственных служащих, занимающих должности государствен-
ной службы категории “А”, осуществляется субъектом 
назначения.

4. Государственного служащего ознакамливают с результа-
тами оценивания его служебной деятельности под расписку в 
течение трех календарных дней после проведения оценки.
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Вывод по результатам оценки служебной деятельности  
утверждается приказом (распоряжением) субъекта назначе-
ния.

5. По результатам оценки служебной деятельности государ-
ственного служащего ему выставляется отрицательная, поло-
жительная или отличная оценка с ее обоснованием.

6. В случае получения государственным служащим не- 
гативной оценки не ранее чем через три месяца проводится 
повторное оценивание результатов его служебной деятельно-
сти.

7. Заключение, содержащее негативную оценку по результа-
там оценки служебной деятельности, может быть обжалован 
государственным служащим в порядке, определенном статьей 
11 этого Закона.

8. Государственный служащий имеет право высказать заме-
чания относительно оценки результатов его служебной дея-
тельности, которые приобщаются к его личному делу.

9. Получение государственным служащим отличной оценки 
по результатам оценки служебной деятельности является осно-
ванием для его премирования и преимущественного продвиже-
ния по государственной службе в соответствии с настоящим 
Законом.

10. В случае получения государственным служащим двух 
подряд отрицательных оценок по результатам оценки служеб-
ной деятельности такой государственный служащий освобож-
дается от службы в соответствии с пунктом 3 части первой ста-
тьи 87 настоящего Закона.

11. Типичный порядок проведения оценки результатов слу-
жебной деятельности государственных служащих утверждает-
ся Кабинетом Министров Украины.

статья 45. Публичный отчет руководителя органа исполни-
тельной власти

1. Руководители органов исполнительной власти ежегодно 
выступают с публичным отчетом об итогах деятельности соот-
ветствующего государственного органа с участием представи-
телей общественных советов, общественных объединений,  



107

организаций работодателей, профессиональных союзов, не-
коммерческих организаций, экспертов соответствующих от-
раслей и средств массовой информации.

2. Информация о проведении публичного отчета руководи-
теля органа исполнительной власти размещается не позднее 
чем за неделю до отчета и после него на официальном сайте со-
ответствующего органа исполнительной власти и в средствах 
массовой информации.

3. Типичный порядок проведения публичного отчета руко-
водителя органа исполнительной власти утверждается цен-
тральным органом исполнительной власти, который обеспечи-
вает формирование и реализует государственную политику в 
сфере государственной службы.

статья 46. Стаж государственной службы
1. Стаж государственной службы дает право на установ- 

ление государственному служащему надбавки за выслугу  
лет, предоставление дополнительного оплачиваемого отпус- 
ка.

2. В стаж государственной службы засчитываются:
1) время пребывания на должности государственной служ-

бы в соответствии с настоящим Законом;
2) время пребывания на должности народного депутата 

Украины;
3) время пребывания на должностях работников диплома-

тической службы;
4) время пребывания на должностях в органах местного са-

моуправления, предусмотренных Законом Украины “О службе 
в органах местного самоуправления”;

5) время пребывания на должностях судей;
6) время пребывания на должностях прокуроров;
7) время пребывания на должностях, на которых присваива-

ются воинские и специальные звания;
8) время профессионального обучения государственного 

служащего с отрывом от службы, если не позднее 75 дней по-
сле его завершения такое лицо вернулось на государственную 
службу, кроме случаев, установленных законом;
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9) период, когда государственный служащий не работал по 
уважительным причинам, но оставался в трудовых отношени-
ях с государственным органом;

10) время нахождения государственного служащего в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего воз-
раста, а в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе — в 
отпуске без сохранения заработной платы продолжительно-
стью, определенной в медицинском заключении, но не более 
чем до достижения ребенком шестилетнего возраста;

11) время пребывания на должностях советников, помощни-
ков, уполномоченных и пресс-секретаря Президента Украины, 
работников секретариатов Председателя Верховной Рады 
Украины, его Первого заместителя и заместителя, работников 
патронатных служб Премьер-министра Украины и других чле-
нов Кабинета Министров Украины, помощников-консультан-
тов народных депутатов Украины, помощников и научных  
консультантов судей Конституционного Суда Украины, по-
мощников судей, а также на должностях патронатных служб в 
других государственных органах.

3. Порядок исчисления стажа государственной службы ут-
верждается Кабинетом Министров Украины.

статья 47. Правила внутреннего служебного распорядка го-
сударственного органа

1. Правилами внутреннего служебного распорядка государ-
ственного органа (далее — правила внутреннего служебного 
распорядка) определяются:

1) начало и конец рабочего времени государственного слу-
жащего;

2) перерывы, предоставляемые для отдыха и принятия 
пищи;

3) условия и порядок пребывания государственного служа-
щего в государственном органе в выходные, праздничные и не-
рабочие дни, а также после окончания рабочего времени;

4) порядок доведения до сведения государственного служа-
щего нормативно-правовых актов, приказов (распоряжений) и 
поручений по служебным вопросам;
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5) общие инструкции по охране труда и противопожарной 
безопасности;

6) общие правила этического поведения в государственном 
органе;

7) порядок уведомления государственным служащим о его 
отсутствии на службе;

8) порядок принятия и передачи делопроизводства (дел) и 
имущества государственным служащим;

9) другие положения, не противоречащие настоящему Зако-
ну и другим актам законодательства.

2. Правила внутреннего служебного распорядка утвержда-
ются общим собранием (конференцией) государственных слу-
жащих государственного органа по представлению руководи-
теля государственной службы и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии) на основе типичных 
правил.

3. Правила внутреннего служебного распорядка доводятся 
до сведения всех государственных служащих под подпись.

4. Типичные правила внутреннего служебного распорядка 
утверждаются центральным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы.

статья 48. Повышение уровня профессиональной компе-
тентности государственных служащих

1. Государственным служащим создаются условия для  
повышения уровня профессиональной компетентности пу- 
тем профессионального обучения, которое проводится посто-
янно.

2. Профессиональное обучение государственных служащих 
проводится за счет средств государственного бюджета и дру-
гих источников, не запрещенных законодательством, через си-
стему подготовки, переподготовки, специализации и повыше-
ния квалификации, в том числе в области знаний “Публичное 
управление и администрирование”, в установленном законо-
дательством порядке в учебных заведениях, учреждениях, ор-
ганизациях независимо от формы собственности, имеющих 
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право предоставлять образовательные услуги, в том числе за 
рубежом.

Положение о системе подготовки, переподготовки, специа-
лизации и повышения квалификации государственных служа-
щих утверждается Кабинетом Министров Украины по пред-
ставлению центрального органа исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы.

3. Научно-методическое обеспечение деятельности системы 
подготовки, переподготовки, специализации и повышения ква-
лификации государственных служащих осуществляет Нацио-
нальная академия государственного управления при Президен-
те Украины — высшее учебное заведение с особыми условиями 
обучения, которые определяются Кабинетом Министров  
Украины.

4. Руководитель государственной службы в пределах расхо-
дов, предусмотренных на содержание соответствующего госу-
дарственного органа, обеспечивает организацию профессио-
нального обучения государственных служащих, повышение 
квалификации государственных служащих на рабочем месте 
или в других учреждениях (организациях), а также имеет пра-
во в соответствии с законом закупать услуги, необходимые 
для обеспечения повышения квалификации государственных 
служащих, у предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от формы собственности, физических лиц.

5. Повышение уровня профессиональной компетентности 
государственных служащих проводится в течение прохожде-
ния службы, а повышение квалификации — не реже одного 
раза в три года.

Необходимость профессионального обучения государ-
ственного служащего определяется его непосредственным  
руководителем и службой управления персоналом государ-
ственного органа по результатам оценки служебной деятель-
ности.

6. Руководитель государственной службы обеспечивает про-
фессиональное обучение государственных служащих, впервые 
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назначенных на должность государственной службы, в течение 
года со дня их назначения.

7. На срок профессионального обучения за государственным 
служащим сохраняются его должность и заработная плата.

8. В целях повышения уровня профессиональной компе-
тентности государственного служащего может проводиться его 
стажировка с отрывом от службы сроком от одного до шести 
месяцев на другой должности государственной службы в дру-
гом государственном органе или за рубежом в соответствии с 
законодательством.

На срок стажировки за государственным служащим сохра-
няются его должность и заработная плата.

9. В государственных органах с целью ознакомления с функ-
ционированием государственной службы может осуществлять-
ся стажировка граждан из числа молодежи, которые не нахо-
дятся на должностях государственной службы, сроком до 
шести месяцев в порядке, определенном руководителем госу-
дарственной службы.

10. Порядок стажировки государственных служащих опреде-
ляется центральным органом исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную по-
литику в сфере государственной службы.

статья 49. Индивидуальная программа повышения уровня 
профессиональной компетентности государственного служа-
щего

1. Государственный служащий по результатам оценки слу-
жебной деятельности, предусмотренного статьей 44 настоящего 
Закона, вместе со службой управления персоналом составляет 
индивидуальную программу повышения уровня профессио-
нальной компетентности, которую согласовывает его непосред-
ственный руководитель и утверждает руководитель самостоя-
тельного структурного подразделения, в котором он работает.

2. Служба управления персоналом обобщает потребности 
государственных служащих в подготовке, переподготовке, спе-
циализации и повышении квалификации и вносит соответству-
ющие предложения руководителю государственной службы.
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Раздел 6. Оплата труда, поощрения и социальные гарантии

статья 50. Оплата труда государственных служащих
1. Государство обеспечивает достаточный уровень оплаты 

труда государственных служащих для профессионального вы-
полнения должностных обязанностей, поощряет их за резуль-
тативную, эффективную, добропорядочную и инициативную 
работу.

2. Заработная плата государственного служащего состоит из:
1) должностного оклада;
2) надбавки за выслугу лет;
3) надбавки за ранг государственного служащего;
4) выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполне-

нием обязанностей временно отсутствующего государственно-
го служащего в размере 50 процентов должностного оклада 
временно отсутствующего государственного служащего;

5) выплаты за дополнительную нагрузку в связи с исполне-
нием обязанностей на вакантной должности государственной 
службы за счет экономии фонда должностного оклада по соот-
ветствующей должности;

6) премии (в случае установки).
3. По результатам работы и ежегодного оценивания служеб-

ной деятельности государственным служащим могут устанав-
ливаться премии. К премиям государственного служащего от-
носятся:

1) премия по результатам ежегодной оценки служебной дея-
тельности;

2) месячная или квартальная премия в соответствии с лич-
ным вкладом государственного служащего в общий результат 
работы государственного органа.

При этом общий размер премий, предусмотренных пунктом 
2 настоящей части, которые может получить государственный 
служащий в год, не может превышать 30 процентов фонда его 
должностного оклада в год.

4. Источником формирования фонда оплаты труда государ-
ственных служащих является государственный бюджет.
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Фонд оплаты труда государственных служащих формирует-
ся за счет средств государственного бюджета, а также средств, 
поступающих в государственный бюджет в рамках программ 
помощи Европейского Союза, правительств иностранных госу-
дарств, международных организаций, донорских учреждений. 
Порядок использования таких средств, которые поступают в 
государственный бюджет, утверждается Кабинетом Мини-
стров Украины.

5. Сокращение бюджетных ассигнований не может быть ос-
нованием для уменьшения должностных окладов и надбавок к 
ним.

статья 51. Группы оплаты труда и схема должностных окла-
дов государственных служащих

1. Должности государственной службы с целью установле-
ния размеров должностных окладов делятся на следующие 
группы оплаты труда:

к группе 1 относятся должности руководителей государ-
ственных органов и приравненные к ним должности;

к группе 2 относятся должности первых заместителей руко-
водителей государственных органов и приравненные к ним 
должности;

к группе 3 относятся должности заместителей руководите-
лей государственных органов и приравненные к ним должно-
сти;

к группе 4 относятся должности руководителей самостоя-
тельных структурных подразделений государственных органов 
и приравненные к ним должности;

к группе 5 относятся должности заместителей руководите-
лей самостоятельных структурных подразделений государ-
ственных органов и приравненные к ним должности;

к группе 6 относятся должности руководителей подразделе-
ний в составе самостоятельных структурных подразделений 
государственных органов, их заместителей и приравненные к 
ним должности; 

к группе 7 относятся должности главных специалистов го-
сударственных органов и приравненные к ним должности;
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к группе 8 относятся должности ведущих специалистов го-
сударственных органов и приравненные к ним должности;

к группе 9 относятся должности специалистов государ-
ственных органов и приравненные к ним должности.

Приравнивание должностей государственной службы про-
водится Кабинетом Министров Украины при утверждении 
схемы должностных окладов на должностях государственной 
службы по представлению центрального органа исполнитель-
ной власти, который обеспечивает формирование и реализует 
государственную политику в сфере трудовых отношений, со-
гласованным с центральным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы.

2. С целью установления размеров должностных окладов го-
сударственные органы делятся на юрисдикцию, которая рас-
пространяется:

1) на всю территорию Украины;
2) на территорию одной или нескольких областей, города 

Киева или Севастополя;
3) на территорию одного или нескольких районов, городов 

областного значения.
В государственных органах соответствующей юрисдикции 

обеспечивается наличие всех групп оплаты труда, предусмо-
тренных частью первой настоящей статьи.

3. Схема должностных окладов на должностях государ-
ственной службы определяется ежегодно Кабинетом Мини-
стров Украины при подготовке проекта закона о Государствен-
ном бюджете Украины на следующий год с учетом юрисдикции 
государственных органов, а также исходя из того, что мини-
мальный размер должностного оклада группы 1 в государ-
ственных органах, юрисдикция которых распространяется на 
всю территорию Украины, составляет не более семи минималь-
ных размеров должностного оклада группы 9 в государствен-
ных органах, юрисдикция которых распространяется на терри-
торию одного или нескольких районов, городов областного 
значения.
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Минимальный размер должностного оклада группы 9 в го-
сударственных органах, юрисдикция которых распространяет-
ся на территорию одного или нескольких районов, городов об-
ластного значения, не может быть менее двух прожиточных 
минимумов для дееспособных лиц, размер которого установле-
но на 1 января календарного года. 

{Абзац второй части третьей статьи 51 в редакции Закона 
№ 1774-VІІІ от 06.12.2016}.

{Абзац второй части третьей статьи 51 вступает в силу с 
01.01.2019 — см. пункт 1 раздела ХІ}.

статья 52. Надбавки, доплаты и премии
1. Надбавка за выслугу лет на государственной службе уста-

навливается на уровне 3 процентов должностного оклада госу-
дарственного служащего за каждый календарный год стажа го-
сударственной службы, но не более 50 процентов должностного 
оклада.

2. Размер надбавки за ранг государственного служащего 
определяется Кабинетом Министров Украины при утвержде-
нии схемы должностных окладов на должностях государствен-
ной службы.

3. Выплата за дополнительную нагрузку в связи с выполне-
нием обязанностей временно отсутствующего государственно-
го служащего устанавливается руководителем государствен-
ной службы государственному служащему по представлению 
его непосредственного руководителя в размере 50 процентов 
должностного оклада временно отсутствующего государствен-
ного служащего.

4. Выплата за дополнительную нагрузку в связи с испол- 
нением обязанностей по вакантной должности государствен-
ной службы устанавливается руководителем государствен- 
ной службы по представлению непосредственного руководите-
ля государственным служащим, между которыми осуществле-
но распределение обязанностей по вакантной должности,  
пропорционально дополнительной нагрузке за счет эконо- 
мии фонда должностного оклада по соответствующей долж- 
ности.
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5. Премии выплачиваются в пределах фонда премирования 
в зависимости от личного вклада государственного служащего 
в общий результат работы государственного органа.

Типичное положение о премировании утверждается цен-
тральным органом исполнительной власти, который обеспечи-
вает формирование и реализует государственную политику в 
сфере трудовых отношений, по согласованию с центральным 
органом исполнительной власти, который обеспечивает фор-
мирование и реализует государственную политику в сфере го-
сударственной службы.

Установление премий государственным служащим осущест-
вляется руководителем государственной службы в соответ-
ствии с утвержденным им Положением о премировании в со-
ответствующем государственном органе, согласованного с 
выборным органом первичной профсоюзной организации (при 
наличии).

6. Фонд премирования государственного органа устанавли-
вается в размере 20 процентов общего фонда должностных 
окладов в год и экономии фонда оплаты труда.

7. Премия по результатам оценки служебной деятельности и 
месячная или квартальная премия государственным служа-
щим, занимающим должности государственной службы кате-
гории “А”, устанавливаются субъектом назначения в соответ-
ствии с настоящей статьей.

статья 53. Поощрение государственных служащих
1. За безупречную и эффективную государственную службу, 

за особые заслуги к государственным служащим применяют 
такие виды поощрений:

1) объявление благодарности;
2) награждение грамотой, почетной грамотой, другими ве-

домственными наградами государственного органа;
3) досрочное присвоение ранга в порядке, определенном на-

стоящим Законом;
4) представление к награждению правительственными зна-

ками отличия и празднования правительственной наградой 
(поздравительное письмо, благодарность, почетная грамота);
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5) представление к награждению государственными награ-
дами.

2. Поощрения к государственным служащим, которые  
занимают должности категорий “Б” и “В”, применяются руко-
водителем государственной службы, а в отношении государ-
ственных служащих, занимающих должности категории “А”, — 
субъектом назначения.

3. Поощрения не применяются к государственному служа-
щему в течение срока применения к нему дисциплинарного 
взыскания.

статья 54. Социально-бытовое обеспечение государствен-
ных служащих

1. Государственному служащему в случаях и порядке, опре-
деленных Кабинетом Министров Украины, может предостав-
ляться служебное жилье.

2. Государственным служащим может предоставляться ма-
териальная помощь для решения социально-бытовых вопро-
сов.

Порядок предоставления и размер такой помощи определя-
ются Кабинетом Министров Украины.

статья 55. Создание надлежащих условий для выполнения 
должностных обязанностей

1. Руководитель государственной службы должен создавать 
здоровые и безопасные условия, необходимые для надлежаще-
го выполнения государственными служащими своих обязанно-
стей.

2. Руководитель государственной службы принимает меры 
по:

1) предоставлению государственным служащим необходи-
мой для выполнения должностных обязанностей информа-
ции;

2) обустройству помещения, приспособленного для выпол-
нения должностных обязанностей;

3) надлежащему обустройству рабочих мест;
4) обеспечению государственных служащих необходимым 

оборудованием.
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Раздел 7. Рабочее время и время отдыха  
государственного служащего. Отпуска

статья 56. Рабочее время и время отдыха государственного 
служащего

1. Продолжительность рабочего времени государственного 
служащего составляет 40 часов в неделю.

2. Для государственных служащих устанавливается пяти- 
дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

3. С согласия руководителя государственной службы для го-
сударственного служащего может устанавливаться неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. По просьбе бере-
менной женщины, одинокого государственного служащего, 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, 
в том числе находящегося под его опекой, или ухаживающий 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-
ключением, руководитель государственной службы обязан 
установить для них неполный рабочий день или неполную ра-
бочую неделю. Оплата труда в таком случае осуществляется 
пропорционально отработанному времени.

4. Для выполнения неотложных или непредвиденных задач 
государственные служащие, для которых законом не предусмо-
трено ограничений по работе, на основании приказа (распоряже-
ния) руководителя государственной службы, о котором сообща-
ется выборный орган первичной профсоюзной организации (при 
наличии), обязаны явиться на службу и работать сверх установ-
ленной продолжительности рабочего дня, а также в выходные и 
нерабочие дни, в ночное время. За работу в указанные дни (вре-
мя) государственным служащим предоставляется денежная ком-
пенсация в размере и порядке, определенных законодательством 
о труде, или в течение месяца предоставляются соответствую-
щие дни отдыха по заявлениям государственных служащих.

Запрещается привлекать к работе сверх установленной про-
должительности рабочего дня, а также в выходные и нерабочие 
дни, в ночное время беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет. Женщины, имеющие детей в воз-
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расте от 3 до 14 лет или ребенка-инвалида, могут привлекаться 
к сверхурочным работам только с их согласия. Привлечение 
инвалидов к сверхурочным работам возможно лишь с их согла-
сия и при условиях, что это не противоречит медицинским ре-
комендациям.

5. Продолжительность работы сверх установленной продол-
жительности рабочего дня, а также в выходные и нерабочие 
дни, в ночное время не должна превышать для каждого госу-
дарственного служащего четырех часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год.

6. Если праздничный или нерабочий день совпадает с вы-
ходным днем, выходной день переносится на следующий после 
праздничного или нерабочего дня.

статья 57. Ежегодные основные отпуска государственных 
служащих

1. Государственным служащим предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней, если законом не предусмотрен более длитель-
ный отпуск, с выплатой денежной помощи в размере среднеме-
сячной заработной платы.

статья 58. Ежегодные дополнительные и другие отпуска го-
сударственных служащих

1. За каждый год государственной службы по достижении 
пятилетнего стажа государственной службы государственно-
му служащему предоставляется один календарный день еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска, но не более 
15 календарных дней.

Порядок предоставления государственным служащим до-
полнительных оплачиваемых отпусков определяется Кабине-
том Министров Украины.

2. Дополнительные отпуска в связи с обучением, творческие 
отпуска, социальные отпуска, отпуска без сохранения заработ-
ной платы и другие виды отпусков предоставляются государ-
ственным служащим в соответствии с законом.

3. Государственному служащему предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы на время участия в избиратель-
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ном процессе в порядке, определенном статьей 10 настоящего 
Закона.

статья 59. Порядок и условия предоставления ежегодных 
отпусков

1. Ежегодные отпуска предоставляются государственным 
служащим в порядке и на условиях, определенных законода-
тельством о труде.

статья 60. Отзыв государственных служащих из ежегодных 
отпусков

1. Для выполнения неотложных задач государственные слу-
жащие, занимающие должности категории “А”, могут быть ото-
званы из ежегодного основного или дополнительного отпуска, 
предусмотрено частью первой статьи 58 настоящего Закона, по 
решению субъекта назначения, а государственные служащие, 
занимающие должности категорий “Б” и “В”, — по приказу 
(распоряжению) руководителя государственной службы. По-
рядок отзыва государственных служащих из ежегодных отпу-
сков утверждается Кабинетом Министров Украины.

2. Часть неиспользованного отпуска по согласованию с ру-
ководителем государственной службы предоставляется госу-
дарственному служащему в любое время соответствующего 
года или присоединяется к отпуску в следующем году с возме-
щением непредвиденных расходов государственного служаще-
го в связи с его отзывом из отпуска.

3. Порядок возмещения непредвиденных расходов государ-
ственных служащих в связи с их отзывом из ежегодного основ-
ного или дополнительного отпуска утверждается Кабинетом 
Министров Украины.

Раздел 8. Дисциплинарная и материальная ответственность 
государственных служащих

Глава 1. служебная дисциплина
статья 61. Обеспечение служебной дисциплины
1. Служебная дисциплина обеспечивается путем:
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1) соблюдения в служебной деятельности требований этого 
Закона и других нормативно-правовых актов в сфере государ-
ственной службы и выполнения правил внутреннего служеб-
ного распорядка;

2) формирования руководителем государственной службы 
в подчиненных государственных служащих высоких про- 
фессиональных качеств, добросовестного отношения к испол-
нению своих должностных обязанностей, уважения к правам 
и свободам человека и гражданина, их чести и достоин- 
ства, а также к государству, государственных символов Укра-
ины;

3) сочетания руководителями всех уровней методов убежде-
ния, воспитания и поощрения с мерами дисциплинарной от-
ветственности в отношении подчиненных государственных 
служащих;

4) сочетания повседневной требовательности руководите-
лей к подчиненным государственных служащих с заботой о 
них, проявлением уважения к их чести и достоинству, обеспе-
чением гуманизма и справедливости.

статья 62. Обязанности государственного служащего по со-
блюдению служебной дисциплины

1. Государственный служащий обязан исполнять обязанно-
сти, определенные статьей 8 настоящего Закона, а также:

1) не допускать поступков, несовместимых со статусом госу-
дарственного служащего;

2) проявлять высокий уровень культуры, профессионализм, 
выдержку и тактичность, уважение к гражданам, руководству и 
другим государственным служащим;

3) бережно относиться к государственному имуществу и 
другим публичным ресурсам.

2. Государственный служащий лично выполняет возложен-
ные на него должностные обязанности.

статья 63. Обязанности руководителя государственной 
службы по обеспечению служебной дисциплины

1. Руководитель государственной службы несет ответствен-
ность за ненадлежащий уровень служебной дисциплины и осу-
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ществляет полномочия по привлечению государственных слу-
жащих к дисциплинарной ответственности.

2. В целях обеспечения надлежащего уровня служебной 
дисциплины руководитель государственной службы обязан:

1) создавать условия для выполнения государственными 
служащими своих должностных обязанностей и повышения 
ими профессиональной компетентности и требовать надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;

2) осуществлять контроль за выполнением государственны-
ми служащими должностных обязанностей;

3) при исполнении должностных обязанностей руковод-
ствоваться общественными интересами, строго соблюдать и 
обеспечивать соблюдение Конституции, законов Украины и 
других нормативно-правовых актов, четко формулировать 
приказы (распоряжения) и поручения, проверять точность и 
своевременность их выполнения;

4) обеспечивать выполнение государственными служащими 
своих должностных обязанностей, в том числе путем примене-
ния дисциплинарных взысканий;

5) должным образом организовывать работу государствен-
ных служащих, обеспечивать эффективное выполнение задач, 
поставленных перед государственным органом;

6) воспитывать у государственных служащих добросовест-
ное отношение к службе, бережное отношение к государствен-
ному имуществу, поддерживать их инициативу, а также прини-
мать меры для соблюдения ими правил этического поведения;

7) обеспечивать прозрачность и объективность при оценке 
результатов служебной деятельности государственных служа-
щих;

8) организовывать проведение с государственными служа-
щими профилактических мероприятий по предотвращению со-
вершения ими дисциплинарных проступков, выявлять и своев-
ременно пресекать их совершение.

3. Непосредственный руководитель государственного слу-
жащего имеет право вносить ходатайство руководителю госу-
дарственной службы о привлечении государственного служа-
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щего к дисциплинарной ответственности за совершение 
дисциплинарного проступка.

4. Руководитель государственной службы, который в уста-
новленном настоящим Законом порядке не принял меры для 
привлечения подчиненного ему государственного служащего к 
дисциплинарной ответственности за совершенный дисципли-
нарный проступок, а также не представил материалы о совер-
шении государственным служащим административного  
проступка, коррупционного или связанного с коррупцией пра-
вонарушения, преступления в орган, уполномоченный рассма-
тривать дела о таких правонарушениях, несет ответственность 
в соответствии с законом.

Глава 2. Принципы дисциплинарной ответственности
статья 64. Дисциплинарная ответственность государствен-

ного служащего
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение долж-

ностных обязанностей, определенных этим Законом и другими 
нормативно-правовыми актами в сфере государственной служ-
бы, должностной инструкцией, а также нарушение правил  
этического поведения и другое нарушение служебной дисци-
плины государственный служащий привлекается к дисципли-
нарной ответственности в порядке, установленном настоящим 
Законом.

2. Для государственных служащих могут устанавливаться 
особенности привлечения к дисциплинарной ответственности 
в случаях, определенных законом.

статья 65. Основания для привлечения государственного 
служащего к дисциплинарной ответственности

1. Основанием для привлечения государственного служаще-
го к дисциплинарной ответственности является совершение им 
дисциплинарного проступка, то есть противоправного винов- 
ного действия или бездействия или принятия решения, что за-
ключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении го-
сударственным служащим своих должностных обязанностей и 
других требований, установленных настоящим Законом и дру-
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гими нормативно-правовыми актами, за которое к нему может 
быть применено дисциплинарное взыскание.

2. Дисциплинарными проступками являются:
1) нарушение Присяги государственного служащего;
2) нарушение правил этического поведения государствен-

ных служащих;
3) проявление неуважения к государству, государственным 

символам Украины, Украинскому народу;
4) действия, которые вредят авторитету государственной 

службы;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение должност-

ных обязанностей, актов органов государственной власти, при-
казов (распоряжений) и поручений руководителей, принятых 
в пределах их полномочий;

6) несоблюдение правил внутреннего служебного распоряд-
ка;

7) превышение служебных полномочий, если оно не содер-
жит состава преступления или административного правонару-
шения;

8) невыполнение требований по политической беспри-
страстности государственного служащего;

9) использование полномочий в личных (частных) интере-
сах или в неправомерных личных интересах других лиц;

10) представление при поступлении на государственную 
службу недостоверной информации об обстоятельствах,  
препятствующих реализации права на государственную служ-
бу, а также непредставление необходимой информации о  
таких обстоятельствах, возникших во время прохождения 
службы;

11) неуведомление руководителю государственной службы о 
возникновении отношений прямой подчиненности между го-
сударственным служащим и близкими лицами в 15-дневный 
срок со дня их возникновения;

12) прогул государственного служащего (в том числе отсут-
ствие на службе более трех часов в течение рабочего дня) без 
уважительных причин;
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13) появление государственного служащего на службе в не-
трезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсиче-
ского опьянения;

14) принятие государственным служащим необоснованного 
решения, повлекшего нарушение целостности государственно-
го или коммунального имущества, незаконное их использова-
ние или иное нанесение ущерба государственному или комму-
нальному имуществу, если такие действия не содержат состава 
преступления или административного правонарушения.

3. Государственный служащий не может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности, если прошло шесть месяцев 
со дня, когда руководитель государственной службы узнал или 
должен был узнать о совершении дисциплинарного проступка, 
не считая времени временной нетрудоспособности государ-
ственного служащего или пребывания его в отпуске, или если 
прошел один год после его совершения.

статья 66. Виды дисциплинарных взысканий и общие усло-
вия их применения

1. В государственных служащих применяется один из сле-
дующих видов дисциплинарного взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном служебном соответствии;
4) освобождение от должности государственной службы.
2. В случае допущения государственным служащим дисци-

плинарного проступка, предусмотренного пунктом 6 части вто-
рой статьи 65 настоящего Закона, субъект назначения или ру-
ководитель государственной службы может ограничиться 
замечанием.

3. В случае допущения государственным служащим дисци-
плинарных проступков, предусмотренных пунктами 4, 5 и 12 
части второй статьи 65 настоящего Закона, субъектом назначе-
ния или руководителем государственной службы такому госу-
дарственному служащему может быть объявлен выговор.

4. В случае допущения государственным служащим дисци-
плинарных проступков, предусмотренных пунктами 2 и 8 части 
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второй статьи 65 настоящего Закона, а также совершение си-
стематически (повторно в течение года) дисциплинарных про-
ступков, предусмотренных пунктами 4 и 5 части второй статьи 
65 настоящего Закона, субъект назначения или руководитель 
государственной службы может предупредить такого государ-
ственного служащего о неполном служебном соответствии.

5. Освобождение от должности государственной службы яв-
ляется исключительным видом дисциплинарного взыскания и 
может быть применено только в случае совершения дисципли-
нарных проступков, предусмотренных пунктамы 1, 3, 7, 9–11, 
13, 14 части второй статьи 65 настоящего Закона, а также со-
вершение систематически (повторно в течение года) дисци-
плинарного проступка, предусмотренного пунктом 12 части 
второй статьи 65 настоящего Закона.

6. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные пунктами 
2–4 части первой этой статьи, налагаются исключительно по 
предложению Комиссии, представлению дисциплинарной ко-
миссии.

7. За каждый дисциплинарный проступок к государственно-
му служащему может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание.

статья 67. Обстоятельства, смягчающие или отягощающие 
дисциплинарную ответственность

1. Дисциплинарное взыскание должно соответствовать ха-
рактеру и тяжести совершенного дисциплинарного проступка 
и степени вины государственного служащего. При определе-
нии вида дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 
характер дисциплинарного проступка, обстоятельства, при ко-
торых он был совершен, наступление тяжких последствий, до-
бровольное возмещение причиненного ущерба, предыдущее 
поведение государственного служащего и его отношение к вы-
полнению должностных обязанностей.

2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность госу-
дарственного служащего, являются:

1) осознание и признание своей вины в совершении дисци-
плинарного проступка;
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2) предварительное безупречное поведение и отсутствие 
дисциплинарных взысканий;

3) высокие показатели выполнения служебных задач, нали-
чие поощрений и правительственных знаков отличия, прави-
тельственных и государственных наград;

4) принятие мер по предупреждению, предотвращению или 
устранению наступления тяжких последствий, которые насту-
пили или могут наступить в результате совершения дисципли-
нарного проступка, добровольное возмещение причиненного 
ущерба;

5) совершение проступка под влиянием угрозы, принужде-
ния или из-за служебной или иной зависимости;

6) совершение проступка в результате неправомерных дей-
ствий руководителя.

3. При применении дисциплинарного взыскания могут учи-
тываться и другие, не указанные в части второй настоящей ста-
тьи, обстоятельства, смягчающие ответственность государ-
ственного служащего.

4. Обстоятельствами, отягчающими ответственность госу-
дарственного служащего, являются:

1) совершение дисциплинарного проступка в состоянии ал-
когольного опьянения или в состоянии, вызванном употребле-
нием наркотических или токсических средств;

2) совершение дисциплинарного проступка повторно, до 
снятия в установленном порядке предварительного взыскания;

3) совершение проступка умышленно на почве личной не-
приязни к другому государственному служащему, в том числе 
руководителю, или мести за действия или решения по нему;

4) совершение проступка умышленно по мотивам неуваже-
ния к государству и обществу, правам и свободам человека, от-
дельным социальным группам;

5) наступление тяжких последствий или причинение ущер-
ба в результате совершения дисциплинарного проступка.

статья 68. Субъекты, уполномоченные инициировать дис-
циплинарное производство и применять дисциплинарные взы-
скания
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1. Дисциплинарные производства инициируются субъектом 
назначения.

2. Дисциплинарные взыскания налагаются (применяются):
1) на государственных служащих, занимающих должности 

государственной службы категории “А”:
замечание — субъектом назначения;
другие виды дисциплинарных взысканий — субъектом на-

значения с учетом предложения Комиссии;
2) на государственных служащих, занимающих должности 

государственной службы категорий “Б” и “В”:
замечание — субъектом назначения;
другие виды дисциплинарных взысканий — субъектом на-

значения по представлению дисциплинарной комиссии.
статья 69. Дисциплинарная комиссия по рассмотрению 

дисциплинарных дел и ее полномочия
1. Для дисциплинарного производства с целью определения 

степени вины, характера и тяжести совершенного дисципли-
нарного проступка создается дисциплинарная комиссия по 
рассмотрению дисциплинарных дел (далее — дисциплинарная 
комиссия).

2. Дисциплинарной комиссией в отношении государствен-
ных служащих, занимающих должности государственной 
службы категории “А”, является Комиссия.

Дисциплинарную комиссию в отношении государственных 
служащих, занимающих должности государственной службы 
категорий “Б” и “В”, создает руководитель государственной 
службы в каждом государственном органе.

3. Дисциплинарная комиссия действует в составе не менее 
шести членов. В состав дисциплинарной комиссии включают-
ся государственные служащие государственного органа, пред-
ставители выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации из числа государственных служащих, а в случае 
отсутствия профсоюзной организации — представители госу-
дарственных служащих, избранные на общем собрании (кон-
ференции) государственных служащих государственного орга-
на, а также могут включаться представители общественных 
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объединений, которые имеют опыт работы в сфере государ-
ственного управления, государственной службы или по юри-
дической специальности.

Количество представителей общественных объединений в 
составе дисциплинарной комиссии может составлять не более 
двух человек.

Членам дисциплинарной комиссии запрещается передавать 
и разглашать информацию, полученную при осуществлении 
дисциплинарного производства.

В случае если один из членов дисциплинарной комиссии 
прямо подчинен лицу, в отношении которого открыто или осу-
ществляется дисциплинарное производство, такой член дисци-
плинарной комиссии не должен участвовать в принятии реше-
ния.

Срок полномочий членов дисциплинарной комиссии со-
ставляет три года.

4. Состав дисциплинарной комиссии в государственном ор-
гане утверждается приказом (распоряжением) руководителя 
государственной службы. В состав дисциплинарной комиссии 
в государственном органе включаются в одинаковом количе-
стве:

представители руководителя государственной службы, 
определенные им единолично из числа государственных слу-
жащих этого государственного органа;

представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации из числа государственных служащих, а в случае 
отсутствия профсоюзной организации — представители госу-
дарственных служащих, избранные на общем собрании (конфе-
ренции) государственных служащих государственного органа.

В состав дисциплинарной комиссии могут включаться экс-
перты или другие представители общественных объединений, 
образованных в соответствии с Законом Украины “Об обще-
ственных объединениях”, по представлению центрального ор-
гана исполнительной власти, который обеспечивает формиро-
вание и реализует государственную политику в сфере 
государственной службы.
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В состав дисциплинарной комиссии должно быть включено 
минимум одно лицо, которое имеет юридическое образование 
не ниже второго (магистерского) уровня и опыт работы по спе-
циальности.

5. Члены дисциплинарной комиссии осуществляют свои 
полномочия на общественных началах.

6. В случае невозможности создания в государственном ор-
гане постоянной дисциплинарной комиссии дела о дисципли-
нарных проступках, совершенных государственными служа-
щими этого органа, рассматриваются дисциплинарной 
комиссией государственного органа высшего уровня в порядке 
подчинения. В случае отсутствия государственного органа 
высшего уровня дисциплинарная комиссия может создаваться 
однократно для конкретного дела по решению центрального 
органа исполнительной власти, который обеспечивает форми-
рование и реализует государственную политику в сфере госу-
дарственной службы.

7. Члены дисциплинарной комиссии на первом заседании 
избирают председателя и секретаря дисциплинарной комиссии.

8. Заседание дисциплинарной комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

9. Дисциплинарная комиссия рассматривает дисциплинар-
ное дело государственного служащего, сложившееся в установ-
ленном настоящим Законом порядке.

10. Результатом рассмотрения дисциплинарного дела есть 
предложение Комиссии или представление дисциплинарной 
комиссии, которые носят рекомендательный характер для 
субъекта назначения.

11. Субъект назначения в течение 10 календарных дней обя-
зан принять решение на основании предложения Комиссии 
или представление дисциплинарной комиссии или предоста-
вить мотивированный отказ в течение этого срока.

статья 70. Общее собрание (конференция) государствен-
ных служащих государственного органа

1. Общее собрание (конференция) государственных служа-
щих государственного органа созываются выборным органом 
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первичной профсоюзной организации, действующей в государ-
ственном органе (при наличии), или службой управления пер-
соналом.

2. Конференции государственных служащих государствен-
ного органа проводятся в государственных органах, где созыв 
общего собрания затруднен из-за значительной численности 
или территориальной разобщенности структурных подразде-
лений. Делегаты на конференцию избираются по нормам и в 
порядке, которые определяются выборным органом первичной 
профсоюзной организации, действующей в государственном 
органе (при наличии), или службой управления персоналом.

3. Государственные служащие государственного органа из-
вещаются о времени и месте проведения общего собрания 
(конференции) не позднее чем за 20 календарных дней до дня 
их проведения.

4. Вопросы на рассмотрение общего собрания (конферен-
ции) государственных служащих государственного органа вы-
носятся по инициативе руководителя государственной служ-
бы, выборного органа первичной профсоюзной организации, 
действующей в государственном органе (в случае ее создания), 
или государственных служащих государственного органа.

В случае вынесения на общее собрание (конференцию) го-
сударственных служащих государственного органа вопроса об 
избрании представителей в состав дисциплинарной комиссии 
государственные служащие в течение 10 календарных дней со 
дня принятия решения о проведении общего собрания (конфе-
ренции) могут подавать заявления об их регистрации кандида-
тами в дисциплинарную комиссию в службу управления пер-
соналом.

5. Общее собрание является правомочным, если в них при-
нимает участие более половины общего количества государ-
ственных служащих государственного органа, а конференция — 
более половины делегатов.

6. Общее собрание (конференция) путем открытого голосо-
вания большинством голосов участников выбирают не менее 
трех членов счетной комиссии.
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7. Каждый участник общего собрания (конференции) имеет 
один голос. Решения общего собрания (конференции) государ-
ственных служащих государственного органа принимаются 
большинством от присутствующих на общем собрании (конфе-
ренции).

статья 71. Проведение служебного расследования
1. С целью определения наличия вины, характера и тяжести 

дисциплинарного проступка может проводиться служебное 
расследование.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей государственным служащим, пре-
вышение полномочий, что привело к человеческим жертвам 
или причинило значительный материальный ущерб физическо-
му или юридическому лицу, государству или территориальной 
общине, служебное расследование проводится обязательно.

2. Служебное расследование в отношении государственных 
служащих, занимающих должности государственной службы 
категории “А”, проводится центральным органом исполнитель-
ной власти, который обеспечивает формирование и реализует 
государственную политику в сфере государственной службы, а 
в отношении государственных служащих, занимающих долж-
ности государственной службы категорий “Б” и “В”, — дисци-
плинарной комиссией в государственном органе.

3. Продолжительность служебного расследования не может 
превышать один месяц. При необходимости указанный срок 
может быть продлен субъектом назначения, но не более чем до 
двух месяцев.

4. К участию в проведении служебного расследования субъ-
ектом назначения по представлению дисциплинарной комис-
сии, центральным органом исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную по-
литику в сфере государственной службы, могут привлекаться 
соответствующие специалисты.

5. К участию в проведении служебного расследования не 
могут привлекаться должностные лица государственного орга-
на, лично заинтересованные в его результатах и прямо подчи-
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ненные лицу, в отношении которого проводится служебное 
расследование.

6. Лица, проводящие служебное расследование, несут персо-
нальную ответственность за неполноту и необъективность его 
выводов и за разглашение информации относительно служеб-
ного расследования.

7. Лица, проводящие служебное расследование, имеют пра-
во: получать объяснения от государственного служащего, в от-
ношении которого проводится служебное расследование, и от 
других лиц относительно обстоятельств дела; получать в под-
разделениях государственного органа или по запросу в других 
органах необходимые документы или их копии и приобщать к 
материалам дела; получать консультации соответствующих 
специалистов по вопросам, касающихся служебного расследо-
вания.

8. Государственный служащий, в отношении которого про-
водится служебное расследование, имеет право:

1) предоставлять объяснения, а также соответствующие до-
кументы и материалы об обстоятельствах, которые исследуют-
ся;

2) ходатайствовать о получении и приобщении к материа-
лам новых документов, получения дополнительных объясне-
ний лиц, причастных к делу;

3) присутствовать при исполнении соответствующих меро-
приятий;

4) представлять в установленном порядке жалобы на дей-
ствия лиц, которые проводят служебное расследование.

9. По результатам служебного расследования составляется 
заключение о наличии или отсутствии в действиях государ-
ственного служащего дисциплинарного проступка и оснований 
для его привлечения к дисциплинарной ответственности.

Заключение, составленное по результатам проведенного 
служебного расследования центральным органом исполни-
тельной власти, который обеспечивает формирование и реали-
зует государственную политику в сфере государственной 
службы, передается Комиссии.
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10. В случае если служебное расследование касается инфор-
мации с ограниченным доступом, расследование проводится с 
учетом положений законов Украины “О государственной тай-
не” и “Об информации” по соответствующим правилам дело-
производства.

статья 72. Отстранение государственного служащего от ис-
полнения должностных обязанностей

1. На время осуществления дисциплинарного производства 
государственный служащий может быть отстранен от исполне-
ния должностных обязанностей.

2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение долж-
ностных обязанностей, что могло привести или привело к че-
ловеческим жертвам, причинило значительный материаль-
ный или моральный ущерб физическим или юридическим 
лицам, государству, территориальной общине, является  
основанием для отстранения государственного служащего от 
исполнения должностных обязанностей. Решение об отстра-
нении государственного служащего от исполнения должност-
ных обязанностей принимается соответственно руководите-
лем государственной службы или субъектом назна- 
чения.

3. Продолжительность отстранения государственного слу-
жащего от исполнения должностных обязанностей не может 
превышать времени дисциплинарного производства.

4. В случае прекращения дисциплинарного производства 
без привлечения государственного служащего к дисциплинар-
ной ответственности ему оплачивается в размере средней зара-
ботной платы время отстранения от исполнения должностных 
обязанностей в установленном порядке.

5. Во время отстранения от исполнения должностных обя-
занностей государственный служащий обязан находиться на 
рабочем месте в соответствии с правилами внутреннего слу-
жебного распорядка и способствовать осуществлению дисци-
плинарного производства.

6. Отстранение государственного служащего от исполнения 
должностных обязанностей в случае совершения им корруп-
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ционного правонарушения осуществляется в соответствии с 
Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

статья 73. Дисциплинарное дело
1. С целью сбора информации об обстоятельствах, которые 

стали основанием для возбуждения дисциплинарного произ-
водства, для определения дисциплинарной комиссией степени 
вины, характера и тяжести этого дисциплинарного проступка 
Комиссией, дисциплинарной комиссией формируется дисци-
плинарное дело.

2. Дисциплинарное дело должно содержать:
1) дату и место его формирования;
2) основания для возбуждения дисциплинарного производ-

ства;
3) характеристику государственного служащего, составлен-

ную его непосредственным руководителем, и другие сведения, 
характеризующие государственного служащего;

4) сведения о наличии или отсутствии дисциплинарных 
взысканий;

5) информационную справку с изложением обстоятельств 
совершения государственным служащим дисциплинарного 
проступка;

6) объяснения государственного служащего по обстоятель-
ствам, которые стали основанием для возбуждения дисципли-
нарного производства;

7) объяснения непосредственного руководителя государ-
ственного служащего по поводу обстоятельств, послужив- 
ших основанием для возбуждения дисциплинарного произ-
водства;

8) объяснения других лиц, которым известны обстоятель-
ства, которые стали основанием для возбуждения дисципли-
нарного производства;

9) надлежащим образом заверенные копии документов и 
материалов, подтверждающих и/или опровергающих факт со-
вершения дисциплинарного проступка;

10) сведения о причинах и условиях, которые привели к со-
вершению проступка, принятые или предложенные меры для 
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их устранения или обстоятельства, на основании которых из 
государственного служащего снимают обвинения;

11) заключение по результатам служебного расследования 
(в случае его проведения);

12) заключение о наличии или отсутствии в действиях госу-
дарственного служащего дисциплинарного проступка и осно-
ваний для его привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти;

13) описание материалов, которые содержатся в дисципли-
нарном деле.

3. Результатом рассмотрения дисциплинарного дела есть 
предложения Комиссии, представления дисциплинарной ко-
миссии в государственном органе, которые носят рекоменда-
тельный характер для субъекта назначения.

4. Порядок учета и работы с дисциплинарными делами уста-
навливается центральным органом исполнительной власти, ко-
торый обеспечивает формирование и реализует государствен-
ную политику в сфере государственной службы.

статья 74. Гарантии прав государственных служащих при 
применении дисциплинарного взыскания

1. Дисциплинарное взыскание должно соответствовать сте-
пени тяжести совершенного проступка и вине государственно-
го служащего. При определении вида взыскания необходимо 
учитывать характер проступка, обстоятельства, при которых он 
был совершен, обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность, результаты оценки служебной деятельности 
государственного служащего, наличие поощрений, взысканий 
и его отношение к службе.

2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только 
в случае установления факта совершения дисциплинарного 
проступка и вины государственного служащего. Совершение 
государственным служащим действий в состоянии крайней не-
обходимости или необходимой обороны исключают возмож-
ность применения дисциплинарного взыскания.

3. За каждое нарушение служебной дисциплины налагается 
только одно дисциплинарное взыскание.
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4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено в 
отсутствие государственного служащего на службе в связи с 
временной нетрудоспособностью, во время пребывания его в 
отпуске или в командировке.

5. Дисциплинарное взыскание к государственному служа-
щему применяется не позднее шести месяцев со дня выявле-
ния дисциплинарного проступка, без учета времени временной 
нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также не 
применяется, если прошел один год после его совершения.

6. Государственный служащий имеет право на ознакомление 
с материалами дисциплинарного дела и на обжалование при-
мененного к нему дисциплинарного взыскания в определенном 
настоящим Законом порядке.

7. Государственный служащий может пользоваться право-
вой помощью адвоката или иного уполномоченного им пред-
ставителя.

статья 75. Объяснения государственного служащего
1. Перед наложением дисциплинарного взыскания субъект 

назначения должен получить от государственного служащего, 
привлекаемого к дисциплинарной ответственности, письмен-
ное объяснение.

2. Объяснение государственного служащего должно отра-
жать время, место, обстоятельства и причины совершения им 
дисциплинарного проступка, его осознание или отрицание 
вины, а также другие вопросы, имеющие значение по делу.

3. Отказ предоставить объяснения оформляется соответ-
ствующим актом и подтверждается двумя государственными 
служащими. Отказ предоставить объяснение не препятству- 
ет осуществлению дисциплинарного производства и наложе-
нию на государственного служащего дисциплинарного взы-
скания.

статья 76. Право на ознакомление с материалами дисци-
плинарного дела

1. Государственный служащий имеет право на ознакомление 
со всеми материалами дисциплинарного дела перед принятием 
решения о наложении на него дисциплинарного взыскания.
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2. По результатам ознакомления государственный служа-
щий имеет право вносить замечания к выводу, ходатайство о 
принятии дополнительных мер для установления обстоя-
тельств, имеющих значение для дела, предоставлять допол- 
нительные объяснения и дополнительные документы и мате-
риалы, касающиеся указанных обстоятельств, которые приоб-
щаются к делу.

статья 77. Решение о наложении дисциплинарного взыска-
ния или закрытии дисциплинарного производства

1. Решение о наложении на государственного служащего 
дисциплинарного взыскания или закрытии дисциплинарного 
производства принимает субъект назначения в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения предложений Комиссии, 
представление дисциплинарной комиссии в государственном 
органе. Решение оформляется соответствующим актом субъек-
та назначения.

2. В решении, которое оформляется приказом (распоряже-
нием), указываются наименование государственного органа, 
дата его принятия, сведения о государственном служащем,  
краткое изложение обстоятельств дела, вид дисциплинарного 
проступка и его юридическая квалификация, вид примененно-
го дисциплинарного взыскания.

3. Если во время рассмотрения дисциплинарного дела в дей-
ствиях государственного служащего не выявлено дисципли-
нарного проступка, субъект назначения принимает решение о 
закрытии дисциплинарного производства в отношении госу-
дарственного служащего, которое оформляется приказом (рас-
поряжением).

4. В случае выявления по результатам рассмотрения призна-
ков преступления или административного правонарушения 
субъект назначения обязан в течение трех календарных дней 
передать соответствующее заявление и копию материалов дела 
в соответствующий правоохранительный орган.

5. Предложение Комиссии, представление дисциплинарной 
комиссии являются обязательными для рассмотрения субъек-
тами назначения и учитываются ими при решении вопросов 
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относительно применения дисциплинарного взыскания или 
закрытия дисциплинарного производства.

6. Государственному служащему выдается под расписку над-
лежащим образом заверенная копия приказа (распоряжения) о 
наложении на него дисциплинарного взыскания или закрытии 
дисциплинарного производства не позднее следующего рабо-
чего дня после принятия соответствующего решения.

7. В случае отказа государственного служащего от получе-
ния копии приказа (распоряжения) о наложении на него дис-
циплинарного взыскания или закрытии дисциплинарного про-
изводства такой документ не позднее чем в трехдневный срок 
со дня принятия решения направляется государственному слу-
жащему по месту его жительства заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

статья 78. Обжалование решения о наложении дисципли-
нарного взыскания

1. Решение о наложении дисциплинарного взыскания мо-
жет быть обжаловано государственными служащими катего-
рии “А” в суде, а категорий “Б” и “В” — в центральном органе 
исполнительной власти, которое обеспечивает формирование 
и реализует государственную политику в сфере государствен-
ной службы, или в суд.

2. Жалоба подается в течение 10 календарных дней после 
получения государственным служащим копии приказа (распо-
ряжения) о наложении дисциплинарного взыскания.

статья 79. Снятие дисциплинарного взыскания
1. Если в течение года после наложения дисциплинарного 

взыскания к государственному служащему не будет применено 
новое дисциплинарное взыскание, он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

2. Если государственный служащий не совершил нового на-
рушения настоящего Закона, других нормативно-правовых ак-
тов в сфере государственной службы и проявил себя добросо-
вестным служащим, дисциплинарное взыскание в отношении 
него может быть снято до окончания года, за который он был 
наложен, но не ранее чем через шесть месяцев со дня наложе-
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ния дисциплинарного взыскания. Право на досрочное снятие 
дисциплинарного взыскания принадлежит субъекту назначе-
ния, который его применил.

3. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 
(кроме замечания) меры поощрения к государственному слу-
жащему не применяются.

Глава 3. Материальная ответственность  
государственных служащих

статья 80. Основы материальной ответственности государ-
ственных служащих

1. Материальный и моральный вред, причиненный физиче-
ским и юридическим лицам незаконными решениями, действия-
ми или бездействием государственных служащих при осущест-
влении ими своих полномочий, возмещается за счет государства.

2. Государство в лице субъекта назначения имеет право об-
ратного требования (регресса) в размере и порядке, определен-
ных законом, к:

1) государственному служащему, причинившему ущерб;
2) должностному лицу (лицам), винному (виновным) в не-

законном увольнении, отстранении или переводе государ-
ственного служащего или иного работника на другую долж-
ность, о возмещении материального и морального вреда, 
причиненного государственному органу в связи с оплатой вре-
мени вынужденного прогула или времени выполнения ниже- 
оплачиваемой работы.

3. В случае применения обратного требования (регресса) го-
сударственный служащий несет материальную ответствен-
ность только за ущерб, умышленно причиненный его противо-
правными действиями или бездействием.

статья 81. Обязанность возмещения вреда
1. Государственный служащий обязан возместить государ-

ству ущерб, причиненный в результате ненадлежащего испол-
нения своих должностных обязанностей.

2. Вредом, причиненным государственным служащим госу-
дарству, является также выплаченное государством возмеще-
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ние вреда, причиненного государственным служащим третьему 
лицу в результате ненадлежащего исполнения своих должност-
ных обязанностей.

3. В случае совместного причинения вреда несколькими го-
сударственными служащими каждый из них несет ответствен-
ность в размере, пропорциональном степени вины.

4. При определении размера возмещения учитываются иму-
щественное положение государственного служащего, соотно-
шение размера причиненного вреда к его заработной плате, 
риск возникновения ущерба, опыт государственной службы, 
предоставленные государственному служащему приказы (рас-
поряжения), а также другие обстоятельства, в связи с которы-
ми полное возмещение государственным служащим вреда бу-
дет необоснованным.

статья 82. Порядок возмещения вреда
1. Для возмещения ущерба руководитель государственной 

службы вносит государственному служащему письменное 
предложение, в котором указываются размер, порядок и сроки 
возмещения вреда, а также обстоятельства, послужившие осно-
ванием для возмещения. Государственный служащий должен 
дать ответ на предложение о добровольном возмещении вреда 
в письменной форме.

2. Предложение может быть внесено в течение трех месяцев 
со дня, когда руководитель государственной службы узнал или 
должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основани-
ем для предъявления требования, но не позднее чем через три 
года со дня причинения вреда.

3. Государственный служащий должен дать ответ на предло-
жение о возмещении вреда в письменной форме в течение двух 
недель со дня получения предложения.

4. В случае непредставления государственным служащим 
ответа на предложение о добровольном возмещении вреда,  
отказа от возмещения ущерба или невозмещения ущерба к 
указанному в предложении срока руководитель государствен-
ной службы может обратиться с иском о таком возмещении в 
суд.
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Раздел 9. Прекращение государственной  
службы

статья 83. Основания для прекращения государственной 
службы

1. Государственная служба прекращается:
1) в случае потери права на государственную службу или 

его ограничения (статья 84 настоящего Закона);
2) в случае истечения срока назначения на должность госу-

дарственной службы (статья 85 настоящего Закона);
3) по инициативе государственного служащего или по со-

глашению сторон (статья 86 настоящего Закона);
4) по инициативе субъекта назначения (статья 87 настояще-

го Закона);
5) в случае наступления обстоятельств, сложившихся неза-

висимо от воли сторон (статья 88 настоящего Закона);
6) в случае несогласия государственного служащего на про-

хождение государственной службы в связи с изменением ее 
существенных условий (статья 43 настоящего Закона);

7) в случае достижения государственным служащим 65-лет-
него возраста, если иное не предусмотрено законом;

8) в случае применения запрета, предусмотренного Законом 
Украины “Об очистке власти”.

2. Смена руководителей или состава государственных орга-
нов, руководителей государственной службы в государствен-
ных органах и непосредственных руководителей не может быть 
основанием для прекращения государственным служащим го-
сударственной службы на занимаемой должности по инициа-
тиве вновь назначенных руководителей. 

3. В случае увольнения с государственной службы на осно-
вании пунктов 6 и 7 части первой настоящей статьи государ-
ственному служащему выплачивается выходное пособие в 
размере средней месячной заработной платы.

статья 84. Прекращение государственной службы при поте-
ре государственным служащим права на государственную 
службу или его ограничения
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1. Основаниями для прекращения государственной службы 
в связи с утратой права на государственную службу или его 
ограничением является:

1) прекращение гражданства Украины или выезд на посто-
янное проживание за пределы Украины;

2) приобретение гражданства другого государства;
3) вступление в законную силу решения суда о привлечении 

государственного служащего к административной ответствен-
ности за коррупционное или связанное с коррупцией правона-
рушение;

4) вступление в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении государственного служащего за совершение 
умышленного преступления и/или установление запрета зани-
маться деятельностью, связанной с выполнением функций го-
сударства;

5) наличие отношений прямой подчиненности близких лиц 
в случае, предусмотренному статьей 32 этого Закона.

2. В случаях, указанных в пунктах 1–4 части первой настоя-
щей статьи, субъект назначения обязан освободить государ-
ственного служащего в трехдневный срок со дня наступления 
или установления факта, предусмотренного этой статьей, если 
иное не установлено законом, а в случае, указанном в пункте 5 
части первой настоящей статьи, — в порядке, определенном 
статьей 32 этого Закона.

статья 85. Прекращение государственной службы в связи с 
окончанием срока назначения на должность государственной 
службы

1. В случае назначения на должность государственной служ-
бы на определенный срок государственный служащий осво-
бождается от должности в последний день этого срока.

2. Государственный служащий, назначенный на должность 
государственной службы на период замещения временно от-
сутствующего государственного служащего, за которым сохра-
нялась должность государственной службы, освобождается от 
должности в последний рабочий день перед днем выхода на 
службу временно отсутствующего государственного служаще-
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го. В таком случае временно отсутствующий государственный 
служащий обязан письменно уведомить руководителя государ-
ственной службы не позднее чем за 14 календарных дней о 
своем выходе на службу.

статья 86. Прекращение государственной службы по ини-
циативе государственного служащего или по соглашению сто-
рон

1. Государственный служащий имеет право уволиться со 
службы по собственному желанию, предупредив об этом субъ-
екта назначения в письменной форме не позднее чем за 14 ка-
лендарных дней до дня увольнения.

2. Государственный служащий может быть уволен до исте-
чения двухнедельного срока, предусмотренного частью первой 
настоящей статьи, в другой срок по взаимной договоренности с 
субъектом назначения, если такое освобождение не будет пре-
пятствовать надлежащему выполнению обязанностей государ-
ственным органом.

3. Субъект назначения обязан освободить государственного 
служащего в срок, определенный в поданном им заявлении, в 
случаях, предусмотренных законодательством о труде. 

статья 87. Прекращение государственной службы по ини-
циативе субъекта назначения

1. Основаниями для прекращения государственной службы 
по инициативе субъекта назначения являются:

1) сокращение численности или штата государственных 
служащих, ликвидация государственного органа, реорганиза-
ция государственного органа в случае, когда отсутствует  
возможность предложения другого равноценного должности 
государственной службы, а в случае отсутствия такого предло-
жения — другой работы (должности государственной службы) 
в этом государственном органе;

2) установление несоответствия государственного служаще-
го занимаемой должности в течение испытательного срока;

3) получение государственным служащим двух подряд от-
рицательных оценок по результатам оценки служебной дея-
тельности;
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4) совершение государственным служащим дисциплинар-
ного проступка, который предусматривает освобождение.

2. Основанием для прекращения государственной службы 
по инициативе субъекта назначения может быть неявка госу-
дарственного служащего на службу в течение более 120 кален-
дарных дней подряд или более 150 календарных дней в течение 
года вследствие временной нетрудоспособности (без учета вре-
мени отпуска в связи с беременностью и родами), если законом 
не установлен более длительный срок сохранения места рабо-
ты (должности) при определенном заболевании.

За государственным служащим, который потерял трудоспо-
собность при исполнении должностных обязанностей, долж-
ность сохраняется до восстановления трудоспособности или 
установления инвалидности.

3. Процедура освобождения государственных служащих на 
основании пункта 1 части первой этой статьи определяется за-
конодательством о труде.

Увольнение на основании пункта 1 части первой настоящей 
статьи допускается только в случае, если государственный слу-
жащий не может быть переведен на другую должность в соот-
ветствии с его квалификацией или если он отказывается от та-
кого перевода.

Государственный служащий, который освобожден на осно-
вании пункта 1 части первой настоящей статьи, в случае созда-
ния в государственном органе, с которого он освобожден, но-
вой должности или появления вакантной должности, 
соответствующей квалификации государственного служащего, 
в течение шести месяцев со дня увольнения имеет право обрат-
ного приема на службу по его заявлению, если он был назначен 
на должность в этом органе по результатам конкурса.

4. В случае увольнения с государственной службы на осно-
вании пункта 1 части первой этой статьи государственному 
служащему выплачивается выходное пособие в размере сред-
ней месячной заработной платы.

статья 88. Прекращение государственной службы в связи с 
обстоятельствами, сложившимися независимо от воли сторон
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1. Основаниями для прекращения государственной службы 
в связи с обстоятельствами, сложившимися независимо от 
воли сторон, являются:

1) восстановление в должности государственной службы 
лица, которое ранее ее занимало;

2) невозможность исполнения государственным служащим 
служебных обязанностей по состоянию здоровья при наличии 
медицинского заключения, порядок предоставления которого 
определяется центральным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государ-
ственную политику в сфере государственной службы, и цен-
тральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную политику в 
сфере здравоохранения;

3) вступление в законную силу решения суда о признании 
лица недееспособным или об ограничении дееспособности 
лица;

4) признание государственного служащего безвестно отсут-
ствующим или объявление его умершим;

5) избрание на выборную должность в орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления со дня обрете-
ния полномочий;

6) смерть государственного служащего.
статья 89. Передача дел и имущества
1. Государственный служащий обязан до увольнения с 

должности или перевода на другую должность передать дела и 
доверенное в связи с исполнением должностных обязанностей 
имущество (далее — имущество) лицу, уполномоченному субъ-
ектом назначения в соответствующем государственном органе. 
Уполномоченное лицо обязано принять дела и имущество.

2. Факт передачи дел и имущества удостоверяется актом, 
который составляется в двух экземплярах и подписывается 
уполномоченным лицом, руководителем службы управления 
персоналом соответствующего государственного органа и госу-
дарственным служащим, который увольняется. Один экзем-
пляр акта выдается государственному служащему, который ос-
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вобождается, второй экземпляр или его копия приобщается к 
личному делу этого государственного служащего.

3. В случае если из-за невыполнения обязанности по пере-
даче дел и имущества создана существенная угроза обществен-
ным интересам, лицо может быть привлечено к ответственно-
сти в соответствии с законом.

статья 90. Пенсионное обеспечение
1. Пенсионное обеспечение государственных служащих осу-

ществляется в соответствии с Законом Украины “Об общеобя-
зательном государственном пенсионном страховании”.

Раздел 10. Особенности прохождения  
государственной службы в отдельных государственных 

органах. Патронатная служба

статья 91. Особенности прохождения государственной 
службы в отдельных государственных органах

1. Действие этой статьи распространяется на глав местных 
государственных администраций, руководителей аппаратов  
(секретариатов) Верховной Рады Украины, вспомогательных 
органов, созданных Президентом Украины, Представительства 
Президента Украины в Автономной Республике Крым, Анти-
монопольного комитета Украины, Государственного комитета 
телевидения и радиовещания Украины, Уполномоченного Вер-
ховной Рады Украины по правам человека, Фонда государствен-
ного имущества Украины, Конституционного Суда Украины, 
Верховного Суда Украины, высших специализированных судов, 
Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комис-
сии судей Украины, Национального агентства по вопросам пре-
дотвращения коррупции, совета национальной безопасности и 
обороны Украины, Счетной палаты, а также государственных 
коллегиальных органов, должности председателей и членов ко-
торых не относятся к должностям государственной службы.

{Часть первая статьи 91 из изменениями, внесенными со-
гласно Закону № 1798- VІІІ от 21.12.2016} 
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2. Руководители аппаратов (секретариатов) государствен-
ных органов, указанных в части первой настоящей статьи, на-
значаются на должность в порядке, определенном законом, по 
предложению Комиссии по результатам конкурсного отбора, а 
руководители аппаратов (секретариатов) судов, органов и уч-
реждений системы правосудия — с особенностями, предусмо-
тренными законодательством о судоустройстве и статусе су-
дей.

{Часть вторая статьи 91 из изменениями, внесенными со-
гласно Закону № 1798-VІІІ от 21.12.2016}

3. Председатели местных государственных администраций 
назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом Украины по представлению Кабинета Мини-
стров Украины. Предложения относительно кандидатов на 
должности председателей местных государственных админи-
страций вносит Кабинету Министров Украины Комиссия по 
результатам конкурсного отбора в порядке, определенном на-
стоящим Законом.

4. Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины назна-
чается на должность и освобождается от должности Верховной 
Радой Украины в порядке, определенном Конституцией Укра-
ины и Регламентом Верховной Рады Украины.

5. Руководитель аппарата Администрации Президента 
Украины назначается на должность и освобождается от долж-
ности Президентом Украины.

6. В аппаратах вспомогательных органов, созданных Прези-
дентом Украины, утверждение перечня должностей государ-
ственной службы, патронатной службы и должностей работни-
ков, выполняющих функции по обслуживанию, а также 
установление категорий должностей государственной службы 
осуществляется Комиссией по представлению руководителя 
государственной службы с учетом критериев, определенных 
частью четвертой статьи 3 этого Закона.

7. Полномочия руководителя государственной службы в ор-
ганах прокуратуры осуществляет руководитель соответствую-
щего органа прокуратуры.
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статья 92. Патронатная служба
1. К должностям патронатной службы относятся должности 

советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря 
Президента Украины, работников секретариатов Председателя 
Верховной Рады Украины, его Первого заместителя и замести-
теля, работников патронатных служб Премьер-министра  
Украины и других членов Кабинета Министров Украины, по-
мощников консультантов народных депутатов Украины, по-
мощников и научных консультантов судей Конституционного 
Суда Украины, помощников судей, а также должности патро-
натных служб в других государственных органах.

2. Работник патронатной службы назначается на должность 
на срок полномочий лица, работником патронатной службы 
которой он назначен.

3. Трудовые отношения с работником патронатной службы 
прекращаются в день прекращения полномочий лица, работ-
ником патронатной службы которой он назначен. Акт об 
увольнении принимается руководителем государственной 
службы.

Работник патронатной службы может быть досрочно осво-
божден от должности по инициативе лица, работником патро-
натной службы которой он предназначен, или руководителя 
патронатной службы.

4. На работников патронатной службы распространяется 
действие законодательства о труде, кроме статей 391, 41–431, 
492 Кодекса законов о труде Украины.

(Особенности патронатной службы в судах, органах и уч-
реждениях системы правосудия определяется законодатель-
ством о судоустройстве и статусе судей.)

{Часть четвертую статьи 92 дополнено абзацем вторам со-
гласно Закону № 1798-VІІІ от 21.12.2016} 

5. Время работы на должностях патронатной службы засчи-
тывается в стаж государственной службы и учитывается при 
присвоении государственному служащему ранга в пределах со-
ответствующей категории должностей, если до назначения на 
должность патронатной службы он находился на государствен-
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ной службе и после освобождения от должности патронажной 
службы вернулся на государственную службу.

6. Работник патронатной службы, который изъявил жела-
ние вступить или вернуться на государственную службу, реа-
лизует такое право в порядке, определенном настоящим Зако-
ном для лиц, впервые поступающих на государственную 
службу, с обязательным проведением конкурса.

Раздел 11. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2016 года, кро-
ме:

пункта 1 части второй статьи 20 настоящего Закона в части 
владения иностранным языком, который является одним из 
официальных языков Совета Европы, который вступает в силу 
через два года после вступления в силу настоящего Закона;

пункта 5 части первой статьи 25 настоящего Закона, кото-
рый вступает в силу через год со дня вступления в силу настоя-
щего Закона;

абзаца четвертого части третьей статьи 50, абзаца второго 
части третьей статьи 51 и части шестой статьи 52 настоящего 
Закона, которые вступают в силу с 1 января 2019 года;

подпункта 3 пункта 2, подпунктов 1 и 2 пункта 15 настояще-
го раздела, которые вступают в силу со дня опубликования на-
стоящего Закона.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Украины “О государственной службе” (Ведомости 

Верховной Рады Украины, 1993 г., № 52, ст. 490 с последующи-
ми изменениями), кроме

статьи 37, которая применяется к лицам, указанным в пун-
ктах 10 и 12 настоящего раздела;

2) Постановление Верховной Рады Украины от 16 декабря 
1993 года “О введении в действие Закона Украины “О государ-
ственной службе” (Ведомости Верховной Рады Украины,  
1993 г., № 52, ст. 491);
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3) Закон Украины “О государственной службе” (Ведомости 
Верховной Рады Украины, 2012 г., № 26, ст. 273; 2014 г., № 1,  
ст. 2, № 12, ст. 178, № 22, ст. 798; 2015 г., № 4, ст. 17).

3. Внести изменения в следующие законодательные акты 
Украины:

1) в примечании к статье 368 Уголовного кодекса Украины 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 25–26, ст. 131):

в пункте 2 слова и цифры “должности которых согласно 
статье 25 Закона Украины “О государственной службе” отне-
сены к третьей, четвертой, пятой и шестой категорий” заме-
нить словами и цифрой “должности которых согласно статье 6 
Закона Украины “О государственной службе” относятся к ка-
тегории “Б”;

в пункте 3:
подпункт 1 после слов “и заместители министров” допол-

нить словами “члены Национального совета Украины по во-
просам телевидения и радиовещания, Национальной комис-
сии, осуществляющей государственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по цен-
ным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комите-
та Украины, Председатель Государственного комитета телеви-
дения и радиовещания Украины, Председатель Фонда 
государственного имущества Украины, его первый заместитель 
и заместители, члены Центральной избирательной комиссии”, 
а после слов “Секретарь Совета национальной безопасности и 
обороны Украины, его первый заместитель и заместители” до-
полнить словами “Постоянный Представитель Президента 
Украины в Автономной Республике Крым, его первый заме-
ститель и заместители, советники и помощники Президента 
Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-
министра Украины”;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
“2) лица, должности которых согласно статье 6 Закона Укра-

ины “О государственной службе” относятся к категории “А”;
2) в Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомо-

сти Верховной Рады Украины, 2013 г., № 9–13, ст. 88):
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в абзаце первом части девятой статьи 31 после слов “и  
заместителей министров” дополнить словами “членов Нацио-
нального совета Украины по вопросам телевидения и радиове-
щания, Национальной комиссии, осуществляющей государ-
ственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку, Антимонопольного комитета Украины, Председателя го-
сударственного комитета телевидения и радиовещания Украи-
ны, председателя Фонда государственного имущества Украины, 
его первого заместителя и заместителей, членов Центральной 
избирательной комиссии”, а слова “лиц, должности которых от-
несены к первой категории должностей государственных слу-
жащих” заменить словами “лиц , должности которых относятся 
к категории “А”;

в статье 216:
в абзаце первом части четвертой слова и цифру “должност-

ными лицами, которые занимают особо ответственное положе-
ние в соответствии с частью первой статьи 9 Закона Украины 
“О государственной службе”, лицами, должности которых от-
несены к первой–третьей категории должностей государствен-
ной службы, судьями и сотрудниками правоохранительных ор-
ганов “заменить словами” Президентом Украины, полномочия 
которого прекращены, Премьер-министром Украины, членом 
Кабинета Министров Украины, первым заместителем и заме-
стителем министра, членом Национального совета Украины по 
вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комис-
сии, осуществляющей государственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по цен-
ным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комите-
та Украины, Председателем государственного комитета теле-
видения и радиовещания Украины, Председателем Фонда 
государственного имущества Украины, его первым заместите-
лем и заместителем, членом Центральной избирательной ко-
миссии, народным депутатом Украины, Уполномоченным Вер-
ховной Рады Украины по правам человека, директором 
Национального антикоррупционного бюро Украины, Генераль-
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ным прокурором Украины, его первым заместителем и заме-
стителем, председателем Национального банка Украины, его 
первым заместителем и заместителем, секретарем Совета наци-
ональной безопасности и обороны Украины, его первым заме-
стителем и заместителем, Постоянным Представителем Прези-
дента Украины в Автономной Республике Крым, его первым 
заместителем и заместителем, советником или помощником 
Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, 
Премьер-министра Украины, судьей, работником правоохра-
нительного органа, лицом, должность которого относится к ка-
тегории “А”;

в пункте 1 части пятой:
абзац второй после слов “первым заместителем и заместите-

лем министра” дополнить словами “членом Национального со-
вета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, На-
циональной комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Националь-
ной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Анти-
монопольного комитета Украины, председателем государ-
ственного комитета телевидения и радиовещания Украины, 
председателем Фонда государственного имущества Украины, 
его первым заместителем и заместителем, членом Центральной 
избирательной комиссии”, а после слов “Секретарем Совета 
национальной безопасности и обороны Украины, его первым 
заместителем и заместителем” — словами “Постоянным Пред-
ставителем Президента Украина в Автономной Республике 
Крым, его первым заместителем и заместителем, советником 
или помощником Президента Украины, Председателя Верхов-
ной Рады Украины, Премьер-министра Украины”;

абзац третий изложить в следующей редакции:
“государственным служащим, должность которого относит-

ся к категории “А”;
3) в Законе Украины “Об Антимонопольном комитете Укра-

ины” (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г., № 50,  
ст. 472; 2000 г., № 41, ст. 343; 2004 г., № 13, ст. 181; 2012 г., № 31, 
ст. 391):
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в части первой статьи 18 слова “(кроме увольнения)” ис-
ключить;

в части третьей статьи 27 слова “работников Антимонополь-
ного комитета Украины и его территориальных отделений 
устанавливаются Кабинетом Министров Украины в соответ-
ствии с законом” заменить словами “государственных служа-
щих Антимонопольного комитета Украины и его территори-
альных отделений устанавливаются в соответствии с Законом 
Украины “О государственной службе”;

4) часть третью статьи 25 Закона Украины “О Конституци-
онном Суде Украины” (Ведомости Верховной Рады Украины, 
1996 г., № 49, ст. 272) исключить;

5) в части первой статьи 4 Закона Украины “Об Уполномо-
ченном Верховной Рады Украины по правам человека” (Ведо-
мости Верховной Рады Украины, 1998 г., № 20, ст. 99; 2013 г.,  
№ 32, ст. 412) слова “этим Законом, Законом Украины “О госу-
дарственной службе” заменить словами “этим и”;

6) в статье 49 Закона Украины “О местных государственных 
администрациях” (Ведомости Верховной Рады Украины,  
1999 г., № 20–21, ст. 190; 2013 г., № 17, ст. 154):

части вторую и третью исключить;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
“Должностные лица местных государственных администра-

ций несут материальную ответственность в порядке, предусмо-
тренном Законом Украины “О государственной службе”;

7) в статье 64 Закона Украины “О Национальном банке 
Украины” (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г., № 29, 
ст. 238; 2000 г., № 42, ст. 351; 2015 г., № 22, ст. 145, № 32,  
ст. 315):

в части первой слова “Законом Украины “О государствен-
ной службе” заменить словами “Правлением Национального 
банка с учетом законодательства о труде”;

части четвертую–шестую исключить;
8) пункт 9 части первой статьи 1, часть третью статьи 10, 

часть вторую статьи 22 и пункт 2 части пятой статьи 31 Закона 
Украины “Об общеобязательном государственном социальном 
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страховании на случай безработицы” (Ведомости Верховной 
Рады Украины, 2000 г. , № 22, ст. 171; 2009 г., № 18, ст. 247,  
№ 45, ст. 690; 2013 г., № 24, ст. 243, № 47, ст. 659; 2015 г., № 21, 
ст. 140) после слов “Кодекса законов о труде Украины” допол-
нить словами “а также по аналогичным основаниям, опреде-
ленным другими законами”;

9) часть третью статьи 6 Закона Украины “О политических 
партиях в Украине” (Ведомости Верховной Рады Украины, 
2001 г., № 23, ст. 118; 2005 г., № 34, ст. 437; 2009 г. , № 36–37,  
ст. 511; 2014 г., № 20–21, ст. 712; 2015 г., № 2–3, ст. 12, № 39,  
ст. 375) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

“9) государственные служащие в случаях, предусмотренных 
Законом Украины “О государственной службе”;

10) в Законе Украины “О статусе народного депутата Укра-
ины” (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 42,  
ст. 212 с последующими изменениями):

в статье 20:
абзац второй части второй исключить;
в абзаце десятом части двенадцатой слова “О государствен-

ной службе” исключить;
в части третьей статьи 34:
абзац третий исключить;
в абзаце четвертом слова “но не являющиеся государствен-

ными служащими, также” исключить;
11) в Законе Украины “О дипломатической службе” (Ведо-

мости Верховной Рады Украины, 2002 г., № 5, ст. 29 с последу-
ющими изменениями):

статью 9 после части второй дополнить новой частью следу-
ющего содержания:

“На дипломатических и административно-технических ра-
ботников распространяются также требования к уровню про-
фессиональной компетентности, определенные Законом Укра-
ины “О государственной службе”.

В связи с этим части третью–восьмую считать соответствен-
но частями четвертой–девятой;

статью 14 исключить;
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статьи 34, 35 и 41 изложить в следующей редакции:
“статья 34. Дисциплинарная ответственность работников 

дипломатической службы
Работники дипломатической службы привлекаются к дис-

циплинарной ответственности на основаниях, предусмотрен-
ных Законом Украины “О государственной службе”.

Кроме предусмотренных в Законе Украины “О государ-
ственной службе” видов дисциплинарных взысканий, к работ-
никам дипломатической службы может также применяться та-
кая мера дисциплинарного воздействия, как задержка до 
одного года в присвоении очередного дипломатического ран-
га”;

“статья 35. Оплата труда
Условия оплаты труда работников дипломатической служ-

бы устанавливаются в соответствии с Законом Украины “О го-
сударственной службе”.

Работники дипломатической службы, направленные в дол-
госрочную командировку, кроме заработной платы, определен-
ной настоящей статьей, получают компенсационные выплаты в 
иностранной валюте.

Размеры компенсационных выплат в иностранной валюте и 
установленных надбавок к ним определяются Кабинетом Ми-
нистров Украины”;

“статья 41. Основания прекращения дипломатической 
службы

Дипломатическая служба прекращается на основаниях, 
предусмотренных Законом Украины “О государственной 
службе”.

Дипломатическая служба прекращается также на следую-
щих основаниях:

1) невыполнение работником дипломатической службы ос-
новных обязанностей, предусмотренных статьей 30 настоящего 
Закона;

2) нарушение ограничений, связанных с пребыванием на 
дипломатической службе, предусмотренных статьей 31 настоя-
щего Закона;
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3) достижение работником дипломатической службы пре-
дельного возраста пребывания на дипломатической службе 
или его отставка (статьи 42 и 43 настоящего Закона);

4) непредставление или представление работником дипло-
матической службы ложных сведений в отношении его имуще-
ства, доходов, расходов и обязательств финансового характера 
согласно Закону Украины “О предотвращении коррупции”;

5) непрохождение испытания, которое установлено при 
приеме на дипломатическую службу (статья 11 настоящего  
Закона);

6) истечение срока действия контракта или нарушение ус-
ловий контракта.

Увольнение работника дипломатической службы с должно-
сти не считается прекращением дипломатической службы, если 
такое увольнение произошло не по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей статьей и статьей 43 настоящего Закона.

Смена руководителей не может быть основанием для пре-
кращения работником дипломатической службы работы на за-
нимаемой должности по инициативе вновь назначенных руко-
водителей, кроме патронатной службы Министра иностранных 
дел Украины”;

12) в Законе Украины “О Национальном совете Украины по 
вопросам телевидения и радиовещания” (Ведомости Верхов-
ной Рады Украины, 2005 г., № 16, ст. 265; 2006 г., № 18, ст. 155):

часть вторую статьи 7 исключить;
в пункте 1 части первой статьи 8 слова “или принятием от-

ставки в соответствии с требованиями Закона Украины “О го-
сударственной службе” исключить;

13) в части девятой статьи 8 Закона Украины “О сборе и 
учете единого взноса на общеобязательное государственное со-
циальное страхование” (Ведомости Верховной Рады Украины, 
2011 г., № 2–3, ст. 11):

слова “О государственной службе” исключить;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“Плательщикам, которые работают на должностях, работа 

на которых засчитывается в стаж, дающий право на получение 
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пенсии в соответствии с Законом Украины “О государственной 
службе”, устанавливается единый взнос в размере 3,6 процента 
определенной пунктом 1 части первой статьи 7 настоящего За-
кона базы начисления единого взноса”;

14) в Законе Украины “О центральных органах исполни-
тельной власти” (Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., 
№ 38, ст. 385; 2014 г., № 13, ст. 223):

в части второй статьи 8:
в пункте 3 слова “аппаратом министерства и территориаль-

ными органами министерства” заменить словом “министер-
ством”;

в пункте 5 слова “заместителя министра — руководителя ап-
парата” исключить;

пункты 6, 12 и 15 изложить в следующей редакции:
“6) утверждает положения о самостоятельных структурных 

подразделениях аппарата министерства”;
“12) образует, ликвидирует, реорганизует предприятия, уч-

реждения, организации, относящиеся к сфере управления это-
го министерства, утверждает их положения (уставы), осущест-
вляет в пределах своих полномочий другие функции по 
управлению объектами государственной собственности”;

“15) поднимает в установленном порядке вопрос о поощре-
нии и привлечении к дисциплинарной ответственности перво-
го заместителя, заместителей министра и государственного се-
кретаря министерства”;

пункты 10, 13, 17, 18, 20 и 22 исключить;
в пункте 21 слова “и заместителя министра — руководителя 

аппарата” исключить;
статьи 10 и 11 изложить в следующей редакции:
“статья 10. Государственный секретарь министерства
1. Государственный секретарь министерства является выс-

шим должностным лицом из числа государственных служащих 
министерства. Государственный секретарь подотчетен и под-
контролен министру.

2. Государственный секретарь министерства назначается на 
должность Кабинетом Министров Украины по представлению 
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Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной 
службы сроком на пять лет с правом повторного назначения.

Отбор кандидатуры на должность государственного секре-
таря министерства осуществляется по результатам конкурса, 
проводимого в соответствии с законодательством о государ-
ственной службе.

Кандидатом на должность государственного секретаря ми-
нистерства может быть гражданин Украины, имеющий высшее 
образование, общий стаж работы не менее семи лет, включая 
опыт управленческой работы не менее трех лет, и отвечает дру-
гим требованиям, определенным законом.

3. Основными задачами государственного секретаря мини-
стерства является обеспечение деятельности министерства, 
стабильности и преемственности в его работе, организация те-
кущей работы, связанной с осуществлением полномочий ми-
нистерства.

4. Государственный секретарь министерства в соответствии 
с возложенными на него задачами:

1) организует работу аппарата министерства;
2) обеспечивает подготовку предложений по выполнению 

задач министерства и представляет их на рассмотрение мини-
стру;

3) организует и контролирует выполнение аппаратом мини-
стерства Конституции и законов Украины, актов Президента 
Украины, актов Кабинета Министров Украины, приказов ми-
нистерства и поручений министра, его первого заместителя и 
заместителей, отчитывается об их выполнении;

4) готовит и подает министру для утверждения планы рабо-
ты министерства, отчитывается об их выполнении;

5) обеспечивает реализацию государственной политики от-
носительно государственной тайны, контроль за ее сохранени-
ем в аппарате министерства;

6) в пределах своих полномочий запрашивает и получает в 
установленном порядке от государственных органов, органов 
власти Автономной Республики Крым, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, организаций в Украи-
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не и за ее пределами безвозмездно информацию, документы и 
материалы, а от органов государственной статистики — стати-
стическую информацию, необходимую для выполнения возло-
женных на министерство задач;

7) по согласованию с центральным органом исполнитель-
ной власти, обеспечивающим формирование государственной 
бюджетной политики, утверждает штатное расписание и смету 
министерства;

8) назначает на должности и освобождает от должностей в 
порядке, предусмотренном законодательством о государствен-
ной службе, государственных служащих аппарата министер-
ства, присваивает им ранги государственных служащих, при-
нимает решение об их поощрении и привлечении к 
дисциплинарной ответственности;

9) принимает на работу и увольняет с работы в порядке, 
предусмотренном законодательством о труде, работников ап-
парата министерства, принимает решение об их поощрении, 
привлечении к дисциплинарной ответственности;

10) назначает на должности руководителей территориальных 
органов министерства и их заместителей и освобождает их от 
должностей;

11) согласовывает в предусмотренных законом случаях на-
значения на должности и освобождения от должностей руко-
водителей соответствующих структурных подразделений  
областных, Киевской и Севастопольской городских государ-
ственных администраций;

12) назначает на должность и освобождает от должности ру-
ководителей предприятий, учреждений, организаций, относя-
щихся к сфере управления министерства;

13) привлекает к дисциплинарной ответственности руково-
дителей государственных предприятий, учреждений, организа-
ций, относящихся к сфере управления соответствующего ми-
нистерства;

14) обеспечивает в установленном порядке организацию под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации государ-
ственных служащих и других работников министерства;
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15) представляет министерство как юридическое лицо в 
гражданско-правовых отношениях;

16) в пределах полномочий, предусмотренных законом, дает 
обязательные для исполнения государственными служащими 
и другими работниками министерства поручения;

17) по вопросам, относящимся к его полномочиям, издает 
приказы организационно-распорядительного характера и кон-
тролирует их выполнение;

18) вносит представление относительно представления в 
установленном порядке государственных служащих и других 
работников аппарата министерства, его территориальных орга-
нов к награждению государственными наградами Украины.

5. На время отсутствия государственного секретаря мини-
стерства или невозможности осуществления им своих полно-
мочий по другим причинам его обязанности исполняет один из 
руководителей самостоятельных структурных подразделений 
аппарата министерства в соответствии с приказом государ-
ственного секретаря министерства.

6. Государственный секретарь Министерства обороны Укра-
ины может быть военнослужащим.

Государственный секретарь Министерства обороны Украи-
ны осуществляет полномочия, определенные частью четвертой 
этой статьи, кроме полномочий, которые осуществляет Ми-
нистр обороны Украины, в частности:

1) утверждение структуры аппарата Министерства обороны 
Украины, предельной численности Генерального штаба Воору-
женных Сил Украины и согласования его структуры;

2) утверждение Положения о структурных подразделениях 
аппарата Министерства обороны Украины, назначение на 
должности и освобождение от должностей их руководителей, 
принятие решения о присвоении им ранга государственного 
служащего, поощрения и привлечения к дисциплинарной от-
ветственности;

3) внесение представления о представлении в установлен-
ном порядке военнослужащих, государственных служащих, ра-
ботников Министерства обороны Украины и Вооруженных 
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Сил Украины к награждению государственными наградами 
Украины, награждение их отличиями Министерства обороны 
Украины, применение других видов поощрений;

4) отмена полностью или в отдельной части приказов госу-
дарственного секретаря Министерства обороны Украины,  
актов органов военного управления, противоречащие Консти-
туции Украины, другим актам законодательства и актам Мини-
стерства обороны Украины.

статья 11. Аппарат министерства
1. Аппарат министерства — организационно объединенная 

совокупность структурных подразделений и должностей, обе-
спечивающих деятельность министра, а также выполнение воз-
ложенных на министерство задач.

2. Аппарат министерства возглавляет государственный се-
кретарь министерства.

3. Аппарат министерства состоит из секретариата и самосто-
ятельных структурных подразделений.

Структуру аппарата министерства утверждает министр.
4. Требования к формированию структуры аппарата мини-

стерства определяются Кабинетом Министров Украины.
5. Государственные служащие аппарата министерства назна-

чаются на должность и освобождаются от должности государ-
ственным секретарем министерства в порядке, предусмотрен-
ном законодательством о государственной службе.

Работники аппарата министерства принимаются на работу 
и увольняются с работы государственным секретарем мини-
стерства в порядке, предусмотренном законодательством о 
труде.

6. Увольнение министра не может быть основанием для 
увольнения государственных служащих и работников аппара-
та министерства, кроме работников патронатной службы ми-
нистра”;

в статье 12:
часть первую дополнить предложением следующего содер-

жания: “Численность патронатной службы министра составля-
ет не более десяти человек”;
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часть третью изложить в следующей редакции:
“3. Министр самостоятельно определяет персональный со-

став патронатной службы министра. Работники патронатной 
службы министра назначаются на должность и освобождаются 
от должности государственным секретарем министерства по 
представлению министра, а также в связи с увольнением мини-
стра”;

части четвертую и пятую исключить;
в части седьмой слова “о государственной службе” заменить 

словами “о труде”;
в части пятой статьи 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“5. Руководители территориальных органов министерства 

назначаются на должности и освобождаются от должностей го-
сударственным секретарем”;

в абзаце втором слово “министром” заменить словами “госу-
дарственный секретарь”;

пункт 4 части второй статьи 18 исключить;
части первую и вторую статьи 19 изложить в следующей ре-

дакции:
“1. Руководитель центрального органа исполнительной вла-

сти назначается на должность и освобождается от должности 
Кабинетом Министров Украины по предложению Комиссии 
по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной 
службы вносит на рассмотрение Кабинета Министров Украи-
ны предложения относительно кандидатуры для назначения 
на должность руководителя центрального органа исполнитель-
ной власти по результатам конкурса в соответствии с законода-
тельством о государственной службе.

2. Руководитель центрального органа исполнительной вла-
сти может иметь не более двух заместителей, которые назнача-
ются на должность Кабинетом Министров Украины на основа-
нии предложений Комиссии по вопросам высшего корпуса 
государственной службы по результатам конкурса в соответ-
ствии с законодательством о государственной службе.
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Заместители руководителя центрального органа исполни-
тельной власти освобождаются от должности Кабинетом Ми-
нистров Украины на основании предложений Комиссии по во-
просам высшего корпуса государственной службы в 
соответствии с законодательством о государственной службе.

Количество заместителей руководителя центрального орга-
на исполнительной власти, деятельность которого направляет-
ся и координируется Кабинетом Министров Украины, опреде-
ляется Кабинетом Министров Украины на основании обо- 
снованного представления соответствующего руководителя”;

в абзаце первом части пятой статьи 21 слова “по согласова-
нию с министром, который направляет и координирует  
деятельность центрального органа исполнительной власти” за-
менить словами “в соответствии с законодательством о госу-
дарственной службе”;

в тексте Закона слова “заместитель министра — руководи-
тель аппарата” во всех падежах заменить словами “государ-
ственный секретарь министерства” в соответствующем падеже;

15) в Законе Украины “О Кабинете Министров Украины” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., № 13, ст. 222; 
2015 г., № 22, ст. 145):

часть пятую статьи 9 дополнить абзацем восьмым следую-
щего содержания:

“Трудовая книжка, документы об образовании (специально-
сти, квалификации), состояние здоровья и другие документы, 
которые подаются членом Кабинета Министров Украины при 
назначении его на должность, хранятся по месту работы”;

в статье 21:
часть пятую дополнить абзацем вторым следующего содер-

жания:
“Кабинет Министров Украины по обоснованному представ-

лению руководителя центрального органа исполнительной 
власти, деятельность которого направляется и координируется 
Кабинетом Министров Украины, определяет количество заме-
стителей такого руководителя”;

часть седьмую изложить в следующей редакции:



165

“7. Кабинет Министров Украины назначает на должность:
1) государственных секретарей министерств, руководителей 

и заместителей руководителей центральных органов исполни-
тельной власти, которые не входят в состав Кабинета Мини-
стров Украины, по предложению Комиссии по вопросам выс-
шего корпуса государственной службы по результатам конкурса 
в соответствии с законодательством о государственной службе;

2) первых заместителей и заместителей министров — по 
представлению Премьер-министра Украины.

Увольнение указанных лиц осуществляется Кабинетом Ми-
нистров Украины по основаниям, предусмотренным Кодексом 
законов о труде Украины, законами Украины “О Кабинете Ми-
нистров Украины”, “О центральных органах исполнительной 
власти”, “О государственной службе”;

в пункте 4 части первой статьи 42:
абзац второй после слов “местных государственных админи-

страций” дополнить словами “в соответствии с законодатель-
ством о государственной службе”;

абзац третий исключить;
абзац четвертый после слов “для назначения на должность” 

дополнить словами “по результатам конкурсного отбора в соот-
ветствии с законодательством о государственной службе”;

пункт 4 части первой статьи 44 изложить в следующей ре-
дакции:

“4) вносит Премьер-министру Украины представление о на-
значении на должность первого заместителя и заместителей 
министра и освобождение указанных лиц от должности”;

в части четвертой статьи 47 слова “по представлению Пре-
мьер-министра Украины” заменить словами “по предложению 
Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной 
службы по результатам конкурса в соответствии с законода-
тельством о государственной службе”;

часть вторую статьи 54 после слов “вправе” дополнить сло-
вом “исключительно”;

в первом предложении части первой статьи 57 слова “в по-
рядке и на условиях, определенных Законом Украины “О госу-
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дарственной службе” заменить словами “на общих основаниях 
в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страховании”;

в тексте Закона слова “Министр Кабинета Министров Укра-
ины” во всех падежах заменить словами “Государственный се-
кретарь Кабинета Министров Украины” в соответствующем 
падеже;

16) в Законе Украины “О предотвращении коррупции”  
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., № 49, ст. 2056;  
с изменениями, внесенными Законом Украины от 8 октября 
2015 г. № 731-VIII):

пункт 2 части первой статьи 3 дополнить подпунктом “в” 
следующего содержания:

“в) представители общественных объединений, научных уч-
реждений, учебных заведений, экспертов соответствующей 
квалификации, входящих в состав конкурсных комиссий, об-
разованных в соответствии с Законом Украины “О государ-
ственной службе”;

в части первой статьи 11:
пункт 10 исключить;
пункт 14 дополнить словами “(кроме повышения квалифи-

кации государственных служащих и должностных лиц местно-
го самоуправления)”;

в абзаце первом части второй статьи 37 слова “Националь-
ное агентство” заменить словами “Центральный орган испол-
нительной власти, обеспечивающий формирование и реализу-
ющий государственную политику в сфере государственной 
службы”;

в примечании к статье 50 слова и цифры “лица, должности 
которых предусмотрены частью первой статьи 9 Закона Украи-
ны “О государственной службе”, или отнесены согласно статье 
25 указанного Закона и частью первой статьи 14 Закона Украи-
ны “О службе в органах местного самоуправления” к первой– 
третьей категориям” заменить словами и цифрами “Президент 
Украины, Премьер-министр Украины, член Кабинета Мини-
стров Украины, первый заместитель или заместитель министра, 
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член Национального совета Украины по вопросам телевидения 
и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей 
государственное регулирование в сфере рынков финансовых 
услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондово-
му рынку, Антимонопольного комитета Украины, Председатель 
Государственного комитета телевидения и радиовещания Укра-
ины, Председатель Фонда государственного имущества Украи-
ны, его первый заместитель или заместитель, член Централь-
ной избирательной комиссии, народный депутат Украины, 
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам челове-
ка, директор Национального антикоррупционного бюро Украи-
ны, Генеральный прокурор Украины, его первый заместитель и 
заместитель, Председатель Национального банка Украины, его 
первый заместитель и заместитель, член Совета Национально-
го банка Украины, Секретарь Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины, его первый заместитель и заместитель, 
Постоянный Представитель Президента Украины в Автоном-
ной Республике Крым, его первый заместитель и заместитель, 
советник или помощник Президента Украины, Председателя 
Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, лица, 
должности которых относятся к должностям государственной 
службы категории “А” или “Б”, и лица, должности которых  
частью первой статьи 14 Закона Украины “О службе в органах 
местного самоуправления” отнесены к первой–третьей катего-
риям”;

в примечании к статье 56 слова и цифры “должности, преду- 
смотренные частью первой статьи 9 Закона Украины “О госу-
дарственной службе”, должности, отнесенные в соответствии 
со статьей 25 указанного Закона и частью первой статьи 14 За-
кона Украины “О службе в органах местного самоуправления” 
к первой–третьей категориям” заменить словами и цифрами 
“должности Президента Украины, Премьер-министра Украи-
ны, члена Кабинета Министров Украины, первого заместителя 
или заместителя министра, члена Национального совета Укра-
ины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной 
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в 
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сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного ко-
митета Украины, Председателя Государственного комитета те-
левидения и радиовещания Украины, Председателя Фонда го-
сударственного имущества Украины, его первого заместителя 
или заместителя, члена Центральной избирательной комиссии, 
народного депутата Украины, Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека, Директора Национального 
антикоррупционного бюро Украины, Генерального прокурора 
Украины, его первого заместителя и заместителя, Председате-
ля Национального банка Украины, его первого заместителя и 
заместителя, члена Совета Национального банка Украины, Се-
кретаря Совета национальной безопасности и обороны Украи-
ны, его первого заместителя и заместителя, Постоянного Пред-
ставителя Президента Украины в Автономной Республике 
Крым, его первого заместителя и заместителя, советника или 
помощника Президента Украины, Председателя Верховной 
Рады Украины, Премьер-министра Украины, должности, кото-
рые относятся к должностям государственной службы катего-
рии “А” или “Б”, и должности, которые частью первой статьи 14 
Закона Украины “О службе в органах местного самоуправле-
ния” отнесены к первой–третьей категориям”;

17) абзац шестнадцатый пункта 25 части первой статьи 1 
Закона Украины “О предотвращении и противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным  
путем, финансированию терроризма и финансированию рас-
пространения оружия массового уничтожения” (Ведомости 
Верховной Рады Украины, 2014 г., № 50–51, ст. 2057; 2015 г., 
№ 17, ст. 118, № 39, ст. 375) изложить в следующей редак- 
ции:

“государственные служащие, должности которых относятся 
к категории “А”;

18) в Законе Украины “О судоустройстве и статусе судей” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2015 г., № 18–20, ст. 132, 
№ 22, ст. 145):

в статье 141:
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в абзаце первом части первой, в части второй слова “на ус-
ловиях, предусмотренных статьей 37 Закона Украины “О госу-
дарственной службе” исключить;

в абзацах втором и четвертом части пятой слова “О государ-
ственной службе” исключить;

абзац второй части первой статьи 147 исключить;
в части первой статьи 154 слова “Законом Украины “О госу-

дарственной службе” исключить;
19) в Положении о помощнике-консультанте народного де-

путата Украины, утвержденном Постановлением Верховной 
Рады Украины от 13 октября 1995 года (Ведомости Верховной 
Рады Украины, 1995 г., № 37, ст. 283; 2004 г., № 23, ст. 320;  
2015 г., № 22, ст. 145):

в статье 1.1:
часть пятую исключить;
в части седьмой слова “но не являющиеся государственны-

ми служащими”, также исключить;
в части первой статьи 3.3:
в абзаце первом слова “сведения о зачислении на государ-

ственную службу, ранг, который присваивается или уже при-
своен государственному служащему” исключить;

абзац второй исключить;
часть третью статьи 4.1 исключить;
часть вторую статьи 4.4 исключить;
в абзаце первом части первой статьи 4.5 слова “и Законом 

Украины “О государственной службе” исключить. 
4. В государственных органах, руководители или главы ко-

торых выполняют полномочия руководителей государствен-
ной службы и со дня вступления в силу настоящего Закона 
утрачивают статус государственных служащих, образуются 
должности руководителей государственной службы. Полномо-
чия руководителей государственной службы до назначения на 
такие должности лиц по результатам конкурса в порядке, опре-
деленном настоящим Законом, продолжают выполнять руко-
водители или председатели соответствующих государствен-
ных органов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
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5. Полномочия Государственного секретаря Кабинета Ми-
нистров Украины и его заместителей, государственных секре-
тарей министерств до назначения на должности лиц по ре-
зультатам конкурса в порядке, определенном настоящим 
Законом, исполняют соответственно Министр Кабинета  
Министров Украины и его заместители, заместители мини-
стров — руководители аппаратов, но не более чем до 1 января 
2017 года.

Полномочия заместителей министров — руководителей ап-
паратов прекращаются одновременно с назначением на долж-
ности государственных секретарей министерств лиц по резуль-
татам конкурса в порядке, определенном настоящим Законом. 
Лица, которые находились на должностях заместителей мини-
стров — руководителей аппаратов, освобождаются в связи с со-
кращением таких должностей в соответствии с Кодексом зако-
нов о труде Украины.

Другие государственные служащие, которые на день всту-
пления в силу настоящего Закона занимают должности госу-
дарственной службы, определенные в соответствии с настоя-
щим Законом, продолжают выполнять свои должностные 
обязанности в соответствующем государственном органе.

6. На работников Национальной академии государственно-
го управления при Президенте Украины, Национального  
института стратегических исследований, Института законода-
тельства Верховной Рады Украины, которые на день вступле-
ния в силу настоящего Закона являются государственными 
служащими, распространяется действие этого Закона в тече-
ние двух лет со дня вступления в силу.

7. Условия оплаты труда работников органов государствен-
ной власти, других государственных органов, их аппаратов (се-
кретариатов), государственных предприятий, учреждений и 
организаций, органов власти Автономной Республики Крым, 
которые на день вступления в силу настоящего Закона явля-
ются государственными служащими и должности которых в 
соответствии с настоящим Законом не являются должностями 
государственной службы, определяются Кабинетом Мини-
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стров Украины и не могут предусматривать уменьшение разме-
ра их заработной платы.

{См. Постановления КМ № 298 от 20.04.2016, № 304 от 
20.04.2016, № 323 от 05.05.2016}

8. Стаж государственной службы за периоды работы (служ-
бы) до вступления в силу настоящего Закона исчисляется в по-
рядке и на условиях, установленных в то время законодатель-
ством.

9. За государственными служащими, в соответствии со ста-
тьей 35 Закона Украины “О государственной службе” (Ведомо-
сти Верховной Рады Украины, 1993 г., № 52, ст. 490) получили 
право на получение дополнительных оплачиваемых отпусков 
большей продолжительности, чем предусмотрено статьей 58 на-
стоящего закона, такая продолжительность дополнительных от-
пусков сохраняется после вступления в силу настоящего Закона.

10. Государственные служащие, которые на день вступления 
в силу настоящего Закона занимают должности государствен-
ной службы и имеют не менее 10 лет стажа на должностях, от-
несенных к соответствующим категориям должностей государ-
ственных служащих, определенных статьей 25 Закона Украины 
“О государственной службе” (Ведомости Верховной Рады 
Украины , 1993 г., № 52, ст. 490 с последующими изменениями) 
и актами Кабинета Министров Украины, имеют право на назна-
чение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины  
“О государственной службе” (Ведомости Верховной Рады 
Украины, 1993 г., № 52, ст. 490 с последующими изменениями) 
в порядке, определенном для лиц, имеющих не менее 20 лет ста-
жа работы на должностях, отнесенных к категориям должно-
стей государственных служащих.

11. Перечень должностей государственной службы, занимае-
мых лицами из числа бывших государственных служащих, отно-
сящихся к определенной категории должностей, предусмотрен-
ных этим Законом, определяется Кабинетом Министров Украины.

12. Для лиц, которые на день вступления в силу настоящего 
Закона имеют не менее 20 лет стажа на должностях, отнесен-
ных к соответствующим категориям должностей государствен-
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ной службы, определенных статьей 25 Закона Украины “О го-
сударственной службе” (Ведомости Верховной Рады Украины, 
1993 г., № 52, ст. 490 с последующими изменениями) и актами 
Кабинета Министров Украины, сохраняется право на назначе-
ние пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины “О 
государственной службе” (Ведомости Верховной Рады Украи-
ны, 1993 г., № 52, ст. 490 с последующими изменениями) в по-
рядке, определенном для лиц, имеющих не менее 20 лет стажа 
работы на должностях, отнесенных к категориям должностей 
государственных служащих.

13. За лицами, которые на день вступления в силу настоя-
щего Закона находятся в отставке в соответствии со статьей 31 
Закона Украины “О государственной службе” (Ведомости Вер-
ховной Рады Украины, 1993 г., № 52, ст. 490 с последующими 
изменениями), сохраняются гарантии, предусмотренные на-
стоящей статьей.

14. Расходы на реализацию положений этого Закона в 2016 
году осуществляются в пределах средств, предусмотренных За-
коном Украины “О Государственном бюджете Украины на 2016 
год”.

Минимальный размер должностного оклада группы 9 в го-
сударственных органах, юрисдикция которых распространяет-
ся на территорию одного или нескольких районов, городов об-
ластного значения, составляет:

{Абзац второй пункта 14 раздела ХІ в редакции Закона  
№ 1774-VІІІ от 06.12.2016}

с 1 января 2017 года — 1,25 размера прожиточного миниму-
ма для дееспособных лиц, определяемого на 1 января кален-
дарного года;

{Абзац третий пункта 14 раздела ХІ в редакции Закона  
№ 1774-VІІІ от 06.12.2016}

с 1 января 2018 года — 1,5 размера прожиточного минимума 
для дееспособных лиц, определяемого на 1 января календарно-
го года;

{Абзац четвертый пункта 14 раздела ХІ в редакции Закона 
№ 1774-VІІІ от 06.12.2016} 
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с 1 июля 2018 года — 1,75 размера прожиточного минимума 
для дееспособных лиц, определяемого на 1 января календарно-
го года.

{Абзац четвертый пункта 14 раздела ХІ в редакции Закона 
№ 1774-VІІІ от 06.12.2016} 

Условия оплаты труда государственных служащих, преду- 
смотренные настоящим Законом, не применяются в государ-
ственных органах, находящихся в стадии ликвидации на мо-
мент вступления в силу настоящего Закона.

Руководители государственной службы имеют право в слу-
чае уменьшения в связи с установлением новых условий опла-
ты труда размера заработной платы (без премии) в отдельных 
государственных служащих на время работы на занимаемой 
должности выплачивать в пределах расходов, предусмотрен-
ных на оплату труда, разницу между заработной платой, опре-
деленной по предварительным условиям оплаты труда (без 
премии), и размером заработной платы, установленным по но-
вым условиям оплаты труда.

Руководители государственной службы в течение двух лет со 
дня вступления в силу настоящего Закона в пределах экономии 
фонда оплаты труда имеют право устанавливать государствен-
ным служащим дополнительные стимулирующие выплаты в 
соответствии с Положением о применении стимулирующих вы-
плат, что утверждается Кабинетом Министров Украины.

15. Кабинету Министров Украины:
1) обеспечить принятие и вступление в силу одновременно 

с вступлением в силу настоящего Закона Порядка проведения 
конкурса на занятие должностей государственной службы, По-
ложение о Комиссии по вопросам высшего корпуса государ-
ственной службы, схемы должностных окладов на должностях 
государственной службы на 2016 год, других нормативно-пра-
вовых актов, предусмотренных настоящим Законом;

2) в месячный срок со дня опубликования этого Закона под-
готовить и представить на рассмотрение Верховной Рады 
Украины предложения по приведению законодательных актов 
в соответствие с настоящим Законом;



174

3) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
Закона привести свои нормативно-правовые акты и обеспе-
чить приведение министерствами, другими центральными ор-
ганами исполнительной власти их нормативно-правовых актов 
в соответствие с настоящим Законом;

4) в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоя-
щего Закона:

утвердить Порядок аттестации лиц, претендующих на всту-
пление в государственную службу, относительно свободного 
владения государственным языком;

обеспечить проведение конкурсов на должности Государ-
ственного секретаря Кабинета Министров Украины и его заме-
стителей, государственных секретарей министерств в соответ-
ствии с требованиями настоящего Закона.

 г. Киев 
Президент Украины    П. Порошенко
10 декабря 2015 года 
№ 889–VІІІ 
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Часть ІІІ

ПРаВоВЫе  аСПекТЫ  БоРЬБЫ 
С  коРРУПЦИеЙ  В  УкРаИне

Раздел 5. Преступления в сфере служебной  
и профессиональной деятельности, связанной  

с предоставлением публичных услуг 
(Название раздела в редакции Закона № 3207-VI (3207-17)  

от 07.04.2011 г.) 

Понятие служебных преступлений. 
Начиная с 24 августа 1991 г. Украина получила независи-

мость и стала самостоятельным государством. С этого периода 
началось формирование демократической правовой державы.

В связи с вступлением в силу 1 сентября 2001 года нового 
Криминального кодекса Украины от 5 апреля 2001 г. (Киев: 
ПОЛИВОДА А. В. – 2016. – 212 с. (Кодексы Украины) возник-
ла необходимость в разработке квалификации преступлений и 
теоретического осмысления, наряду с другими видами пре-
ступной деятельности, преступлений в сфере служебной дея-
тельности. 

статья 364. Злоупотребление властью или служебным по-
ложением

1. Злоупотребление властью или служебным положением, 
то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной 
выгоды для себя или другого физического или юридического 
лица использование должностным лицом власти или служеб-
ного положения вопреки интересам службы, если оно причи-
нило существенный вред охраняемым законом правам, свобо-
дам и интересам отдельных граждан или государственным или 
общественным интересам, или интересам юридических лиц, —
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наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограни-
чением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок, с лишением и права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пяти-
десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, — 
наказывается лишением свободы на срок от трех до шести 

лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых мини-
мумов доходов граждан.

{Часть третью статьи 364 исключено на основании Закона  
№ 746-VII (746-18) от 21.02.2014}

Примечание. 
1. Должностными лицами в статьях 364, 368, 3682, 369 на-

стоящего Кодекса являются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции пред-
ставителей власти или местного самоуправления, а также зани-
мающие постоянно или временно в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, на государственных 
или коммунальных предприятиях, в учреждениях или органи-
зациях должности, связанные с выполнением организацион- 
но-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций, или выполняют такие функции по специальному 
полномочию, которым лицо наделяется полномочным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, 
центральным органом государственного управления со специ-
альным статусом, полномочным органом или уполномоченным 
лицом предприятия, учреждения, организации, судом или за-
коном.

В целях статей 364, 368, 3682, 369 настоящего Кодекса к го-
сударственным и коммунальным предприятиям приравнива-
ются юридические лица, в уставном фонде которых соответ-
ственно государственная или коммунальная доля превышает 
50 процентов или составляет величину, обеспечивающую госу-
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дарству или территориальной общине право решающего влия-
ния на хозяйственную деятельность такого предприятия.

2. Должностными лицами также признаются должностные 
лица иностранных государств (лица, занимающие должности в 
законодательном, исполнительном или судебном органе ино-
странного государства, в том числе присяжные заседатели, дру-
гие лица, которые осуществляют функции государства для 
иностранного государства, в том числе для государственного 
органа или государственного предприятия), а также иностран-
ные третейские судьи, лица уполномоченные решать граждан-
ские, коммерческие или трудовые споры в иностранных госу-
дарствах в порядке, альтернативном судебному, должностные 
лица международных организаций (работники международной 
организации или любые другие лица, уполномоченные такой 
организацией действовать от ее имени), члены международных 
парламентских ассамблей, участником которых является Укра-
ина, и судьи и должностные лица международных судов.

3. Существенным вредом в статьях 364, 3641, 365, 3652, 367 
считается вред, который в сто и больше раз превышает необла-
гаемый минимум доходов граждан.

4. Тяжкими последствиями в статьях 364–367 считаются та-
кие последствия, которые в двести пятьдесят и более раз пре-
вышают необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 364 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законами № 270-VI от 15.04.2008, № 1508-VI от 11.06.2009 — 
изменения по Закону № 1508-VI утратившими силу на основа-
нии Закона № 2808-VI от 21.12.2010; в редакции Закона  
№ 3207-VI от 07.04 2011; с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законами № 222-411 от 18.04.2013 № 746-VII от 
21.02.2014, № 1261-VII от 13.05.2014, № 770-VIII от 10.11.2015}

статья 3641. Злоупотребление полномочиями должност-
ным лицом юридического лица частного права независимо от 
организационно-правовой формы

1. Злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с 
целью получения неправомерной выгоды для себя или других 
лиц использования вопреки интересам юридического лица 
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частного права независимо от организационно-правовой фор-
мы должностным лицом такого юридического лица своих пол-
номочий, если это нанесло существенный вред охраняемым за-
коном правам или интересам отдельных граждан, или 
государственным или общественным интересам или интересам 
юридических лиц, —

наказывается штрафом от ста пятидесяти до четырехсот не-
облагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок 
до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух 
лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, —
наказывается штрафом от четырехсот до девятисот необла-

гаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до ше-
сти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

Примечание. В статьях 364, 3641, 3652, 368, 369, 3692 и 370 
настоящего Кодекса под неправомерной выгодой следует по-
нимать денежные средства или другое имущество, преимуще-
ства, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие 
выгоды нематериального или неденежного характера, которые 
предлагают, обещают, предоставляют или получают без закон-
ных на то оснований.

{Кодекс дополнен статьей 3641 в соответствии с Законом  
№ 3207-VI от 07.04.2011; с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законами № 4025-VI от 15.11.2011, № 221-VII от 
18.04.2013, № 746-VII от 21.02.2014, № 1261-III от 13.05.2014, 
№ 108-VIII от 12.02.2015, № 770-VIII от 10.11.2015}

статья 365. Превышение власти или служебных полномо-
чий правоохранительных органов

Превышение власти или служебных полномочий, то есть 
умышленное нанесение работником правоохранительного ор-
гана действий, явно выходящих за пределы предоставленных 
ему прав или полномочий, если они причинили существенный 
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вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граж-
дан, государственным или общественным интересам, интере-
сам юридических лиц, —

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, если они сопровождались насилием или угрозой при-
менения насилия, применения оружия или специальных 
средств или болезненными и оскорбляющими личное достоин-
ство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пы-
ток, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 365 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законами № 270-VI (270-17) от 15.04.2008, №1508-VI (1508-
17) от 11.06.2009, № 2808-VI (2808-17) от 21.12.2010; в редак-
ции Законов №3207-VI (3207-17) от 07.04.2011, № 746-VII 
(746-18) от 21.02.2014}

{Статья 3651 исключена на основании Закона № 746-VІІ 
(746-18) от 21.02.2014}

статья 3652. Злоупотребление полномочиями лицами, пре-
доставляющими публичные услуги.

1. Злоупотребление своими полномочиями аудитором, но-
тариусом, оценщиком, уполномоченным лицом или должност-
ным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 
другим лицом, которое не является государственным служа-
щим, должностным лицом местного самоуправления, но осу-
ществляет профессиональную деятельность, связанную с пре-
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доставлением публичных услуг, в том числе и услуг эксперта, 
арбитражного управляющего, независимого посредника, члена 
трудового арбитража, третейского судьи (при выполнении 
этих функций), с целью получения неправомерной выгоды для 
себя или других лиц, если это нанесло существенный вред ох-
раняемым законом правам или интересам отдельных граждан, 
государственным или общественным интересам или интересам 
юридических лиц —

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет  
с лишением права занимать определенные должности или  
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении несовершенно-
летнего или недееспособного лица, лица преклонного возраста 
или повторно, —

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с 
конфискацией имущества или без таковой.

{Кодекс дополнен статьей 3652 в соответствии с Законом  
№ 3207-VI от 07.04.2011 с изменениями, внесенными в соответ-
ствии с Законами № 4025-VI от 15.11.2011, № 1261-VII от 
13.05.2014, № 629-VIII от 16.07.2015, № 770-VIII от 10.11.2015}

статья 366. Служебный подлог
1. Составление, выдача должностным лицом заведомо лож-

ных официальных документов, внесение в официальные доку-
менты заведомо ложных сведений, иная подделка официаль-
ных документов —

Наказывается штрафом до двухсот пятидесяти необлагае-
мых минимумов доходов граждан или ограничением свободы 
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на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия —
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не-
облагаемых минимумов доходов граждан.

{Статья 366 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законами № 1508-VI от 11.06.2009 — изменения утратили силу 
на основании Закона № 2808-VI от 21.12.2010, в редакции 3ако-
на № 3207-VI от 07.04.2011 с изменениями, внесенными Закона-
ми № 222-VII от 18.04.2013, № 1261-VII от 13.05.2014}

статья 3661. Декларирование недостоверной информации.
Представление субъектом декларирования заведомо недо-

стоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на 
выполнение функций государства или местного самоуправле-
ния, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении 
коррупции”, или умышленное непредставление субъектом де-
кларирования указанной декларации —

наказываются штрафом от двух тысяч пятисот до трех ты-
сяч необлагаемых минимумов доходов граждан или обще-
ственными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот со-
рока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Субъектами декларирования являются лица, 
которые в соответствии с частями первой и второй статьи 45 
Закона Украины “О предотвращении коррупции” обязаны по-
давать декларацию лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления.

Ответственность по этой статье за подачу субъектом декла-
рирования заведомо недостоверных сведений в декларации в 
отношении имущества или иного объекта декларирования, ко-
торый имеет стоимость, наступает в случае, если такие сведе-



182

ния отличаются от достоверных на сумму более 250 минималь-
ных заработных плат.

{Кодекс дополнен статьей 3661 в соответствии с Законом  
№ 1700-VII от 14.10.2014 с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законом № 1022-VIII от 15.03.2016}.

статья 367. Служебная халатность
1. Служебная халатность, то есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение должностным лицом своих служебных 
обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, 
причинившее существенный вред охраняемым законом пра-
вам, свободам и интересам отдельных граждан, государствен-
ным или общественным интересам или интересам отдельных 
юридических лиц, —

наказывается штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот 
необлагаемых минимумов доходов граждан или исправитель-
ными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы 
на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и 
со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не-
облагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

{Статья 367 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законами № 1508-VI (1508-17) от 11.06.2009; № 2808-VI 
(2808-17) от 21.12.2010, в редакции Закона № 3207-VI (3207-
17) от 07.04.2011}

статья 368. Принятие предложения, обещания или получе-
ния неправомерной выгоды должностным лицом

1. Принятие предложения, обещания или получение долж-
ностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба пре-
доставить такую выгоду для себя или третьего лица за совер-
шение или несовершение такой должностным лицом в 
интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет непра-
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вомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого дей-
ствия с использованием предоставленной ему власти или слу-
жебного положения —

наказывается штрафом от одной тысячи до тысячи пятисот 
необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
от двух до четырех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, предметом которого была неправомерная выгода в значи-
тельном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй на-
стоящей статьи, которого предметом которого была неправо-
мерная выгода в крупном размере или совершенное должност-
ным лицом, занимающим ответственное положение, или по 
предварительному сговору группой лиц, или повторно, или со-
единенное с вымогательством неправомерной выгоды, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с 
конфискацией имущества.

4. Деяние, предусмотренное частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, предметом которого была неправо-
мерная выгода в особо крупном размере, или совершенное 
должностным лицом, занимающим особо ответственное поло-
жение, —

наказывается лишением свободы на срок от восьми до две-
надцати лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Неправомерной выгодой в значительном 
размере считается выгода, которая в сто и более раз превышает 
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необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном разме- 
ре — такая, которая в двести и более раз превышает необлагае-
мый минимум доходов граждан, в особо крупном размере — та-
кая, что в пятьсот и более раз превышает необлагаемый мини-
мум доходов граждан.

2. Должностными лицами, занимающими ответственное по-
ложение, в статьях 368, 3682, 369 и 382 настоящего Кодекса яв-
ляются лица, указанные в пункте 1 примечания к статье насто-
ящего Кодекса, должности которых согласно статье 6 Закона 
Украины “О государственной службе” принадлежат в катего-
рии “Б”, судьи, прокуроры и следователи, а также другие, кро-
ме указанных в пункте 3 примечания к этой статье, руководи-
тели и заместители руководителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их структурных 
подразделений и единиц.

3. Должностными лицами, занимающими особо ответствен-
ное положение, в статьях 368, 3682, 369 и 382 настоящего Ко-
декса являются:

1) Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены 
Кабинета Министров Украины, первые заместители и замести-
тели министров, члены Национального совета Украины по во-
просам телевидения и радиовещания, Национальной комис-
сии, осуществляющей государственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по цен-
ным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комите-
та Украины, Председатель государственного телевидения и ра-
диовещания Украины, Председатель Фонда государственного 
имущества Украины; его первый заместитель и заместители, 
члены Центральной избирательной комиссии, народные депу-
таты Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины по 
правам человека. Директор Национального антикоррупцион-
ного бюро Украины, Генеральный прокурор Украины, его пер-
вый заместитель и заместители, Председатель Конституцион-
ного Суда Украины, его заместители и судьи Конституционного 
Суда Украины, Председатель Верховного Суда Украины, его 
первый заместитель, заместители и судьи Верховного Суда 
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Украины, председатели высших специализированных судов, их 
заместители и судьи высших специализированных судов, 
Председатель Национального банка Украины, его первый за-
меститель и заместители, секретарь Совета национальной бе- 
зопасности и обороны Украины, его первый заместитель и за-
местители, Постоянный Представитель Президента Украины в 
Автономной Республике Крым, его первый заместитель и за-
местители, советники и помощники Президента Украины, 
Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра 
Украины;

2) лица, должности которых согласно статье 6 Закона Укра-
ины “О государственной службе” относятся к категории “А”;

3) лица, должности которых согласно статье 14 Закона 
Украины “О службе в органах местного самоуправления” отне-
сены к первой и второй категориям должностей в органах мест-
ного самоуправления.

{Статья 368 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законами № 1508-VI от 11.06.2009, № 2808-VI от 21.12.2010, в 
редакции Законов № 3207-VI от 07.04.2011, № 221-VII от 
18.04.2013; с изменениями, внесенными в соответствии с Зако-
ном № 222-VII от 18.04.2013, в редакции Закона № 1261-VII от 
13.05.2014 с изменениями, внесенными в соответствии с Зако-
нами № 1698-VII от 14.10.2014, № 770-VIII от 10.11.2015,  
№ 889-VIII от 10.12.2015}

{Статья 3681 утратившая силу на основании Закона  
№ 2808-VI (2808-17) от 21.12.2010}

статья 3682. Незаконное обогащение
1. Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение 

функций государства или местного самоуправления, в соб-
ственность активов в значительном размере, законность основа-
ний приобретения которых не подтверждено доказательствами, 
а так же передача им таких активов любому другому лицу —

наказываются лишением свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет с кон-
фискацией имущества.
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2. Те же деяния, совершенные должностным лицом, занима-
ющим ответственное положение, —

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с 
конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные должностным лицом, занимающим особо от-
ветственное положение, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с 
конфискацией имущества. 

Примечание. 1. Лицами, уполномоченными на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, являются 
лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Укра-
ины “О предотвращении коррупции”.

2. Под активами в значительном размере в этой статье пони-
маются денежные средства или иное имущество, а также дохо-
ды от них, если их размер (стоимость) превышает одну тысячу 
необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Под передачей активов в этой статье понимается заключе-
ние любых сделок, на основании которых возникает право  
собственности или право пользования на активы, а также пре-
доставления другому лицу денежных средств или иного иму-
щества для заключения таких сделок.

{Кодекс дополнен статьей 3682 в соответствии с Законом  
№ 3207-VI от 07.04.2011 с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законами № 221-VII от 18.04.2013, № 222-VII  
от 18.04.2013, текст статьи 3682 в редакции Закона № 1698-
VII от 14.10.2014, № 198-VIII от 12.02.2015 с изменениями, 
внесенными в соответствии с Законом № 770-VIII от 
10.11.2015}.

статья 3683. Подкуп должностного лица юридического 
лица частного права независимо от организационно-правовой 
формы
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1. Предложение или обещание должностному лицу юриди-
ческого лица частного права независимо от организационно-
правовой формы предоставить ему или третьему лицу непра-
вомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды или 
просьба ее предоставить за совершение указанным должност-
ным лицом действий или его бездействие с использованием 
предоставленных ему полномочий в интересах того, кто пред-
лагает, обещает предоставить такую выгоду, или в интересах 
третьего лица —

наказываются штрафом от ста пятидесяти до четырехсот не-
облагаемых минимумов доходов граждан или общественными 
работами на срок от ста до двухсот часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предвари-
тельному сговору группой лиц или организованной группой, —

наказываются штрафом от пятидесяти до семисот необла-
гаемых минимумов доходов граждан или ограничением свобо-
ды на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

3. Принятие предложения, обещания или получение долж-
ностным лицом юридического лица частного права независимо 
от организационно-правовой формы неправомерной выгоды 
для себя или третьего лица за совершение действий или без-
действие с использованием предоставленных ему полномочий 
в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую 
выгоду, или в интересах третьего лица —

наказываются штрафом от пятисот до семисот пятидесяти 
необлагаемых минимумов доходов граждан или исправитель-
ными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до ше-
сти месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок, с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей 
статьи, совершенные повторно или по предварительному сго-
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вору группой лиц или в сочетании с вымогательством неправо-
мерной выгоды, —

наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет с конфискацией имущества.

{Часть пятую статьи 3684 исключено в соответствии с За-
коном № 198-VIII от 12.02.2015}

{Кодекс дополнен статьей 3684 в соответствии с Законом  
№ 3207-VI (3207-17) от 07.04.2011; с изменениями, внесенными 
в соответствии с Законами № 4025-VI (4025-17) от 15.11.2011, 
№ 221-VII (221-18) от 18.04.2013, в редакции Закона № 1261-
VII (1261-18) от 13.05.2014 с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законом № 770-VIII от 10.11.2015}.

статья 369. Предложение, обещание или предоставление 
неправомерной выгоды служебному лицу

1. Предложение или обещание должностному лицу предо-
ставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же 
предоставление такой выгоды за совершение или не соверше-
ние должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обе-
щает предоставить такую выгоду, или в интересах третьего 
лица любого действия с использованием предоставленной ему 
власти или служебного положения —

наказывается штрафом от пятисот до семисот пятидесяти 
необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением 
свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свобо-
ды на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные повторно, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести 
лет со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан, с конфискацией имущества или без 
таковой.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй на-
стоящей статьи, если неправомерная выгода предоставлялась 
должностному лицу, которое занимает ответственное положе-
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ние, или совершенные по предварительному сговору группой 
лиц, —

наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частью первой, второй или  
третьей настоящей статьи, если неправомерная выгода предо-
ставлялась должностному лицу, которое занимает особо от- 
ветственное положение, или совершенные организованной 
группой лиц или ее участником, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой.

{Часть пятую статьи 369 исключено в соответствии с  
Законом № 198-VIII от 12.02.2015}

{Статья 369 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законом № 1508-VI (1508-17) от 11.06.2009 — изменения утра-
тили силу на основании Закона № 2808-VI (2808-17) от 
21.12.2010, в редакции Закона № 3207-VII (3207-17) от 
07.04.2011 с изменениями, внесенными в соответствии с Зако-
ном № 4652-VI (4652-17) от 13.04.2012, в редакции Закона  
№ 221-VII (221-18) от 18.04.2013; с изменениями, внесенными в 
соответствии с Законом № 222-VII (222-18) от 18.04.2013, в 
редакции Закона № 1261-VII (1261-18) от 13.05.2014 с измене-
ниями, внесенными в соответствии с Законом № 770-VIII от 
10.11.2015}.

{Статья 3691 утратила силу на основании Закона № 2808-
VI (2808-17) от 21.12.2010}

статья 3692. Злоупотребление влиянием
1. Предложение или предоставление неправомерной  

выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) 
за такую выгоду оказать влияние на принятие решения ли- 
цом, уполномоченным на выполнение функций государ- 
ства, —

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагае-
мых минимумов доходов граждан или ограничением свободы 
на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до 
двух лет.
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2. Принятие предложения, обещания или получения непра-
вомерной выгоды для себя или третьего лица за оказание влия-
ния на принятие решения лицом уполномоченным на выпол-
нение функций государства или предложение или обещание 
оказать влияние за предоставление такой выгоды —

наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной ты-
сячи пятьсот тысяч рублей или лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет.

3. Принятие предложения, обещания или получения непра-
вомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на 
принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение 
функций государства, соединенное с вымогательством такой 
выгоды, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет с конфискацией имущества.

Примечание. Лицами, уполномоченными на выполнение 
функций государства, являются лица, указанные в пунктах 1–3 
части первой статьи 4 Закона Украины “О принципах предо- 
твращения и противодействия коррупции”.

{Кодекс дополнен статьей 3692 в соответствии с Законом  
№ 3207-VI от 07.04.2011 с изменениями, внесенными в соот- 
ветствии с Законами № 221-VII от 18.04.2013 № 222-VII  
от 18.04.2013, № 1261-VII от 13.05.2014, № 770-VIII от  
10.11.2015}

статья 3693. Противоправное влияние на результаты офи-
циальных спортивных соревнований

1. Влияние на результаты официальных спортивных сорев-
нований путем подкупа, принуждения или подстрекательство 
или вступления в сговор о результатах официального спортив-
ного соревнования с целью получения неправомерной выгоды 
для себя или третьего лица или получения в результате таких 
деяний неправомерной выгоды для себя или третьего лица —

наказываются штрафом от двухсот до одной тысячи необла-
гаемых минимумов доходов граждан или ограничением свобо-
ды на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на 
срок до трех лет.
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2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, совершенные в отношении официальных спортивных 
соревнований несовершеннолетних или повторно, —

наказываются ограничением свободы на срок от двух до 
пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

3. Нарушение запрета размещения ставок на спорт, связан-
ных с манипулированием официальным спортивным соревно-
ванием с получением в результате этого неправомерной выго-
ды для себя или других лиц в размере, превышающем двадцать 
минимальных заработных плат, —

наказывается штрафом от семисот до двух тысяч необлагае-
мых минимумов доходов граждан или ограничением свободы 
на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

Примечание. Субъектом правонарушений в данной статье 
являются лица, указанные в части второй статьи 17 Закона 
Украины “О предотвращении влияния коррупционных право-
нарушений на результаты официальных спортивных соревно-
ваний”.

{Кодекс дополнен статьей 3693 в соответствии с Законом  
№ 743-VIII от 03.11.2015 с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законом № 1019-VIII от 18.02.2016}.

статья 370. Провокация подкупа
1. Провокация подкупа, то есть действия должностного лица 

в подстрекательстве лица на предложение, обещание или пре-
доставление неправомерной выгоды или принятия предложе-
ния, обещания или получения такой выгоды, чтобы потом  
разоблачить того, кто предлагал, обещал, предоставил неправо-
мерную выгоду или принял предложение, обещание или полу-
чил такую выгоду, —

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, и со штра-
фом от двухсот пятидесяти или пятисот необлагаемых мини-
мумов доходов граждан.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом правоох-
ранительных органов, —
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наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 
и со штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

{Статья 370 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законами № 1508-VI (1508-17) от 11.06.2009, № 2808-VI (2808-
17) от 21.12.2010, в редакции Закона № 3207-VI (3207-17) от 
07.04.2011; с изменениями, внесенными в соответствии с Закона-
ми № 221-VII (221-18) от 18.04.2013; № 198-VIII от 12.02.2015}

Раздел 6. о принципах предотвращения коррупции 

Закон Украины “О предотвращении коррупции” (Ведомо-
сти Верховной Рады Украины, 2014 г., № 49, ст. 2056) опреде-
ляет правовые и организационные основы функционирования 
системы предотвращения коррупции в Украине, содержание и 
порядок применения превентивных антикоррупционных меха-
низмов, правила по устранению последствий коррупционных 
правонарушений.

{С изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 77-VIII от 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст. 75
№ 198-VIII от 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118
№ 576-VIII от 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст. 360
№ 595-VIII от 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37–38, ст. 366
№ 597-VIII от 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст. 343
№ 631-VIII от 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст. 376
№ 679-VIII от 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст. 414
№ 731-VIII от 08.10.2015, ВВР, 2015, № 49–50, ст. 449
№ 766-VIII от 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст. 482
№ 794-VIII от 12.11.2015, ВВР, 2016, № 6, ст. 55
№ 889-VIII от 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст. 43
№ 922-VIII от 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст. 89
№ 928-VIII от 25.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст. 54
№ 1022-VIII от 15.03.2016, ВВР, 2016, № 13, ст. 146
№ 1403-VIII от 02.06.2016, ВВР, 2016, № 29, ст. 535
№ 1540-VIII от 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст. 833
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№ 1774-VIII от 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст. 25
№ 1798-VIII от 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7–8, ст. 50
№ 1848-VIII от 09.02.2017
№ 1975-VIII от 23.03.2017}

Раздел 1. Общие положения
статья 1. Основные понятия
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляют-

ся в таком значении:
антикоррупционная экспертиза — деятельность по выявле-

нию в нормативно-правовых актах, проектах нормативно-пра-
вовых актов положений, которые самостоятельно или в сочета-
нии с другими нормами могут способствовать совершению 
коррупционных правонарушений или правонарушений, свя-
занных с коррупцией;

прямое подчинение — отношения прямой организационной 
или правовой зависимости подчиненного лица от ее руководи-
теля, в том числе путем решения (участие в решении) вопросов 
принятия на работу, увольнения с работы, применения поощ-
рений, дисциплинарных взысканий, предоставление указаний, 
поручений и т. п., контроля за их исполнением;

близкие лица — лица, которые совместно проживают, связаны 
общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с субъек-
том, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона (кро-
ме лиц, взаимные права и обязанности которых с субъектом не 
имеют характера семейных), в том числе лица, которые совмест-
но проживают, но не состоят в браке, а также — независимо от 
указанных условий — муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, 
дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дедушка, 
бабушка, прадедушка, прабабушка, внук, внучка, правнук, прав-
нучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, усыновители 
или усыновлен, опекун или попечитель, лицо, находящееся под 
опекой или попечительством упомянутого субъекта;

коррупционное правонарушение — деяние, содержащее 
признаки коррупции, совершенное лицом, указанным в части 
первой статьи 3 настоящего Закона, за которое законом уста-
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новлена уголовная, дисциплинарная и/или гражданско-право-
вая ответственность;

коррупция — использование лицом, указанным в части пер-
вой статьи 3 настоящего Закона, предоставленных ему служеб-
ных полномочий или связанных с ними возможностей с целью 
получения неправомерной выгоды или принятия такой выгоды 
или принятия обещания/предложения такой выгоды для себя 
или других лиц или соответственно обещание/предложение 
или предоставление неправомерной выгоды лицу, указанному 
в части первой статьи 3 настоящего Закона, или по его требова-
нию другим физическим или юридическим лицам с целью 
склонить это лицо к противоправному использованию предо-
ставленных ему служебных полномочий или связанных с ними 
возможностей;

неправомерная выгода — денежные средства или иное иму-
щество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные акти-
вы, любые другие выгоды нематериального или неденежного 
характера, которые обещают, предлагают, предоставляют или 
получают без законных на то оснований;

потенциальный конфликт интересов — наличие у лица част-
ного интереса в сфере, в которой оно выполняет свои служеб-
ные или представительские полномочия, может повлиять на 
объективность или беспристрастность принятия им решений, 
или на совершение или несовершение действий во время вы-
полнения указанных полномочий;

подарок — денежные средства или иное имущество, преиму-
щества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые пре-
доставляют/получают бесплатно или по цене ниже минималь-
ной рыночной;

правонарушение, связанное с коррупцией — деяние, не со-
держит признаков коррупции, но нарушает установленные на-
стоящим Законом требования, запреты и ограничения, совер-
шенное лицом, указанным в части первой статьи 3 настоящего 
Закона, за которое законом установлена уголовная, админи-
стративная, дисциплинарная и/или гражданско-правовая от-
ветственность;
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частный интерес — любой имущественный или неимуще-
ственный интерес лица, в том числе обусловленный личными, 
семейными, дружескими или другими внеслужебными отно-
шениями с физическими или юридическими лицами, в том 
числе те, которые возникают в связи с членством или деятель-
ностью в общественных, политических, религиозных или иных 
организациях;

реальный конфликт интересов — противоречие между част-
ным интересом лица и его служебными или представительски-
ми полномочиями, что влияет на объективность или беспри-
страстность принятия решений, или на совершение или 
несовершение действий во время выполнения указанных пол-
номочий;

специально уполномоченные субъекты в сфере противодей-
ствия коррупции — органы прокуратуры, Национальной поли-
ции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, На- 
циональное агентство по предупреждению коррупции;

{Часть первая статьи 1 дополнена новым абзацем в соот-
ветствии с Законом № 198-VIII от 12.02.2015; с изменениями, 
внесенными в соответствии с Законом № 766-VIII от 
10.11.2015}

субъекты декларирования — лица, указанные в пункте 1, 
подпункте “а” пункта 2 части первой статьи 3 настоящего За-
кона, другие лица, которые обязаны подавать декларацию в со-
ответствии с настоящим Законом;

члены семьи — лица, состоящие в браке, а также их дети, в 
том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся 
под опекой и попечительством, другие лица, которые совмест-
но проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и 
обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности кото-
рых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые 
совместно проживают, но не состоят в браке;

выборные лица — Президент Украины, народные депутаты 
Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, город-
ские главы.
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статья 2. Законодательство в сфере предотвращения кор-
рупции

1. Отношения, возникающие в сфере предотвращения кор-
рупции, регулируются Конституцией Украины, международ-
ными договорами, согласие на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины, этим и другими законами, 
а также принятыми на их выполнение другими нормативно-
правовыми актами.

статья 3. Субъекты, на которых распространяется действие 
этого Закона

1. Субъектами, на которых распространяются действие это-
го Закона, являются:

1) лица, уполномоченные на выполнение функций государ-
ства или местного самоуправления:

а) Президент Украины, Председатель Верховной Рады Укра-
ины, его Первый заместитель и заместитель, Премьер-министр 
Украины, Первый вице-премьер-министр Украины, вице-пре-
мьер-министра Украины, министры, другие руководители цен-
тральных органов исполнительной власти, которые не входят в 
состав Кабинета Министров Украины, и их заместители, Пред-
седатель Службы безопасности Украины, Генеральный проку-
рор Украины, Председатель Национального банка Украины, 
Председатель и другие члены Счетной палаты, Уполномочен-
ный Верховной Рады Украины по правам человека, Председа-
тель Верховной Рады Автономной Республики Крым, предсе-
датель Совета министров Автономной Республики Крым;

{Подпункт “а” пункта 1 части первой статьи 3 с изменения-
ми, внесенными в соответствии с Законами № 576-VIII от 
02.07.2015, № 1798-VIII от 21.12.2016}

б) народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, 
сельские, поселковые, городские головы;

в) государственные служащие, должностные лица местного 
самоуправления;

г) военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, 
Государственной службы специальной связи и защиты инфор-
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мации Украины и других созданных в соответствии с законами 
военных формирований, кроме военнослужащих срочной во-
енной службы, курсантов высших военных учебных заведений, 
курсантов высших военных заведений, которые имеют в своем 
составе военные институты, курсанты факультетов, кафедр и 
отделений военной подготовки;

{Подпункт “г” пункта 1 части первой статьи 3 с изменения-
ми, внесенными в соответствии с Законами № 198-VIII от 
12.02.2015, № 1975-VIII от 23.03.2017}

ґ) судьи Конституционного Суда Украины, другие профес-
сиональные судьи, члены, дисциплинарные инспекторы Выс-
шей квалификационной комиссии судей Украины, должност-
ные лица секретариата этой Комиссии, Председатель, 
заместитель Председателя, члены, инспекторы Высшей квали-
фикационной комиссии судей Украины, должностные лица се-
кретариата этой Комиссии, должностные лица Государствен-
ной судовой администрации Украины, присяжные (во время 
выполнения ими этих функций в суде);

д) лица рядового и начальствующего состава государствен-
ной криминально-исполнительной службы, налоговой мили-
ции, лица начальствующего состава органов и подразделений 
гражданской защиты, Государственного бюро расследований, 
Национального антикоррупционного бюро Украины;

{Подпункт “д” пункта 1 части первой статьи 3 с изменения-
ми, внесенными в соответствии с Законами № 198-VIII от 
12.02.2015, № 597-VIII от 14.07.2015, № 766-VIII от 10.11.2015, 
№ 794-VIII от 12.11.2015}

е) должностные и служебные лица органов прокуратуры, 
Службы безопасности Украины, Государственного бюро рас-
следований, Национального антикоррупционного бюро Украи-
ны, дипломатической службы, государственной лесной охра-
ны, государственной охраны природно-заповедного фонда, 
центрального органа исполнительной власти, который обеспе-
чивает формирование и реализацию государственной налого-
вой политики и государственной политики в сфере государ-
ственной таможенного дела;
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{Подпункт “е” пункта 1 части первой статьи 3 с изменениями, 
внесенными в соответствии с Законом № 794-VIII от 12.11.2015}

є) члены Национального агентства по вопросам предотвра-
щения коррупции;

ж) члены Центральной избирательной комиссии;
з) полицейские;
{Пункт 1 части первой статьи 3 дополнен новым подпун-

ктом “з” в соответствии с Законом № 766-VIII от 10.11.2015}
і) должностные и служебные лица других государственных 

органов, органов власти Автономной Республики Крым;
к) члены государственных коллегиальных органов;
2) лица, которые для целей настоящего Закона приравнива-

ются к лицам, уполномоченным на выполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления:

а) должностные лица юридических лиц публичного права, 
которые не определены в пункте 1 части первой этой статьи;

б) лица, которые не являются государственными служащи-
ми, должностными лицами местного самоуправления, но пре-
доставляют публичные услуги (аудиторы, нотариусы, частные 
исполнители, оценщики, а также эксперты, арбитражные 
управляющие, независимые посредники, члены трудового ар-
битража, третейские судьи при исполнении ими этих функций, 
другие лица, определенные законом)

{Подпункт “б” пункта 2 части первой статьи 3 с изменения-
ми, внесенными в соответствии с Законом № 1403-VIII от 
02.06.2016}

в) представители общественных объединений, научных уч-
реждений, учебных заведений, экспертов соответствующей 
квалификации, другие лица, которые входят в состав конкурс-
ных комиссий, созданных в соответствии с Законом Украины 
“О государственной службе”, Закона Украины “О службе в ор-
ганах местного самоуправления”, Общественного сонета до-
бропорядочности, созданной в соответствии Закона Украины  
“О судоутствройство и статус судей”, общественных советов, 
советов общественного контроля, которые образованы при го-
сударственных органах и берут участие в подготовке решений 
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по кадровым вопросам, подготовке, мониторинга, оценке вы-
полнения антикоррупционных программ, и при этом не явля-
ются лицами, указанными в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 
части первой этой статьи.

{Пункт 2 части первой статьи 3 дополнен подпунктом “в” в 
соответствии с Законом № 889-VIII от 10.12.2015; с изменени-
ями, внесенными в соответствии с Законом № 1975-VIII от 
23.03.2017}

3) лица, которые постоянно или временно занимают долж-
ности, связанные с выполнением организационно-распоряди-
тельных или административно-хозяйственных обязанностей, 
или специально уполномоченные на выполнение таких обязан-
ностей в юридических лицах частного права независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, а также другие лица, не явля-
ющиеся должностными лицами и выполняющих работу или 
предоставляют услуги в соответствии с договором с предприя-
тием, учреждением, организацией, — в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Законом.

{Пункт 3 части первой статьи 3 с изменениями, внесенными 
в соответствии с Законом № 198-VIII от 12.02.2015}

4) кандидаты в народные депутаты Украины, зарегистриро-
ванные в порядке, установленном Законом Украины “О выбо-
рах народных депутатов Украины”, кандидаты на пост Прези-
дента Украины, зарегистрированные в порядке, установленном 
Законом Украины “О выборах Президента Украины”, кандида-
ты в депутаты Верховного Совета Автономной Республики 
Крым, областных, районных, городских, районных в городах, 
сельских, поселковых советов, кандидаты на должности сель-
ских, поселковых советов, кандидаты на должности сельских, 
поселковых, городских председателей и старост;

{Часть первую статьи 3 дополнено пунктом 4 в соответ-
ствии с Законом № 1975-VIII от 23.03.2017}

5) физические лица, которые:
получают средства, имущество в рамках реализации в Укра-

ине программ (проектов) технической или другой, в том числе 
безвозвратной, помощи в сфере предупреждения, противодей-
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ствия коррупции (как непосредственно, так и через третьих 
лиц за сет технической или другой, в том числе безвозвратной, 
помощи в сфере предотвращения, противодействия корруп-
ции;

являются руководителями или входят в состав высшего ор-
гана управления, других органов управления общественных 
объединений, других непредпринимательских обществ, что 
осуществляют деятельность, связанную с предупреждением, 
противодействием коррупции, имплементацией стандартов в 
сфере антикоррупционной политики, мониторингом антикор-
рупционной политики в Украине, подготовкой предложений 
по вопросам формирования, реализации такой политики, и/
или берут участие, привлекаются к осуществлению мероприя-
тий, связанных с предупреждением, противодействием кор-
рупции. 

{Часть первая статьи 3 дополнена пунктом 5 в соответ-
ствии с Законом № 1975-VIII от 23.03.2017} 

Примечание. Лица, определенные пунктом “г” части первой 
пункта 1 этой статьи, освобождаются от обязанности подачи 
декларации при условии непребывания на других должностях, 
определенных пунктом 1, подпункта “а” пункта 2 части первой 
статьи 3 этого Закона.

{Статью 3 дополнено примечанием в соответствии с Зако-
ном № 1975-VIII от 23.03.2017} 

Раздел 2. Национальное агентство по вопросам  
предупреждения коррупции

статья 4. Статус Национального агентства по вопросам 
предотвращения коррупции

1. Национальное агентство по предупреждению коррупции 
(далее — Национальное агентство) является центральным ор-
ганом исполнительной власти со специальным статусом, кото-
рый обеспечивает формирование и реализует государственную 
антикоррупционную политику.

2. Национальное агентство, в пределах, определенных этим 
и другими законами, является ответственным перед Верховной 
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Радой Украины и подконтрольным ей и подотчетен Кабинету 
Министров Украины.

3. Национальное агентство образуется Кабинетом Мини-
стров Украины в соответствии с Конституцией Украины, этим 
и другими законами Украины.

Вопросы деятельности Национального агентства в Кабине-
те Министров Украины представляет Председатель Нацио-
нального агентства.

4. Правовую основу деятельности Национального агентства 
составляют Конституция Украины, международные договоры, 
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной 
Радой Украины, этот и другие законы Украины, а также приня-
тые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты.

Закон Украины “О центральных органах исполнительной 
власти” и другие нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность органов исполнительной власти, а также Закон 
Украины “О государственной службе” применяются к Нацио-
нальному агентству, его членам, служащим и работникам его 
аппарата, а также к его полномочиям относительно уполномо-
ченных подразделений в части, не противоречащей настояще-
му Закону.

5. Национальное агентство правомочно с момента назначе-
ния более половины его общего количественного состава.

статья 5. Состав Национального агентства
1. Национальное агентство является коллегиальным орга-

ном, в состав которого входит пять членов.
2. Членом Национального агентства может быть гражданин 

Украины не моложе тридцати пяти лет, имеющий высшее об-
разование, владеет государственным языком и способен по 
своим деловым и моральным качествам, образовательному и 
профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять 
соответствующие служебные обязанности .

3. Члены Национального агентства назначаются на долж-
ность Кабинетом Министров Украины сроком на четыре года 
по результатам конкурса. Одно и то же лицо не может занимать 
эту должность более двух сроков подряд.
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Премьер-министр Украины вносит для назначения Ка- 
бинетом Министров Украины на должности членов Нацио-
нального агентства кандидатов, отобранных конкурсной ко-
миссией, состав которой утверждается Кабинетом Министров 
Украины и осуществляющее организацию и проведение кон-
курса.

4. В состав конкурсной комиссии входят:
1) лицо, определенное Верховной Радой Украины по пред-

ставлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ве-
дения которого относятся вопросы по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией;

2) лицо, определенное Президентом Украины;
3) лицо, определенное Кабинетом Министров Украины;
4) руководитель специально уполномоченного центрально-

го органа исполнительной власти по вопросам государствен-
ной службы;

5) четыре человека, предложенные общественными объеди-
нениями, имеющих опыт работы в сфере предотвращения кор-
рупции, которые отбираются в порядке, определенном Поло-
жением о конкурсе.

5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если 
за него на заседании конкурсной комиссии проголосовали не 
менее шести членов конкурсной комиссии.

Положение о конкурсе и Регламент работы конкурсной ко-
миссии утверждаются Кабинетом Министров Украины. Работу 
конкурсной комиссии обеспечивает Секретариат Кабинета 
Министров Украины.

Заседания конкурсной комиссии открыты для представите-
лей средств массовой информации и журналистов. Секретари-
атом Кабинета Министров Украины обеспечивается видео- и 
аудиофиксация и трансляция в режиме реального времени со-
ответствующей видео- и аудиоинформации по заседаниям кон-
курсной комиссии на официальном веб-сайте Кабинета Мини-
стров Украины.

Информация о времени и месте проведения заседания кон-
курсной комиссии публикуется на официальном веб-сайте Ка-
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бинета Министров Украины не позднее чем за 48 часов до его 
начала.

6. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает документы, представленные кандидатами 

на должности членов Национального агентства, выбирает из 
общего числа кандидатов, которые, согласно обоснованным ре-
шениям конкурсной комиссии, имеют лучшие профессиональ-
ный опыт, знания и качества для выполнения служебных обя-
занностей членов Национального агентства;

2) публикует на официальном веб-сайте Кабинета Мини-
стров Украины информацию о кандидатах, подавших заявле-
ние на участие в конкурсе, а также информацию о кандидатах, 
которые были избраны для прохождения собеседования с кон-
курсной комиссией, и о кандидате, избранном конкурсной  
комиссией для назначения на должность члена Национального 
агентства;

3) проводит на своем заседании собеседование с избранны-
ми кандидатами, отбирает путем открытого голосования из 
числа кандидатов, прошедших собеседование, на каждую ва-
кантную должность одного кандидата, отвечающего требова-
ниям, предъявляемым к члену Национального агентства, и, со-
гласно обоснованным решениям конкурсной комиссии, имеет 
лучшие профессиональный опыт, знания и качества для вы-
полнения служебных обязанностей члена Национального 
агентства.

7. Не позднее чем за два месяца до окончания срока полно-
мочий члена Национального агентства или в течение 14 дней 
со дня досрочного прекращения его полномочий Кабинет Ми-
нистров Украины размещает объявления об условиях и сроках 
проведения конкурса в общегосударственных средствах массо-
вой информации и на официальном сайте Кабинета Мини-
стров Украины.

8. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, подает в ука-
занный в объявлении срок следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с предоставлением со-
гласия на проведение специальной проверки в соответствии с 
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настоящим Законом и на обработку персональных данных в 
соответствии с Законом Украины “О защите персональных 
данных”;

2) автобиографию, которая должна содержать: фамилию 
(все фамилии в случае изменения), собственно имя (все имена, 
в том числе в случае изменения) и отчество (при наличии), 
число, месяц, год и место рождения, гражданство, сведения об 
образовании, трудовой деятельности, должности (занятия), 
место работы, общественную работу (в том числе на выборных 
должностях), членство в политических партиях, в том числе в 
прошлом, наличие трудовых или любых других договорных от-
ношений с политической партией в течение года, предшеству-
ющего подаче заявления (независимо от продолжительности), 
контактный номер телефона и адрес электронной почты, сведе-
ния о наличии или отсутствии судимости;

3) декларацию лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, за год, 
предшествующий году, в котором было опубликовано объявле-
ние о конкурсе;

4) другие документы, предоставление которых предусмо-
трено этим Законом для проведения специальной проверки.

Сведения из представленных в соответствии с этой частью 
документов подлежат обнародованию в течение трех рабочих 
дней после окончания срока подачи заявок на конкурс на офи-
циальном веб-сайте Кабинета Министров Украины, кроме све-
дений, которые в соответствии с настоящим Законом отнесе-
ны к информации с ограниченным доступом, и сведений о 
контактном номере телефона, адрес электронной почты кан-
дидата.

9. Не может быть назначено на должность члена Националь-
ного агентства лицо, которое:

1) по решению суда признано недееспособным или дееспо-
собность которого ограничена;

2) имеет судимость за совершение преступления, если такая 
судимость не погашена или не снята в установленном законом 
порядке (кроме реабилитированного лица);
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3) привлекалась на основании обвинительного приговора, 
вступившего в законную силу, к уголовной ответственности за 
совершение коррупционного правонарушения или правонару-
шения, связанного с коррупцией;

4) не являющееся гражданином Украины или приобрело 
гражданство или подданство другого государства;

5) не прошло специальную проверку или не предоставило 
согласия на ее проведение;

6) не подало в соответствии с настоящим Законом деклара-
цию лица, уполномоченного на выполнение функций государ-
ства или местного самоуправления за прошлый год;

7) в течение одного года до подачи заявления на участие в 
конкурсе на замещение этой должности, независимо от про-
должительности, входило в состав руководящих органов поли-
тической партии.

10. Полномочия члена Национального агентства прекраща-
ются Кабинетом Министров Украины досрочно в случае:

1) назначение или избрание на другую должность с его со-
гласия;

2) достижение шестидесяти пяти лет;
3) невозможности выполнять свои полномочия по состоя-

нию здоровья согласно заключению медицинской комиссии, 
которая создается специально уполномоченным центральным 
органом исполнительной власти, реализующим государствен-
ную политику в сфере здравоохранения;

4) вступления в законную силу решения суда о признании 
его недееспособным или ограниченно дееспособным, признание 
его безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении него;

6) прекращения им гражданства Украины или выезда на по-
стоянное проживание за пределы Украины;

7) подачи заявления об освобождении от должности по соб-
ственному желанию, отставки;

8) отказа от принятия присяги государственного служащего;
9) смерти;
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10) вступления в законную силу решения суда, которым 
установлено систематическое нарушение требований настоя-
щего Закона, если соответствующие нарушения не содержат 
признаков преступления.

11. Член Национального агентства, срок полномочий которо-
го истек, осуществляет полномочия в его освобождении от 
должности Кабинетом Министров Украины.

статья 6. Председатель и заместитель Председателя Нацио-
нального агентства

1. Председатель Национального агентства избирается агент-
ством сроком на два года из числа его членов. Одно и то же 
лицо не может занимать эту должность два срока подряд.

2. Председатель Национального агентства:
1) организует работу Национального агентства, созывает и 

проводит его заседания, подписывает протоколы заседаний  
и решения Национального агентства, обеспечивает их обнаро-
дование на официальном веб-сайте Национального агентства, 
организует подготовку проекта повестки дня заседаний  
Национального агентства, который вносит на его рассмотре-
ние;

2) координирует работу членов Национального агентства, 
контролирует работу сотрудников его аппарата;

3) назначает на должности и освобождает от должностей в 
порядке, предусмотренном законодательством о государствен-
ной службе, служащих аппарата Национального агентства, 
кроме руководителя аппарата и его заместителей;

4) принимает на работу и увольняет с работы в порядке, 
предусмотренном законодательством о труде, работников ап-
парата Национального агентства;

5) присваивает служащим Национального агентства ранги 
государственных служащих, принимает меры поощрения, при-
влечения служащих аппарата Национального агентства к дис-
циплинарной ответственности;

6) принимает в установленном порядке решение о распреде-
лении бюджетных средств, распорядителем которых является 
Национальное агентство;
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7) утверждает штатное расписание и смету Национального 
агентства;

8) представляет Национальное агентство в отношениях с су-
дами, другими органами, предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями в Украине и за ее пределами, общественностью;

9) созывает и проводит совещания по вопросам, относящим-
ся к его компетенции;

10) в пределах полномочий издает приказы и поручения;
11) имеет право присутствовать на заседаниях Верховной 

Рады Украины, ее комитетов, постоянных, временных специ-
альных и временных следственных комиссий, а также прини-
мать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Ка-
бинета Министров Украины, других государственных органов 
и органов местного самоуправления при рассмотрении вопро-
сов, связанных с формированием и реализацией антикорруп-
ционной политики;

12) осуществляет предусмотренные настоящим Законом 
полномочия члена Национального агентства;

13) осуществляет другие полномочия в соответствии с этим и 
другими законами.

3. Полномочия Председателя Национального агентства пре-
кращаются в случае:

1) досрочного прекращения его полномочий члена Нацио-
нального агентства в случаях, предусмотренных частью деся-
той статьи 5 настоящего Закона;

2) предоставление заявления об освобождении от должно-
сти Председателя Национального агентства по собственному 
желанию без прекращения полномочий члена Национального 
агентства.

4. Национальное агентство избирает из числа его членов за-
местителя Председателя Национального агентства, исполняю-
щего обязанности Председателя Национального агентства в 
период его отсутствия.

статья 7. Полномочия членов Национального агентства
1. Член Национального агентства:
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1) готовит вопросы на рассмотрение Национального агент-
ства, участвует в его заседаниях и голосовании без права содер-
жания;

2) обеспечивает в пределах компетенции выполнение реше-
ния Национального агентства;

3) осуществляет полномочия и координирует работу струк-
турных подразделений аппарата Национального агентства в 
соответствии с определенным Национальным агентством рас-
пределения функциональных обязанностей;

4) по поручению Национального агентства представляет 
Национальное агентство в отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, физическими и юридическими ли-
цами в Украине и за рубежом.

2. Член Национального агентства при осуществлении своих 
полномочий имеет право:

1) ознакамливаться с документами, которые находятся в 
Национальном агентстве;

2) предлагать для включения в повестку дня заседания На-
ционального агентства вопросы, относящиеся к его компетен-
ции;

3) выступать на заседаниях Национального агентства, вно-
сить предложения по вопросам, которые рассматриваются, 
инициировать проведение по ним голосования;

4) на основании поручения Национального агентства про-
водить проверки по вопросам, которые отнесены этим Законом 
к полномочиям Национального агентства;

5) присутствовать на заседании Верховной Рады Украины, 
ее комитетов, временных специальных и временных следствен-
ных комиссий, а также на заседаниях, которые проводятся  
Кабинетом Министров Украины, в министерствах и других ор-
ганах государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, относительно рассмотрения вопросов, связанных с форми-
рованием и реализацией антикоррупционной политики;

6) в случае несогласия с решением, принятым Националь-
ным агентством, в письменной форме изложить свое особое 
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мнение, которое прилагается к протоколу заседания Нацио-
нального агентства;

7) присутствовать на мероприятиях, проводимых Нацио-
нальным агентством.

статья 8. Организация деятельности Национального агент-
ства

1. Основной формой работы Национального агентства явля-
ются заседания, которые проводятся не реже одного раза в не-
делю. Повестка дня заседаний утверждается Национальным 
агентством.

Решение Национального агентства принимаются большин-
ством голосов от его общего состава.

Регламент Национального агентства, а также распределение 
функциональных обязанностей между заместителем Председа-
теля и членами Национального агентства по соответствующим 
направлениям относительно выполнения возложенных на него 
функций утверждаются решением Национального агентства.

2. Организационное, информационно-справочное и другое 
обеспечение деятельности Национального агентства осущест-
вляет его аппарат.

Положение об аппарате Национального агентства и его 
структуре, а также положения о самостоятельных структурных 
подразделениях аппарата утверждаются Национальным агент-
ством. Предельная численность работников аппарата Нацио-
нального агентства утверждается Кабинетом Министров Укра-
ины по представлению Председателя Национального агентства.

Руководитель аппарата и его заместители назначаются и ос-
вобождаются Национальным агентством.

3. Решением Кабинета Министров Украины по представле-
нию Национального агентства могут создаваться территори-
альные органы Национального агентства, территория деятель-
ности которых может не совпадать по административно-тер- 
риториальному разделению.

Руководители территориальных органов Национального 
агентства (в случае их создания) назначаются и освобождают-
ся решением Национального агентства.
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4. Работники аппарата Национального агентства и его тер-
риториальных органов (в случае их создания) регулярно, но не 
реже одного раза в два года, проходят обязательное повышение 
квалификации.

статья 9. Гарантии независимости Национального агентства
1. Независимость Национального агентства от влияния или 

вмешательства в его деятельность гарантируется:
1) специальным статусом Национального агентства;
2) особым порядком отбора, назначения и прекращения 

полномочий членов Национального агентства;
3) особым, установленным законом порядком финансирова-

ния и материально-технического обеспечения Национального 
агентства;

4) надлежащими условиями оплаты труда членов и служа-
щих аппарата Национального агентства, определенными этим 
и другими законами;

5) прозрачностью его деятельности;
6) другим способом, определенным этим Законом.
2. Члены и служащие аппарата Национального агентства 

при выполнении возложенных на них обязанностей являются 
представителями власти, действуют от имени государства и на-
ходятся под его защитой.

3. Использование Национального агентства в партийных, 
групповых или частных интересах не допускается. Деятель-
ность политических партий в Национальном агентстве запре-
щается.

4. Запрещается вмешательство государственных органов, 
органов власти Автономной Республики Крым, органов мест-
ного самоуправления, их должностных и служебных лиц, по-
литических партий, общественных объединений, других лиц в 
деятельность Национального агентства по выполнению возло-
женных на него обязанностей.

5. Сообщение о подозрении в совершении уголовного пре-
ступления члену Национального агентства может быть осу-
ществлено только Генеральным прокурором Украины (испол-
няющим обязанности Генерального прокурора Украины).
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{Абзац первый части пятой статьи 9 с изменениями, внесен-
ными согласно Закону № 1798-VIII от 21.12.2016}

С ходатайством об отстранении от должности члена Нацио-
нального агентства, который подозревается или обвиняется в 
совершении преступления, имеет право обратиться в установ-
ленном законом порядке Генеральный прокурор Украины или 
его заместитель.

{Абзац второй части пятой статьи 9 с изменениями, внесен-
ными согласно Закону № 1798-VIII от 21.12.2016}

6. Члены и служащие аппарата Национального агентства, их 
близкие лица и имущество находятся под защитой государства. 
В случае поступления соответствующего заявления от члена 
Национального агентства органы Национальной полиции при-
нимают необходимые меры для обеспечения безопасности чле-
на Национального агентства, его близких лиц, сохранения их 
имущества.

{Часть шестая статьи 9 с изменениями, внесенными соглас-
но Закону № 766-VIII от 10.11.2015}

7. Посягательство на жизнь и здоровье члена или служащего 
аппарата Национального агентства, его близких лиц, уничто-
жения или повреждения их имущества, угроза им убийством, 
насилием или повреждением имущества влекут за собой ответ-
ственность, установленную законом.

8. Член Национального агентства имеет право на обеспече-
ние средствами защиты, которые предоставляются ему органа-
ми Национальной полиции.

{Часть восьмая статьи 9 с изменениями, внесенными соглас-
но Закону № 766-VIII от 10.11.2015}

статья 10. Правовой статус членов, работников аппарата и 
территориальных органов Национального агентства

1. Члены Национального агентства являются государствен-
ными служащими.

2. Работниками аппарата Национального агентства и его 
территориальных органов являются государственные служа-
щие, а также другие работники, выполняющие вспомогатель-
ные функции.
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статья 11. Полномочия Национального агентства
1. К полномочиям Национального агентства относятся:
1) проведение анализа:
состояния предотвращения и противодействия коррупции в 

Украине, деятельность государственных органов, органов вла-
сти Автономной Республики Крым и органов местного само- 
управления в сфере предотвращения и противодействия кор-
рупции;

статистических данных, результатов исследований и другой 
информации о ситуации по коррупции;

2) разработка проектов Антикоррупционной стратегии и го-
сударственной программы по ее выполнению, осуществление 
мониторинга, координации и оценки эффективности выполне-
ния Антикоррупционной стратегии;

3) подготовка и представление в установленном законом по-
рядке в Кабинет Министров Украины проекта национального 
доклада по реализации основ антикоррупционной политики;

4) формирование и реализация антикоррупционной поли-
тики, разработка проектов нормативно-правовых актов по 
этим вопросам;

5) организация проведения исследований по изучению си-
туации относительно коррупции;

6) осуществление мониторинга и контроля за выполнением 
актов законодательства по вопросам этического поведения, 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в де-
ятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций го-
сударства или местного самоуправления, и приравненных к 
ним лиц;

7) координация и оказание методической помощи по выяв-
лению государственными органами, органами власти Автоном-
ной Республики Крым, органами местного самоуправления 
коррупционных рисков в своей деятельности и реализации 
ими мероприятий по их устранению, в том числе подготовки и 
выполнения антикоррупционных программ;

8) осуществление в порядке, определенном настоящим За-
коном, контроля и проверки деклараций лиц, уполномоченных 
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на выполнение функций государства или местного самоуправ-
ления, хранения и обнародования таких деклараций, проведе-
ние мониторинга образа жизни лиц, уполномоченных на вы-
полнение функций государства или местного самоуправления;

81) осуществление в порядке и в пределах, определенных за-
коном, государственного контроля за соблюдением установ-
ленных законом ограничений по финансированию политиче-
ских партий, законным и целевым использованием политиче-
скими партиями средств, выделенных из государственного 
бюджета на финансирование их уставной деятельности, свое- 
временностью представления отчетов партий об имуществе, 
доходах, расходах и обязательствах финансового характера, от-
четов о поступлении и использовании средств избирательных 
фондов на общегосударственных и местных выборах, полнотой 
таких отчетов, отчета внешнего независимого финансового ау-
дита деятельности партий, соответствием их оформления уста-
новленным требованиям, достоверностью включенных в них 
сведений;

{Часть первая статьи 11 дополнена пунктом 81 согласно За-
кону № 731-VIII от 08.10.2015}

82) утверждение распределения средств, выделенных из го-
сударственного бюджета на финансирование уставной дея-
тельности политических партий, в соответствии с законом;

{Часть первая статьи 11 дополнена пунктом 82 согласно За-
кону № 731-VIII от 08.10.2015}

9) обеспечение ведения Единого государственного реестра 
деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций го-
сударства или местного самоуправления, и Единого государ-
ственного реестра лиц, совершивших коррупционные или свя-
занные с коррупцией правонарушения;

{Пункт 10 части первой статьи 11 исключен на основании 
Закона № 889-VIII от 10.12.2015}

11) координация в пределах компетенции, методическое обе-
спечение и осуществление анализа эффективности деятельно-
сти уполномоченных подразделений (уполномоченных лиц) 
по вопросам предотвращения и выявления коррупции;



214

12) согласование антикоррупционных программ государ-
ственных органов, органов власти Автономной Республики 
Крым, органов местного самоуправления, разработка типовой 
антикоррупционной программы юридического лица;

13) осуществление сотрудничества с лицами, которые до-
бросовестно сообщают о возможных фактах коррупционных 
или связанных с коррупцией правонарушениях, других нару-
шений настоящего Закона (обличители), принятие мер по их 
правовой и иной защиты, привлечения к ответственности лиц, 
виновных в нарушении их прав, в связи с таким информирова-
нием;

14) организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по вопросам, связанным с предотвращением 
коррупции, работников государственных органов, органов  
власти Автономной Республики Крым, должностных лиц мест-
ного самоуправления (кроме повышения квалификации госу-
дарственных служащих и должностных лиц местного само- 
управления);

{Пункт 14 части первой статьи 11 с изменениями, внесенны-
ми в соответствии с Законом № 889-VIII от 10.12.2015}

15) предоставление разъяснений, методической и консуль-
тационной помощи по вопросам применения актов законода-
тельства по вопросам этического поведения, предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, 
уполномоченных на выполнение функций государства или 
местного самоуправления, и приравненных к ним лиц;

16) информирование общественности об осуществляемых 
Национальным агентством мер по предотвращению кор- 
рупции, реализация мероприятий, направленных на формиро-
вание в сознании граждан негативного отношения к корруп-
ции;

17) привлечение общественности к формированию, реали-
зации и мониторинга антикоррупционной политики;

18) координация выполнения международных обязательств 
в сфере формирования и реализации антикоррупционной по-
литики, сотрудничество с государственными органами, непра-
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вительственными организациями иностранных государств и 
международными организациями в пределах своей компетен-
ции;

19) обмен информацией с компетентными органами ино-
странных государств и международными организациями;

20) другие полномочия, определенные законом.
статья 12. Права Национального агентства
1. Национальное агентство с целью выполнения возложен-

ных на него полномочий имеет следующие права:
1) получать в установленном законом порядке по письмен-

ным запросам от государственных органов, органов власти Ав-
тономной Республики Крым, органов местного самоуправле-
ния, субъектов хозяйствования независимо от формы 
собственности и их должностных лиц, граждан и их объедине-
ний информацию, необходимую для выполнения возложенных 
на него задач;

2) иметь прямой доступ к информационным базам данных 
государственных органов, органов власти Автономной Респу-
блики Крым, органов местного самоуправления, пользоваться 
государственными, в том числе правительственными система-
ми связи и коммуникаций, сетями специальной связи и други-
ми техническими средствами;

3) привлекать в установленном порядке для выполнения от-
дельных работ, участие в изучении отдельных вопросов уче-
ных, в том числе на договорной основе, работников государ-
ственных органов, органов власти Автономной Республики 
Крым, органов местного самоуправления;

4) создавать комиссии и рабочие группы, организовывать 
конференции, семинары и совещания по вопросам предотвра-
щения и противодействия коррупции;

5) принимать по вопросам, относящимся к его компетенции, 
обязательны для исполнения нормативно-правовые акты;

6) получать заявления физических и юридических лиц о на-
рушении требований настоящего Закона, проводить по соб-
ственной инициативе проверку возможных фактов нарушения 
требований настоящего Закона;
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7) проводить проверки организации работы по предупреж-
дению и выявлению коррупции в государственных органах, ор-
ганах власти Автономной Республики Крым, органах местного 
самоуправления, в частности по подготовке и выполнению ан-
тикоррупционных программ;

8) вносить предписания о нарушении требований законода-
тельства относительно этического поведения, предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, других требований и 
ограничений, предусмотренных настоящим Законом;

9) получать от лиц, уполномоченных на выполнение функ-
ций государства или местного самоуправления, письменные 
объяснения по поводу обстоятельств, которые могут свиде-
тельствовать о нарушении правил этического поведения, пре-
дотвращения и урегулирования конфликта интересов, других 
требований и ограничений, предусмотренных настоящим За-
коном, в достоверности сведений, указанных в декларациях 
лиц, уполномоченных на выполнение функций государства 
или местного самоуправления;

10) обращаться в суд с исками (заявлениями) о признании 
незаконными нормативно-правовых актов, индивидуальных 
решений, выданных (принятых) с нарушением установленных 
настоящим Законом требований и ограничений, признании не-
действительными сделок, заключенных в результате соверше-
ния коррупционного или связанного с коррупцией правонару-
шения;

11) утверждать методологию оценки коррупционных рисков 
в деятельности органов власти, проводить анализ антикорруп-
ционных программ органов власти и давать обязательные для 
рассмотрения предложения к таким программам;

12) инициировать проведение служебного расследования, 
принимать меры по привлечению к ответственности лиц, ви-
новных в совершении коррупционных или связанных с кор-
рупцией правонарушений, отсылать другим специально упол-
номоченным субъектам в сфере противодействия коррупции 
материалы, свидетельствующие о фактах таких правонаруше-
ний;
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{Пункт 12 части первой статьи 12 с изменениями, внесенны-
ми в соответствии с Законом № 198-VIII от 12.02.2015}

121) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, отнесенных законом к компетенции Национального 
агентства, применять предусмотренные законом меры обеспе-
чения производства по делам об административных правона-
рушениях;

{Часть первая статьи 12 дополнена пунктом 121 согласно 
Закону № 198-VIII от12.02.2015}

13) другие права, предусмотренные законом.
2. В случаях выявления нарушения требований настоящего 

Закона относительно этического поведения, предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, 
уполномоченных на выполнение функций государства или 
местного самоуправления, и приравненных к ним лиц или дру-
гого нарушения этого Закона Национальное агентство вносит 
руководителю соответствующего органа, предприятия, учреж-
дения, организации предписание об устранении нарушений  
законодательства, проведения служебного расследования,  
привлечение виновного лица к установленной законом ответ-
ственности.

Предписание Национального агентства является обязатель-
ным для исполнения. О результатах выполнения предписания 
Национального агентства должностное лицо, которому оно 
адресовано, информирует Национальное агентство в течение 
десяти рабочих дней со дня получения предписания.

3. В случае выявления признаков административного право-
нарушения, связанного с коррупцией, уполномоченные лица 
Национального агентства составляют протокол о таком право-
нарушении, который направляется в суд согласно решению На-
ционального агентства. В случае выявления признаков другого 
коррупционного или связанного с коррупцией правонаруше-
ния, Национальное агентство утверждает обоснованный вывод 
и отсылает его другим специально уполномоченным субъектам 
в сфере противодействия коррупции. Заключение Националь-
ного агентства является обязательным для рассмотрения, о ре-
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зультатах которого оно сообщается не позднее пяти дней после 
получения уведомления о совершенном правонарушении.

{Часть третья статьи 12 в редакции Закона № 198-VIII от 
12.02.2015}

4. Государственные органы, органы власти Автономной Ре-
спублики Крым, органы местного самоуправления, физические 
и юридические лица обязаны предоставлять запрашиваемые 
Национальным агентством документы или информацию в те-
чение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

5. Нормативно-правовые акты Национального агентства 
подлежат государственной регистрации Министерством юсти-
ции Украины и включаются в Единый государственный реестр 
нормативно-правовых актов.

Нормативно-правовые акты Национального агентства по-
сле включения в Единый государственный реестр нормативно-
правовых актов публикуются на государственном языке в офи-
циальных печатных изданиях.

Нормативно-правовые акты Национального агентства, про-
шедших государственную регистрацию, вступают в силу со дня 
официального опубликования, если другое не предусмотрено 
самими актами, но не ранее дня официального опубликования.

статья 13. Уполномоченные лица Национального агентства
1. Уполномоченными лицами Национального агентства яв-

ляются Председатель и члены Национального агентства, а так-
же уполномоченные Национальным агентством должностные 
лица.

2. Уполномоченные лица Национального агентства имеют 
право:

беспрепятственно входить в помещения государственных 
органов, органов власти Автономной Республики Крым, орга-
нов местного самоуправления по служебному удостоверению и 
иметь доступ к документам и другим материалам, необходи-
мых для проведения проверки;

требовать необходимые документы и другую информацию в 
связи с реализацией своих полномочий с учетом ограничений, 
установленных законом;
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получать в пределах своей компетенции письменные объяс-
нения от должностных лиц и должностных лиц государствен-
ных органов, органов власти Автономной Республики Крым, 
органов местного самоуправления;

в соответствии с распределением обязанностей составлять 
протоколы об административных правонарушениях по делам, 
относящимся к компетенции Национального агентства;

представлять Национальное агентство в судах в порядке, 
установленном законом.

3. Без согласия Национального агентства его уполномочен-
ные лица не могут входить в состав комиссий, комитетов и дру-
гих органов, которые формируются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления.

4. Председателю и членам Национального агентства, долж-
ностным и служебным лицам его аппарата запрещается разгла-
шать информацию с ограниченным доступом, полученную в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей, кроме слу-
чаев, установленных законом.

статья 14. Контроль за деятельностью Национального 
агентства

1. Контроль за расходованием Национальным агентством 
средств осуществляется Счетной палатой путем проведения 
аудита один раз в два года.

2. Общественный контроль за деятельностью Национально-
го агентства обеспечивается через Общественный совет при 
Национальном агентстве, который создается и формируется 
Кабинетом Министров Украины из 15 человек на основании 
результатов конкурса.

Порядок организации и проведения конкурса по формиро-
ванию Общественного совета при Национальном агентстве 
определяется Кабинетом Министров Украины.

3. Общественный совет при Национальном агентстве заслу-
шивает информацию о деятельности, выполнении планов и за-
дач Национального агентства, утверждает ежегодные отчеты о 
деятельности Национального агентства, дает заключение по ре-
зультатам экспертизы проектов актов Национального агентства, 
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делегирует для участия в заседаниях Национального агентства 
своего представителя с правом совещательного голоса.

4. Национальное агентство готовит ежегодные отчеты о сво-
ей деятельности, которые после утверждения Общественным 
советом при Национальном агентстве публикуются на его офи-
циальном веб-сайте.

статья 15. Социальная защита членов и работников аппара-
та Национального агентства

1. Члены и сотрудники аппарата Национального агентства 
подлежат общеобязательному государственному социальному 
страхованию в соответствии с законодательством об общеобя-
зательном государственном социальном страховании.

{Часть первая статьи 15 в редакции Закона № 77-VIII от 
28.12.2014}

2. В случае гибели (смерти) члена Национального агентства 
при исполнении служебных обязанностей семье погибшего 
(умершего), а в случае отсутствия его родителям и иждивен-
цам выплачивается единовременное пособие в размере десяти-
летнего размера оплаты труда погибшего (умершего) по по-
следней должности, которую он занимал, в порядке и на 
условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. За 
семьей погибшего (умершего) сохраняется право на обеспече-
ние жильем.

{Часть третья статьи 15 исключен на основании Закона  
№ 77-VIII от 28.12.2014}

4. Вред, причиненный имуществу члена или работника ап-
парата Национального агентства или имуществу его близких 
родственников в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, возмещается в полном объеме за счет средств Государ-
ственного бюджета Украины с последующим взысканием этой 
суммы с виновных лиц в порядке, установленном законом.

статья 16. Оплата труда членов и работников аппарата На-
ционального агентства

1. Заработная плата членов и работников аппарата Нацио-
нального агентства должна обеспечивать достаточные матери-
альные условия для надлежащего выполнения ими служебных 
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обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности 
работы, обеспечивать набор и закрепление в штате аппарата 
Национального агентства квалифицированных кадров, стиму-
лировать достижение высоких результатов в служебной дея-
тельности, компенсировать интеллектуальные затраты работ-
ников.

2. Заработная плата членов и служащих аппарата Нацио-
нального агентства состоит из должностного оклада, надбавки 
за выслугу лет, доплаты за ранг, премии и других надба- 
вок, установленных законодательством о государственной 
службе.

Должностной оклад члена Национального агентства состав-
ляет 19,5 минимальных заработных плат. Должностной оклад 
председателя Национального агентства устанавливается про-
порционально должностному окладу члена Национального 
агентства с коэффициентом 1,3. Должностной оклад служаще-
го аппарата Национального агентства устанавливается на уров-
не соответствующих категорий должностей Секретариата Ка-
бинета Министров Украины.

{Абзац второй части второй статьи 20 с изменениями, вне-
сенными согласно Закону № 1774-VIII от 06.12.2016}

3. Надбавки за выслугу лет и доплаты за ранг, премии и дру-
гие надбавки членам и государственным служащим Нацио-
нального агентства выплачиваются в соответствии с Законом 
Украины “О государственной службе”.

статья 17. Финансовое и материально-техническое обеспе-
чение Национального агентства

1. Финансовое обеспечение Национального агентства осу-
ществляется за счет средств Государственного бюджета Украи-
ны. Финансирование Национального агентства за счет любых 
других источников запрещается, кроме случаев, предусмотрен-
ных международными договорами, согласие на обязательность 
которых предоставлено Верховной Радой Украины, или проек-
тами международной технической помощи.

2. В Государственном бюджете Украины расходы на финан-
сирование Национального агентства определяются отдельной 
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строкой на уровне, обеспечивающем надлежащее выполнение 
полномочий Национального агентства.

Председатель Национального агентства представляет пози-
цию Национального агентства по вопросам его финансирова-
ния на заседаниях Кабинета Министров Украины, комитетов 
или на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины.

3. Национальное агентство является главным распорядите-
лем средств Государственного бюджета Украины, выделяемых 
на его финансирование.

Расходы на деятельность Национального агентства предус-
матривают средства на проведение исследований по изучению 
ситуации относительно коррупции, информационных кампа-
ний и обучения по вопросам предотвращения и противодей-
ствия коррупции.

4. Национальное агентство обеспечивается необходимыми 
материальными средствами, техникой, оборудованием, другим 
имуществом для осуществления служебной деятельности.

Раздел 3. Формирование и реализация  
антикоррупционной политики

статья 18. Антикоррупционная политика
1. Основы антикоррупционной политики (Антикоррупци-

онная стратегия) определяются Верховной Радой Украины.
2. Верховная Рада Украины ежегодно не позднее 1 июня 

проводит парламентские слушания о вопросам ситуации отно-
сительно коррупции, утверждает и обнародует ежегодный на-
циональный доклад по реализации основ антикоррупционной 
политики. 

3. Антикоррупционная стратегия разрабатывается Нацио-
нальным агентством на основе анализа ситуации по корруп-
ции, а также результатов выполнения предыдущей антикор-
рупционной стратегии.

4. Антикоррупционная стратегия реализуется путем выпол-
нения государственной программы, которая разрабатывается 
Национальным агентством и утверждается Кабинетом Мини-
стров Украины.
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Руководители государственных органов несут персональ-
ную ответственность за обеспечение реализации государствен-
ной программы по выполнению Антикоррупционной страте-
гии.

5. Государственная программа по выполнению Антикорруп-
ционной стратегии подлежит ежегодному пересмотру с учетом 
результатов реализации определенных мероприятий, выводов 
и рекомендаций парламентских слушаний по вопросам ситуа-
ции относительно коррупции.

статья 19. Антикоррупционные программы
1. Антикоррупционные программы принимаются в:
Администрации Президента Украины, Аппарате Верховной 

Рады Украины, Секретариате Кабинета Министров Украины, 
Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по 
правам человека, Генеральной прокуратуре Украины, Службе 
безопасности Украины, министерствах, других центральных 
органах исполнительной власти, других государственных орга-
нах, юрисдикция которых распространяется на всю террито-
рию Украины, областных, Киевской и Севастопольской город-
ских государственных администрациях, государственных 
целевых фондах — путем утверждения их руководителями;

Аппарате Совета национальной безопасности и обороны 
Украины — путем утверждения Секретарем Совета националь-
ной безопасности и обороны Украины;

Национальном банке Украины — путем утверждения Прав-
лением банка;

{Абзац четвертый части первой статьи 19 с изменениями, 
внесенными согласно Закону № 576-VIII от 02.07.2015}

Счетной палате, Центральной избирательной комиссии, 
Высшем совете юстиции, Верховной Раде Автономной Респу-
блики Крым, областных советах, Киевской и Севастопольской 
городских советах, Совету министров Автономной Республики 
Крым — путем утверждения их решениями.

{Абзац пятый части первой статьи 19 с изменениями, вне-
сенными в соответствии с Законами № 576-VIII от 02.07.2015, 
№ 1798-VIII от 21.12.2016}
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Антикоррупционные программы подлежит согласованию 
Национальным агентством.

2. Антикоррупционные программы должны предусматри-
вать:

определение основ общей ведомственной политики по пре-
дотвращению и противодействию коррупции в соответствую-
щей сфере, меры по их реализации, а также по выполнению  
антикоррупционной стратегии и государственной антикорруп-
ционной программы;

оценку коррупционных рисков в деятельности органа, уч-
реждения, организации, причины, которые их порождают и ус-
ловия, им способствующие;

меры по устранению выявленных коррупционных рисков, 
лиц, ответственных за их выполнение, сроки и необходимые 
ресурсы;

обучение и мероприятия по распространению информации 
о программах антикоррупционного направления;

процедуры по мониторингу, оценке выполнения и периоди-
ческого пересмотра программ;

другие направленные на предотвращение коррупционных и 
связанных с коррупцией правонарушений мероприятия.

статья 20. Национальный доклад по реализации основ ан-
тикоррупционной политики

1. Национальное агентство готовит проект ежегодного на- 
ционального доклада по реализации основ антикоррупцион-
ной политики, который не позднее 1 апреля подается в Каби-
нет Министров Украины.

2. В национальном докладе по реализации основ антикор-
рупционной политики должны отражаться следующие сведе-
ния:

1) статистические данные о результатах деятельности спе-
циально уполномоченных субъектов в сфере противодей- 
ствия коррупции с обязательным указанием следующих дан-
ных:

а) количество зарегистрированных каждым из специально 
уполномоченных субъектов в сфере противодействия корруп-
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ции сообщений об уголовных коррупционные правонаруше-
ния и правонарушения, связанные с коррупцией;

б) количество оперативно-розыскных дел, заведенных спе-
циально уполномоченными субъектами в сфере противодей-
ствия коррупции, и их результативность;

в) количество лиц, в отношении которых составлены обви-
нительные акты совершения ими уголовных коррупционных 
правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией, 
а также протоколы о совершении административных правона-
рушений, связанных с коррупцией;

г) количество лиц, в отношении которых вступил в закон-
ную силу обвинительный приговор суда о совершении ими 
уголовных коррупционных правонарушений, а также на кото-
рых наложено административное взыскание за правонаруше-
ние, связанное с коррупцией;

ґ) количество лиц, в отношении которых вступил в закон-
ную силу оправдательный приговор суда о совершении ими со-
ответствующих правонарушений, а также в отношении которых 
закрыто соответствующее административное производство без 
наложения взыскания;

д) сведения отдельно по категориям лиц, указанных в части 
первой статьи 3 настоящего Закона, и по видам ответственно-
сти за коррупционные правонарушения и правонарушения, 
связанные с коррупцией;

е) количество лиц, освобожденных от должности (работы, 
службы) в связи с привлечением к ответственности за корруп-
ционные правонарушения или правонарушения, связанные с 
коррупцией, а также лиц, в отношении которых применено в 
качестве основного/дополнительного наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;

є) сведения о размере убытков и вреда, причиненных кор-
рупционными правонарушениями и правонарушениями, свя-
занными с коррупцией, состояние и объемы их возмещения;

ж) сведения о средствах и другом имуществе, полученные в 
результате совершения коррупционных правонарушений или 
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правонарушений, связанных с коррупцией, конфискованные по 
решению суда, а также средства в размере стоимости незаконно 
полученных услуг или льгот, взысканные в пользу государства;

з) сведения о средствах и другое имущество, полученные в 
результате коррупционных правонарушений или правонару-
шений, связанных с коррупцией, возвращены в Украину из-за 
границы, и распоряжение ими;

и) сведения о конфискации предметов и доходов от уголов-
ных коррупционных правонарушений;

і) количество предложений об отмене соответствующими ор-
ганами или должностными лицами нормативно-правовых актов, 
решений, выданных (принятых) в результате совершения кор-
рупционного правонарушения, и результаты их рассмотрения;

ї) сведения о признанных незаконными в судебном порядке 
по заявлению заинтересованных физического лица, объедине-
ния граждан, юридического лица, государственного органа, ор-
гана местного самоуправления нормативно-правовых актов, 
решений, выданных (принятых) в результате совершения кор-
рупционного правонарушения;

й) количество направленных представлений об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению коррупци-
онного правонарушения и правонарушения, связанного с кор-
рупцией, или невыполнению требованием антикоррупционно-
го законодательства;

к) сотрудничество с соответствующими органами других го-
сударств, международными организациями и зарубежными не-
правительственными организациями и заключенные с ними 
соглашения о сотрудничестве;

л) сотрудничество с негосударственными организациями и 
средствами массовой информации;

м) штат специально уполномоченных субъектов в сфере 
противодействия коррупции, квалификацию и опыт их работ-
ников, повышение их квалификации;

н) деятельность подразделений внутренней безопасности 
специально уполномоченных субъектов в сфере противодей-
ствия коррупции; количество сообщений о совершении право-
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нарушений их работниками, результаты рассмотрения таких 
сообщений, привлечение работников подразделений внутрен-
ней безопасности к ответственности;

о) объемы финансирования специально уполномоченных 
субъектов в сфере противодействия коррупции;

п) другие сведения, касающиеся результатов деятельности 
специально уполномоченных субъектов в сфере противодей-
ствия коррупции и выполнение их полномочий;

2) обобщенные результаты антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых 
актов;

3) информация о результатах выполнения органами госу-
дарственной власти мер по предотвращению и противодей-
ствию коррупции, в том числе в рамках международного со-
трудничества;

4) обобщенный анализ ситуации по коррупции с указанием:
а) выявленных государственными органами, органами вла-

сти Автономной Республики Крым, органами местного само- 
управления коррупциогенных факторов в их деятельности и 
реализации ими мероприятий по устранению указанных фак-
торов;

б) результатов социологических и аналитических исследова-
ний по изучению ситуации относительно коррупции, проводи-
мых государственными органами, органами власти Автоном-
ной Республики Крым, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями;

в) состояния выполнения международно-правовых обяза-
тельств в сфере предотвращения и противодействия корруп-
ции;

г) влияния проводимых мероприятий на уровень корруп-
ции на основе статистических данных и результатов социоло-
гических исследований;

5) отчет о выполнении Антикоррупционной стратегии;
6) выводы и рекомендации.
3. Специально уполномоченные субъекты в сфере противо-

действия коррупции, другие государственные органы, органы 
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власти Автономной Республики Крым, органы местного само-
управления до 15 февраля представляют в Национального 
агентства информацию, необходимую для подготовки нацио-
нального доклада по реализации основ антикоррупционной 
политики.

4. Кабинет Министров Украины ежегодно не позднее 15 
апреля рассматривает и одобряет проект национального докла-
да по реализации основ антикоррупционной политики, кото-
рый в течение десяти рабочих дней со дня одобрения направ-
ляется в Верховную Раду Украины.

5. Национальный доклад по реализации основ антикорруп-
ционной политики подлежит обнародованию на официальном 
веб-сайте Верховной Рады Украины.

статья 21. Участие общественности в мероприятиях по пре-
дотвращению коррупции

1. Общественные объединения, их члены или уполномочен-
ные представители, а также отдельные граждане в деятельно-
сти по предотвращению коррупции имеют право:

1) сообщать о выявленных фактах совершения коррупци-
онных или связанных с коррупцией правонарушений, реаль-
ный, потенциальный конфликт интересов специально уполно-
моченным субъектам в сфере противодействия коррупции, 
Национальному агентству, руководству или другим предста-
вителям органа, предприятия, учреждения или организации, в 
которых были совершены эти правонарушения или у работни-
ков которых имеется конфликт интересов, а также обществен-
ности;

2) запрашивать и получать от государственных органов,  
органов власти Автономной Республики Крым, органов мест-
ного самоуправления в порядке, предусмотренном Законом 
Украины “О доступе к публичной информации”, информацию 
о деятельности по предотвращению коррупции;

3) проводить, заказывать проведение общественной анти-
коррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и 
проектов нормативно-правовых актов, подавать по результатам 
экспертизы предложения в соответствующие органы, получать 
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от соответствующих органов информацию об учете поданных 
предложений;

4) принимать участие в парламентских слушаниях и других 
мероприятиях по предупреждению коррупции;

5) вносить предложения субъектам права законодательной 
инициативы по совершенствованию законодательного регули-
рования отношений, возникающих в сфере предотвращения 
коррупции;

6) проводить, заказывать проведение исследований, в том 
числе научных, социологических и т. п., по вопросам преду-
преждения коррупции;

7) проводить мероприятия по информированию населения 
по вопросам предотвращения коррупции;

8) осуществлять общественный контроль за выполнением 
законов в сфере предотвращения коррупции с использованием 
при этом таких форм контроля, которые не противоречат зако-
нодательству;

9) осуществлять иные не запрещенные законом меры по 
предотвращению коррупции.

2. Общественному объединению, физическому, юридическо-
му лицу не может быть отказано в предоставлении доступа к 
информации о компетенции субъектов, осуществляющих ме-
роприятия по предотвращению коррупции, а также по основ-
ным направлениям их деятельности. Такая информация предо-
ставляется в порядке, установленном законом.

3. Законопроекты и проекты других нормативно-правовых 
актов, предусматривающих предоставление льгот, преиму-
ществ отдельным субъектам хозяйствования, а также делегиро-
вание полномочий государственных органов, органов власти 
Автономной Республики Крым или органов местного само- 
управления, с целью их общественного обсуждения размеща-
ются на официальных веб-сайтах соответствующих органов 
безотлагательно, но не позднее чем за 20 рабочих дней до дня 
их рассмотрения с целью принятия.

4. Государственные органы, органы власти Автономной Ре-
спублики Крым, органы местного самоуправления обобщают 
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результаты общественного обсуждения законопроектов и про-
ектов других нормативно-правовых актов, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи, и обнародуют их на своих 
официальных сайтах.

Раздел 4. Предотвращение коррупционных и связанных  
с коррупцией правонарушений

статья 22. Ограничения на использование служебных пол-
номочий или своего положения

1. Лицам, указанным в части первой статьи 3 настоящего За-
кона, запрещается использовать свои служебные полномочия 
или свое положение и связанные с этим возможности с целью 
получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, в 
том числе использовать любое государственное или комму-
нальное имущество или средства в частных интересах.

статья 23. Ограничения относительно получения подарков
1. Лицам, указанным в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 

настоящего Закона, запрещается непосредственно или через 
других лиц требовать, просить, получать подарки для себя или 
близких им лиц от юридических или физических лиц:

1) в связи с осуществлением такими лицами деятельности, 
связанной с выполнением функций государства или местного 
самоуправления;

2) если лицо, которое дарит, находится в подчинении такого 
лица.

2. Лица, указанные в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 на-
стоящего Закона, могут принимать подарки, которые соответ-
ствуют общепризнанным представлениям о гостеприимстве, 
кроме случаев, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, если стоимость таких подарков не превышает одну ми-
нимальную заработную плату, установленную на день приня-
тия подарка, однократно, а совокупная стоимость таких подар-
ков, полученных от одного лица (группы лиц) в течение года, 
не превышает двух прожиточных минимумов, установленных 
для трудоспособного лица на 1 января того года, в котором 
принято подарки.
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{Абзац первый части второй статьи 23 с изменениями, вне-
сенными согласно Законам № 198-VIII от 12.02.2015, № 1774-
VIII от 06.12.2016}

Предусмотрено этой частью ограничения по стоимости по-
дарков не распространяется на подарки, которые:

1) дарятся близкими лицами;
2) получаются как общедоступные скидки на товары, услу-

ги, общедоступные выигрыши, призы, премии, бонусы.
3. Подарки, полученные лицами, указанными в пунктах 1, 2 

части первой статьи 3 настоящего Закона, как подарки госу-
дарству, Автономной Республике Крым, территориальной об-
щине, государственным или коммунальным предприятиям, уч-
реждениям или организациям, являются соответственно 
государственной или коммунальной собственностью и переда-
ются органу, предприятию, учреждению или организации в по-
рядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

4. Решение, принятое лицом, указанным в пунктах 1, 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, в пользу лица, от которого 
оно или его близкие лица получили подарок, считаются таки-
ми, которые приняты в условиях конфликта интересов, и на 
эти решения распространяются положения статьи 67 настоя-
щего Закона.

статья 24. Предотвращение получению неправомерной вы-
годы или подарка и обращение с ними

1. Лица, уполномоченные на выполнение функций государ-
ства или местного самоуправления, приравненные к ним лица 
в случае поступления предложения относительно неправомер-
ной выгоды или подарка, несмотря на частные интересы, обя-
заны безотлагательно принять следующие меры:

1) отказаться от предложения;
2) по возможности идентифицировать лицо, сделавшее 

предложение;
3) привлечь свидетелей, если это возможно, в том числе из 

числа сотрудников;
4) письменно сообщить о предложении непосредственного 

руководителя (при наличии) или руководителя соответствую-
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щего органа, предприятия, учреждения, организации, специ-
ально уполномоченных субъектов в сфере противодействия 
коррупции.

2. Если лицо, на которое распространяются ограничения от-
носительно использования служебного положения и относи-
тельно получения подарков, обнаружило в своем служебном 
помещении или получило имущество, которое может быть не-
правомерной выгодой, или подарок, оно обязано безотлага-
тельно, но не позднее одного рабочего дня, письменно сооб-
щить об этом факте своему непосредственному руководителю 
или руководителю соответствующего органа, предприятия, уч-
реждения, организации.

Об обнаружении имущества, которое может быть неправо-
мерной выгодой, или подарка составляется акт, который под-
писывается лицом, изъявившим неправомерную выгоду или 
подарок, и его непосредственным руководителем или руково-
дителем соответствующего органа, предприятия, учреждения, 
организации.

В случае если имущество, которое может быть неправомер-
ной выгодой, или подарок обнаруживает лицо, являющееся ру-
ководителем органа, предприятия, учреждения, организации, 
акт о выявлении имущества, которое может быть неправомер-
ной выгодой, или подарка подписывает это лицо и лицо, упол-
номоченное на выполнение обязанности связей руководителя 
соответствующего органа, предприятия, учреждения, организа-
ции в случае его отсутствия.

3. Предметы неправомерной выгоды, а также полученные 
или выявленные подарки хранятся в органе до их передачи 
специально уполномоченным субъектам в сфере противодей-
ствия коррупции.

4. Положения настоящей статьи не распространяются на 
случаи получения подарка при наличии обстоятельств, преду- 
смотренных частью второй статьи 23 настоящего Закона. 

5. В случае наличия у лица, указанного в пунктах 1, 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, сомнений в возможности 
получения им подарка, оно имеет право письменно обратиться 
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для получения консультации по этому вопросу в территори-
альный орган Национального агентства, который предоставля-
ет соответствующее разъяснения.

статья 25. Ограничения относительно совместительства и 
совмещения с другими видами деятельности

1. Лицам, указанным в пункте 1 части первой статьи 3 на-
стоящего Закона, запрещается:

1) заниматься другой оплачиваемой (кроме преподаватель-
ской, научной и творческой деятельности, медицинской прак-
тики, инструкторской и судейской практики по спорту) или 
предпринимательской деятельностью, если другое не преду- 
смотрено Конституцией или законами Украины;

2) входить в состав правления, других исполнительных или 
контрольных органов, наблюдательного совета предприятия 
или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме 
случаев, когда лица осуществляют функции по управлению ак-
циями (долями, паями), принадлежащими государству или 
территориальной общине, и представляют интересы государ-
ства или территориальной общины в совете (наблюдательному 
совету, ревизионной комиссии хозяйственной организации), 
если другое не предусмотрено Конституцией или законами 
Украины.

2. Ограничения, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, не распространяются на депутатов Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым, депутатов местных советов (кро-
ме осуществляющих свои полномочия в соответствующем со-
вете на постоянной основе), членов Высшего совета юстиции 
(кроме тех, которые работают в Высшем совете юстиции на по-
стоянной основе), народных заседателей и присяжных.

{Часть вторая статьи 25 с изменениями, внесенными соглас-
но Закону № 1798-VIII от 21.12.2016}

статья 26. Ограничения после прекращения деятельности, 
связанной с выполнением функций государства, местного са-
моуправления

1. Лицам, уполномоченным на выполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления, указанным в пункте 1 
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части первой статьи 3 настоящего Закона, уволенным или 
иным образом прекратили деятельность, связанную с выполне-
нием функций государства или местного самоуправления, за-
прещается:

1) в течение года со дня прекращения соответствующей дея-
тельности заключать трудовые договоры (контракты) или со-
вершать сделки в сфере предпринимательской деятельности с 
юридическими лицами частного права или физическими лица-
ми — предпринимателями, если лица, указанные в абзаце пер-
вом настоящей части, за год до дня прекращения выполнения 
функций государства или местного самоуправления осущест-
вляли полномочия по контролю, надзору или подготовке или 
принятию соответствующих решений относительно деятельно-
сти этих юридических лиц или физических лиц — предприни-
мателей;

2) разглашать или использовать другим образом в своих ин-
тересах информацию, которая стала им известна в связи с вы-
полнением служебных полномочий, кроме случаев, установ-
ленных законом;

3) в течение года со дня прекращения соответствующей дея-
тельности представлять интересы любого лица по делам (в том 
числе в тех, которые рассматриваются в судах), в которых дру-
гой стороной является орган, предприятие, учреждение, орга-
низация, в котором (которых) они работали на момент прекра-
щения указанной деятельности.

2. Нарушение установленного пунктом 1 части первой на-
стоящей статьи ограничения по заключению трудового догово-
ра (контракта) является основанием для прекращения соответ-
ствующего договора.

Сделки в сфере предпринимательской деятельности, совер-
шенные с нарушением требований пункта 1 части первой на-
стоящей статьи, могут быть признаны недействительными.

В случае выявления нарушений, предусмотренных частью 
первой этой статьи, Национальное агентство обращается в суд 
для прекращения трудового договора (контракта), признание 
сделки недействительной.
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статья 27. Ограничение совместной работы близких лиц
1. Лица, указанные в подпунктах “а”, “в”–“з” пункта 1 части 

первой статьи 3 настоящего Закона, не могут иметь в прямом 
подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в 
связи с выполнением полномочий близким им лицам.

Лица, претендующие на занятие должностей, указанных в 
подпунктах “а”, “в”–“з” пункта 1 части первой статьи 3 настоя-
щего Закона, обязаны сообщить руководству органа, о должно-
сти на которую они претендуют, о работающих в этом органе 
близких им лиц.

Положения абзацев первого и второго настоящей части не 
распространяются на:

1) народных заседателей и присяжных;
2) близких лиц, непосредственно подчиненных друг другу в 

связи с приобретением одним из них статуса выборного лица;
3) лиц, работающих в сельских населенных пунктах (кроме 

имеющихся в районных центрах), а также горных населенных 
пунктах.

2. В случае возникновения обстоятельств, нарушающих тре-
бования части первой этой статьи, соответствующие лица, 
близкие им лица принимают меры по устранению таких обсто-
ятельств в пятнадцатидневный срок.

Если в указанный срок эти обстоятельства добровольно не 
устранены, соответствующие лица или близкие им лица в ме-
сячный срок с момента возникновения обстоятельств подле-
жат переводу в установленном порядке на другую должность, 
исключающую прямое подчинение.

В случае невозможности такого перевода лицо, которое на-
ходится в подчинении, подлежит освобождению от занимае-
мой должности.

Раздел 5. Предотвращение и урегулирование  
конфликта интересов

статья 28. Предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов.

1. Лица, указанные в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 на-
стоящего Закона, обязаны:
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1) принимать меры по недопущению возникновения реаль-
ного, потенциального конфликта интересов;

2) сообщать не позднее следующего рабочего дня с момента, 
когда лицо узнало или должно было узнать о наличии у него 
реального или потенциального конфликта интересов непосред-
ственного руководителя, а в случае пребывания лица в долж-
ности, не предполагает наличия у нее непосредственного руко-
водителя или в коллегиальном органе — Национальное 
агентство или иной определенный законом орган или коллеги-
альный орган, при выполнении полномочий в котором возник 
конфликт интересов, соответственно;

3) не совершать действий и не принимать решений в усло-
виях реального конфликта интересов;

4) принять меры по урегулированию реального или потен-
циального конфликта интересов.

2. Лица, уполномоченные на выполнение функций государ-
ства или местного самоуправления, не могут прямо или косвен-
но побуждать в какой-либо способ подчиненных к принятию 
решений, совершения действий или бездействия вопреки зако-
ну в пользу своих частных интересов или частных интересов 
третьих лиц.

3. Непосредственный руководитель лица или руководитель 
органа, к полномочиям которого относится увольнение/ини-
циирование освобождения от должности в течение двух рабо-
чих дней после получения уведомления о наличии в подчинен-
ной ему лица реального или потенциального конфликта 
интересов принимает решение по урегулированию конфликта 
интересов, о чем сообщает его лицо.

Национальное агентство в случае получения от лица сооб-
щения о наличии у него реального, потенциального конфликта 
интересов в течение семи рабочих дней разъясняет такому лицу 
порядок ее действий по урегулированию конфликта интересов.

4. Непосредственный руководитель или руководитель орга-
на, к полномочиям которого относится увольнение/иниции-
рование увольнения, которому стало известно о конфликте 
интересов подчиненного ему лица, обязан принять предусмо-
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тренные настоящим Законом меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов такого лица.

5. При наличии у лица сомнений относительно наличия у 
него конфликта интересов обязано обратиться за разъяснения-
ми в территориальный орган Национального агентства. В слу-
чае если лицо не получило подтверждения об отсутствии  
конфликта интересов, оно действует в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными в этом разделе Закона.

6. Если лицо получило подтверждение об отсутствии кон-
фликта интересов, оно освобождается от ответственности, если 
в действиях, относительно которых оно обращалось за разъяс-
нением позже было обнаружено конфликт интересов.

7. Законы и другие нормативно-правовые акты, определяю-
щие полномочия государственных органов, органов власти  
Автономной Республики Крым, органов местного самоуправ-
ления, порядок предоставления отдельных видов государ-
ственных услуг и осуществления других видов деятельности, 
связанных с выполнением функций государства, местного са-
моуправления, должны предусматривать порядок и пути уре-
гулирования конфликта интересов должностных лиц, деятель-
ность которых они регулируют.

статья 29. Меры внешнего и самостоятельного урегулиро-
вания конфликта интересов

1. Внешнее урегулирование конфликта интересов осущест-
вляется путем:

1) устранение лица от выполнения задания, совершение 
действий, принятия решения или участия в его принятии в  
условиях реального или потенциального конфликта интере-
сов;

2) применение внешнего контроля за исполнением лицом 
соответствующего задания, совершением им определенных 
действий или принятие решений;

3) ограничение доступа лица к определенной информации;
4) просмотра объема служебных полномочий лица;
5) перевод лица на другую должность;
6) освобождение лица.
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2. Лица, указанные в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 на-
стоящего Закона, в которых имеется реальный или потенци-
альный конфликт интересов, могут самостоятельно принять 
меры по его урегулированию путем лишения соответствующе-
го частного интереса с предоставлением подтверждающих это 
документов непосредственному руководителю или руководи-
телю органа, в полномочиях которого относится увольнение/
инициирование освобождения от должности.

Лишение частного интереса должно исключать любую воз-
можность его сокрытия.

статья 30. Отстранение от выполнения задания, соверше-
ние действий, принятия решения или участия в его принятии

1. Устранение лица, уполномоченного на выполнение функ-
ций государства или местного самоуправления, приравненного 
к нему лица от выполнения задания, совершение действий, 
принятия решения или участия в его принятии в условиях ре-
ального или потенциального конфликта интересов осущест-
вляется по решению руководителя соответствующего органа, 
предприятия, учреждения, организации, в случаях, если  
конфликт интересов не имеет постоянного характера и по воз-
можности привлечения к принятию такого решения или совер-
шения соответствующих действий других работников соответ-
ствующего органа, предприятия, учреждения, организации. 

2. Устранение лица, уполномоченного на выполнение функ-
ций государства или местного самоуправления, приравненно-
го к нему лица от выполнения задания, совершение действий, 
принятия решения или участия в его принятии в условиях ре-
ального или потенциального конфликта интересов, а также 
привлечение к принятию такого решения или совершения со-
ответствующих действий других работников соответствующе-
го органа, предприятия, учреждения, организации осущест-
вляется по решению руководителя органа или соответствую-
щего структурного подразделения, в котором работает лицо.

статья 31. Ограничение доступа к информации
1. Ограничение доступа лица, уполномоченного на выпол-

нение функций государства или местного самоуправления, 
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приравненного к нему лица к определенной информации осу-
ществляется по решению руководителя органа или соответ-
ствующего структурного подразделения, в котором работает 
лицо, в случае, если конфликт интересов связан с таким досту-
пом и имеет постоянный характер, а также по возможности 
продления надлежащего исполнения лицом полномочий на 
должности при условии такого ограничения и возможности 
поручения работы с соответствующей информацией другому 
работнику органа, предприятия, учреждения, организации.

статья 32. Просмотр объема служебных полномочий
1. Просмотр объема служебных полномочий лица, уполно-

моченного на выполнение функций государства или местного 
самоуправления, приравненного к нему лица осуществляется 
по решению руководителя органа, предприятия, учреждения, 
организации или соответствующего структурного подразделе-
ния, в котором работает лицо, в случае, если конфликт интере-
сов в ее деятельности имеет постоянный характер, связанный 
с конкретным полномочием лица, а также при возможности 
продления надлежащего выполнения им служебных задач в 
случае такого просмотра и возможности наделения соответ-
ствующими полномочиями другого работника.

статья 33. Осуществление полномочий внешним контролем
1. Служебные полномочия осуществляются лицом, уполно-

моченным на выполнение функций государства или местного 
самоуправления, приравненного к нему лица под внешним 
контролем в случае, если устранение лица от выполнения  
задания, совершение действий, принятия решения или уча-
стия в его принятии в условиях реального или потенциально-
го конфликта интересов, ограничения ее доступа к информа-
ции или просмотр его полномочий невозможно и отсутствуют 
основания для ее перевода на другую должность или уволь- 
нение.

2. Внешний контроль осуществляется в следующих формах:
1) проверка работником, определенным руководителем ор-

гана, предприятия, учреждения, организации, состояния и ре-
зультатов исполнения лицом задачи, совершение им действий, 
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содержания решений или проектов решений, принимаемых 
или разрабатываются лицом или соответствующим коллеги-
альным органом по вопросам, связанным с предметом кон-
фликта интересов;

2) выполнение лицом задачи, совершение им действий, рас-
смотрение дел, подготовка и принятие ею решений в присут-
ствии определенного руководителем органа работника;

3) участие уполномоченного лица Национального агентства 
в работе коллегиального органа в статусе наблюдателя без пра-
ва голоса.

3. В решении о проведении внешнего контроля определяют-
ся форма контроля, уполномоченный на проведение контроля 
работник, а также обязанности лица в связи с применением 
внешнего контроля за выполнением им соответствующего за-
дания, совершением им действий или принятия решений.

статья 34. Перевод, освобождение лица в связи с наличием 
конфликта интересов

1. Перевод лица, уполномоченного на выполнение функций 
государства или местного самоуправления, приравненной к ней 
лица на другую должность в связи с наличием реального или 
потенциального конфликта интересов осуществляется по ре-
шению руководителя органа, предприятия, учреждения, орга-
низации в случае, если конфликт интересов в ее деятельности 
имеет постоянный характер и не может быть урегулирован пу-
тем устранения такого лица от выполнения задания, соверше-
ние действий, принятия решения или участия в его принятии, 
ограничения ее доступа к информации, просмотра его полномо-
чий и функций, лишение частного интереса и при наличии ва-
кантной должности, которая по своим характеристикам соот-
ветствует личным и профессиональным качествам человека.

Перевод на другую должность может осуществляться толь-
ко с согласия лица, уполномоченного на выполнение функций 
государства или местного самоуправления, приравненного к 
ней лица.

2. Освобождение лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, прирав-
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ненного к ней лица от занимаемой должности в связи с нали-
чием конфликта интересов осуществляется в случае, если ре-
альный или потенциальный конфликт интересов в ее 
деятельности имеет постоянный характер и не может быть уре-
гулирован другим способом, в том числе из-за отсутствия его 
согласия на перевод или на лишение частного интереса.

статья 35. Особенности урегулирования конфликта инте-
ресов, возникший в деятельности отдельных категорий лиц, 
уполномоченных на выполнение функций государства или 
местного самоуправления

1. Правила урегулирования конфликта интересов в деятель-
ности Президента Украины, народных депутатов Украины, 
членов Кабинета Министров Украины, руководителей цен-
тральных органов исполнительной власти, которые не входят в 
состав Кабинета Министров Украины, судей Конституционно-
го Суда Украины и судей судов общей юрисдикции, председа-
телей, заместителей председателей областных и районных  
советов, городских, сельских, поселковых председателей, се-
кретарей городских, сельских, поселковых советов, депутатов 
местных советов определяются законами, регулирующими ста-
тус соответствующих лиц и основы организации соответствую-
щих органов.

{Часть первая статьи 35 с изменениями, внесенными соглас-
но Закону № 1798-VIII от 21.12.2016}

2. В случае возникновения реального или потенциального 
конфликта интересов у лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, прирав-
ненного к ней лица, входящего в состав коллегиального органа 
(комитета, комиссии, коллегии и т. д.), она не имеет права уча-
ствовать в принятии решения этим органом.

О конфликте интересов такого лица может заявить любой 
другой член соответствующего коллегиального органа или 
участник заседания, которого непосредственно касается рас-
сматриваемого. Заявление о конфликте интересов члена кол-
легиального органа заносится в протокол заседания коллеги-
ального органа.
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В случае если неучастие лица, уполномоченного на выпол-
нение функций государства или местного самоуправления, 
приравненного к ней лица, входящего в состав коллегиального 
органа, в принятии решений этим органом приведет к потере 
правомочия этого органа, участие такого лица в принятии ре-
шений должно осуществляться под внешним контролем. Реше-
ние о проведении внешнего контроля принимается соответ-
ствующим коллегиальным органом.

статья 36. Предотвращение конфликта интересов в связи с 
наличием у лица предприятий или корпоративных прав

1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, обязаны в течение 30 дней 
после назначения (избрания) на должность передать в управ-
ление другому лицу принадлежащие им предприятия и корпо-
ративные права в порядке, установленном законом.

В таком случае лицам, указанным в пункте 1, подпункте “а” 
пункта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, запрещает-
ся передавать в управление принадлежащие им предприятия и 
корпоративные права в пользу членов своей семьи.

2. Передача лицами, указанными в пункте 1, подпункте “а” 
пункта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, принадле-
жащих им предприятий, которые по способу образования  
(учреждения) и формирования уставного капитала является 
унитарным, осуществляется путем заключения договора 
управления имуществом с субъектом предпринимательской 
деятельности.

3. Передача лицами, указанными в пункте 1, подпункте “а” 
пункта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, принадле-
жащих им корпоративных прав осуществляется одним из сле-
дующих способов:

1) заключение договора управления имуществом с субъек-
том предпринимательской деятельности (кроме договора 
управления ценными бумагами и другими финансовыми ин-
струментами);

2) заключение договора об управлении ценными бумагами, 
другими финансовыми инструментами и денежными средства-
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ми, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и 
другие финансовые инструменты, с торговцем ценными бума-
гами, который имеет лицензию Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление дея-
тельности по управлению ценными бумагами;

3) заключение договора о создании венчурного паевого ин-
вестиционного фонда для управления переданными корпора-
тивными правами с компанией по управлению активами, кото-
рая имеет лицензию Национальной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности 
по управлению активами.

Передача корпоративных прав в качестве оплаты стоимости 
ценных бумаг венчурного паевого инвестиционного фонда осу-
ществляется после регистрации Национальной комиссией по 
ценным бумагам и фондовому рынку выпуска ценных бумаг 
такого института совместного инвестирования.

4. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, не могут заключать дого-
воры, указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, с 
субъектами предпринимательской деятельности, торговцами 
ценными бумагами и компаниями по управлению активами, в 
которых работают члены семьи таких лиц.

5. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, назначенные (избранные) 
на должность, в однодневный срок после передачи в управле-
ние принадлежащих им предприятий и корпоративных прав 
обязаны письменно уведомить об этом Национальное агент-
ство с предоставлением нотариально заверенной копии заклю-
ченного договора.

Раздел 6. О правилах этического поведения
статья 37. Требования к поведению лиц
1. Общие требования к поведению лиц, указанных в пункте 

1, подпункте “а” пункта 2 части первой статьи 3 настоящего За-
кона, которыми они обязаны руководствоваться при исполне-
нии своих служебных или представительских полномочий,  
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основания и порядок привлечения к ответственности за нару-
шение этих требований устанавливаются настоящим Законом, 
который является правовой основой для кодексов или стандар-
тов профессиональной этики.

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечива-
ющий формирование и реализует государственную политику в 
сфере государственной службы, утверждает общие правила 
этического поведения государственных служащих и должност-
ных лиц местного самоуправления.

{Абзац первый части второй статьи 37 с изменениями,  
внесенными в соответствии с Законом № 889-VIII от 
10.12.2015}

Государственные органы, органы власти Автономной Респу-
блики Крым, органы местного самоуправления в случае необ-
ходимости разрабатывают и обеспечивают выполнение отрас-
левых кодексов или стандартов этического поведения их 
работников, а также других лиц, уполномоченных на выполне-
ние функций государства или местного самоуправления, при-
равненных к ним лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
их управления.

статья 38. Соблюдение требований закона и этических 
норм поведения

1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, при исполнении своих 
служебных полномочий обязаны неукоснительно соблюдать 
требования закона и общепризнанных этических норм поведе-
ния, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководи-
телями, коллегами и подчиненными.

статья 39. Приоритет интересов
1. Лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 настоя-

щего Закона, представляя государство или территориальную 
общину, действуют исключительно в их интересах.

статья 40. Политическая нейтральность
1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 

первой статьи 3 настоящего Закона, обязаны при выполнении 
своих служебных полномочий соблюдать политическую ней-
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тральность, избегать демонстрации в любом виде собственных 
политических убеждений или взглядов, не использовать слу-
жебные полномочия в интересах политических партий или их 
ячеек или отдельных политиков.

2. Положения части первой настоящей статьи не распро-
страняется на выборных лиц и лиц, занимающих политические 
должности.

статья 41. Беспристрастность
1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 

первой статьи 3 настоящего Закона, действуют беспристраст-
но, несмотря на частные интересы, личное отношение к каким-
либо лицам, на свои политические взгляды, идеологические, 
религиозные или другие личные взгляды или убеждения.

статья 42. Компетентность и эффективность
1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 

первой статьи 3 настоящего Закона, добросовестно, компетент-
но, своевременно, результативно и ответственно выполняют 
служебные полномочия и профессиональные обязанности, ре-
шения и поручения органов и лиц, которым они подчинены, 
подотчетны или подконтрольны, не допускают злоупотребле-
ний и неэффективного использования государственной и ком-
мунальной собственности.

статья 43. Неразглашение информации
1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 

первой статьи 3 настоящего Закона, не разглашают и не ис-
пользуют другим способом конфиденциальную и другую ин-
формацию с ограниченным доступом, которая стала им извест-
на в связи с выполнением своих служебных полномочий и 
профессиональных обязанностей, кроме случаев, установлен-
ных законом.

статья 44. Воздержание от выполнения незаконных реше-
ний или поручений

1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, несмотря на частные инте-
ресы, воздерживаются от выполнения решений или поручений 
руководства, если они противоречат закону.
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2. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, самостоятельно оценива-
ют правомерность предоставленных руководством решений 
или поручений и возможный вред, который будет нанесен при 
выполнении таких решений или поручений.

3. В случае получения для выполнения решений или пору-
чений, которые лицо, указанное в пункте 1, подпункте “а” пун-
кта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, считает неза-
конными или представляющими угрозу охраняемым законом 
правам, свободам или интересам отдельных граждан, юридиче-
ских лиц, государственным или общественным интересам, она 
должна немедленно в письменной форме сообщить об этом ру-
ководителю органа, предприятия, учреждения, организации, в 
котором она работает, а выборные лица — Национальное агент-
ство.

Раздел 7. Финансовый контроль
статья 45. Представление деклараций лиц, уполномочен-

ных на выполнение функций государства или местного само- 
управления

1. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, обязаны ежегодно до 1 
апреля подавать путем заполнения на официальном сайте На-
ционального агентства декларацию лица, уполномоченного на 
выполнение функций государства или местного самоуправле-
ния (далее — декларация), за прошлый год по форме, опреде-
ляется Национальным агентством.

{Часть первая статьи 45 с изменениями, внесенными соглас-
но Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}

2. Лица, указанные в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, прекращают деятель-
ность, связанную с выполнением функций государства или 
местного самоуправления, подают декларацию лица, уполно-
моченного на выполнение функций государства или местного 
самоуправления, за период, охваченный ранее поданными де-
кларациями.
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{Абзац первый части 45 с изменениями, внесенными согласно 
Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}

Лица, которые прекратили деятельность, связанную с вы-
полнением функций государства или местного самоуправле-
ния, обязаны в следующем году после прекращения деятельно-
сти подавать в установленном частью первой настоящей статьи 
порядке декларацию лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, за про-
шлый год.

{Абзац второй части второй статьи 45 с изменениями, вне-
сенными согласно Закону № 1975-VІІІ от 23.03.2017}

3. Лицо, претендующее на занятие должности, указанной в 
пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части первой статьи 3 настоя-
щего Закона, и лицо, указанное в пункте 4 части первой статьи 
3 этого Закона, до назначения или избрания на соответствую-
щую должность подает в установленном настоящим Законом 
порядке декларацию лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, за про-
шлый год.

Лица, указанные в пункте “в” пункта 2 части первой статьи 3 
этого Закона, подают в установленном этим Законом порядке 
декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций 
государства или местного самоуправления, за прошлый год в 
случае вхождения в состав конкурсной комиссии, созданной в 
соответствии Закона Украины “О государственной службе”, 
Закона Украины “О службе в органах местного самоуправле-
ния”, Общественного совета добродетели, образованной в соот-
ветствии с Законом Украины “О судоустройстве и статусе су-
дей”, соответствующего общественного совета, совета общест- 
венного контроля, созданного при государственных органах, — 
в течение десяти календарных дней после вступления (включе-
ние, привлечение, избрание, назначение) в состав соответствен-
но конкурсной комиссии, Общественного совета добродетели, 
общественного совета, совета общественного контроля.

Лица, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 5 ча-
сти первой статьи 3 настоящего Закона, подают в установлен-
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ном настоящим Законом порядке декларацию лица, уполномо-
ченного на выполнение функций государства или местного 
самоуправления, за прошлый год в случае занятия должности 
руководителя или вхождения (избрания, назначения) в состав 
высшего органа управления, других органов управления соот-
ветствующего общественного объединения, другого непред-
принимательского общества — в течение десяти календарных 
дней после занятия должности руководителя или вхождения 
(избрания, назначения) в состав высшего органа управления, 
других органов управления общественного объединения, дру-
гого непредпринимательского общества.

{Часть третья статьи 45 в редакции Закона № 1975-VIII 
от 23.03.2017}

4. В течение семи дней после подачи декларации субъект де-
кларирования имеет право подать исправленную декларацию.

В случае привлечения субъекта декларирования к ответ-
ственности за непредставление, несвоевременное представле-
ние декларации или в случае обнаружения в ней недостовер-
ных сведений субъект декларирования обязан подать 
соответствующую декларацию достоверным сведениям.

{Часть четвертая статьи 45 в редакции Закона № 1022-
VIII от 15.03.2016}

5. Действие раздела VII настоящего Закона не распростра-
няется на должностных лиц заведений, учреждений и органи-
заций, которые осуществляют основную деятельность в сфере 
социального обслуживания населения, социальной и профес-
сиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, соци-
альной защиты ветеранов войны и участников антитеррори-
стической операции, здравоохранения (кроме руководителей 
учреждений здравоохранения центрального, областного, ра- 
йонного, городского (городов областного значения, городов 
Киева и Севастополя) уровня), образования (кроме руководи-
телей высших учебных заведений и их заместителей), науки 
(кроме президентов Национальной академии наук Украины и 
национальных отраслевых академий наук, первых вице-прези-
дентов, вице-президентов и главных ученых секретарей На- 
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циональной академии наук Украины и национальных отрасле-
вых академий наук, других членов Президиума Национальной 
академии наук Украины и президиумов национальных отрас-
левых академий наук, избранных общими собраниями Нацио-
нальной академии наук Украины и национальных отраслевых 
академий наук соответственно, руководителей научно-иссле-
довательских институтов и других научных учреждений), 
культуры, искусств, восстановление и сбережения националь-
ной памяти, физической культуры, спорта, национально-па-
триотического воспитания, военнослужащих военной службы 
по призыву во время мобилизации, на особый период, военной 
службы по призыву лиц офицерского состава, а также военных 
должностных лиц из числа военнослужащих военной службы 
по контракту лиц рядового состава, военной службы по кон-
тракту лиц сержантского и старшинского состава, военнослу-
жащих младшего офицерского состава военной службы по кон-
тракту лиц офицерского состава, кроме военнослужащих, 
которые проходят военную службу в военных комиссариатах.

{Абзац первый части пятой статьи 45 с изменениями, вне-
сенными согласно Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}

Субъекты декларирования, которые не имели возможности 
до 1 апреля по месту военной службы подать декларацию лиц, 
уполномоченных на выполнение функций государства или 
местного самоуправления, за прошлый год в связи с выполне-
нием заданий в интересах обороны Украины во время действия 
особого периода, непосредственным участием в ведении воен-
ных (боевых) действий, в том числе на территории проведения 
антитеррористической операции, направлением за рубеж для 
участия в международных операциях по поддержанию мира и 
безопасности в составе национальных контингентов или на- 
ционального персонала, подают такую декларацию за отчет-
ный год на протяжении 90 календарных дней со дня прибытия 
к месту прохождения военной службы или дня окончания про-
хождения военной службы, определенным частью второй ста-
тьи 24 Закона Украины “О воинской обязанности и военной 
службе”.
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{Часть пятую статьи 45 дополнено абзацем вторым соглас-
но Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}

 Лица, обозначены абзацем вторым части пятой этой статьи 
освобождаются от обязанности предоставления декларации, 
при условии непребывания на других должностях, определен-
ных в пункте 1, подпункте “а” пункта 2 части первой статьи 3 
этого Закона.

{Часть пятую статьи 45 дополнено абзацем третьим со-
гласно Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}

{Статью 45 дополнено частью пятой в соответствии с За-
коном № 1798-VІІІ от 21.12.2016}

статья 46. Информация, которая отмечается в декларации
1. В декларации указываются сведения о:
1) фамилии, имени, отчестве, регистрационном номере 

учетной карточки налогоплательщика (серия и номер паспор-
та гражданина Украины, если лицо по своим религиозным 
убеждениям отказалось от принятия регистрационного номе-
ра учетной карточки налогоплательщика и сообщила об этом 
соответствующий орган центрального органа исполнительной 
власти, ответственный за формирование государственной  
налоговой политики, и имеет об этом отметку в паспорте граж-
данина Украины) субъекта декларирования и членов его се-
мьи, место прописки, а также место фактического проживания 
или почтовом адресе, по которому субъекту декларирования 
Национальным агентством может быть отправлено корре-
спонденцию, месте работы (прохождения службы) или месте 
будущей работы (прохождения службы), занимаемой должно-
сти, или должность, на которую претендует, и категорию 
должности (если таковая имеется) субъекта декларирова- 
ния;

Военнослужащие рядового, сержантского и старшинского 
состава не приводят сведения о месте работы (прохождении 
службы) или месте будущей работы (прохождении службы), 
занимающей должности;

{Пункт 1 части первой статьи 46 дополнено абзацем тре-
тьим согласно Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}
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лица, указанные в подпункте “в” пункта 2 части первой ста-
тьи 3 этого Закона, также сведения о названии конкурсной ко-
миссии, в состав которой входят (входили), или информацию о 
том, входят ли (входили) они в состав Общественного совета 
добродетели, общественных советов, советов общественного 
контроля, образованных при органах государственной власти, 
а лица, указанные в пункте 5 части первой статьи 3 этого Зако- 
на, — также сведения о названии программы (проекта) техни-
ческой или другой помощи в сфере предупреждения и проти-
водействия коррупции, название общественного объединения 
или другого непредпринимательского общества и его органа 
управления;

{Пункт 1 части первой статьи 46 дополнено абзацем тре-
тьим согласно Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}

2) объекты недвижимости, принадлежащие субъекту декла-
рирования и членам его семьи на праве частной собственности, 
включая совместную собственность, или находящиеся в них в 
аренде или на ином праве пользования, независимо от формы 
заключения сделки, в результате которой приобретено такое 
право. Такие сведения включают:

а) данные о виде, характеристике имущества, местонахож-
дении, дате приобретения имущества в собственность, аренде 
или ином праве пользования, стоимости имущества на  
дату вступления его в собственность, владении или пользова-
нии;

б) в случае если недвижимое имущество находится в со-
вместной собственности, о всех совладельцах такого имуще-
ства указываются сведения, приведенные в пункте 1 части пер-
вой настоящей статьи, или наименовании соответствующего 
юридического лица с указанием кода Единого государственно-
го реестра юридических лиц и физических лиц — предприни-
мателей. В случае если недвижимое имущество находится в 
аренде или на ином праве пользования, о владельце такого 
имущества также указываются сведения, приведенные в  
пункте 1 части первой настоящей статьи, или наименование со-
ответствующего юридического лица с указанием кода Единого 
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государственного реестра юридических лиц и физических  
лиц — предпринимателей;

{Пункт 2 части первой статьи 46 с изменениями, внесенны-
ми согласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

21) объекты незавершенного строительства, объекты, не 
принятые в эксплуатацию или право собственности на кото-
рые не зарегистрировано в установленном законом порядке, 
которые:

а) принадлежат субъекту декларирования или членам его 
семьи на праве собственности в соответствии с Гражданским 
кодексом Украины;

б) расположенные на земельных участках, принадлежащих 
субъекту декларирования или членам его семьи на праве част-
ной собственности, включая совместную собственность или 
переданных им в аренду или на ином праве пользования, неза-
висимо от правовых оснований приобретения такого права;

в) полностью или частично построены из материалов или за 
счет субъекта декларирования или членов его семьи.

Такие сведения включают:
а) информацию о местонахождении объекта;
б) информацию о собственнике или пользователе земельно-

го участка, на котором осуществляется строительство объекта;
в) если объект находится в совместной собственности — обо 

всех его совладельцах указываются сведения, предусмотрен-
ные пунктом 1 части первой настоящей статьи, или наименова-
ние соответствующего юридического лица с указанием кода 
Единого государственного реестра юридических лиц и физиче-
ских лиц — предпринимателей;

{Часть первая статьи 46 дополнена пунктом 21 согласно За-
кону № 631-VIII от 16.07.2015}

3) ценное движимое имущество, стоимость которого превы-
шает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 
января отчетного года, которое принадлежит субъекту декла-
рирования или членам его семьи на праве частной собственно-
сти, в том числе совместной собственности, или находится в 
его владении или пользовании независимо от формы сделки, в 
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результате которой приобретено такое право. Такие сведения 
включают:

{Абзац первый пункта 3 части первой статьи 46 с изменени-
ями, внесенными согласно Законам № 1022-VIII от 15.03.2016, 
№ 1774-VIII от 06.12.2016}

а) данные о виде имущества, характеристике имущества, 
дате вступления его в собственность, владении или пользова-
нии, стоимость имущества на дату его приобретения в соб-
ственность, владение или пользование;

б) данные о транспортных средствах и других самоходных 
машинах и механизмах, а также относительно их марки и моде-
ли, года выпуска, идентификационного номера (при наличии). 
Сведения о транспортных средствах и другие самоходные ма-
шины и механизмы указываются независимо от их стоимости;

в) в случае если движимое имущество находится в совмест-
ной собственности, обо всех совладельцах такого имущества 
также указываются сведения, приведенные в пункте 1 части 
первой настоящей статьи, или наименование соответствующе-
го юридического лица с указанием кода Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и физических лиц — предпри-
нимателей. В случае если движимое имущество находится во 
владении или пользовании, о владельцах такого имущества 
также указываются сведения, приведенные в пункте 1 части 
первой настоящей статьи, или наименование соответствующе-
го юридического лица с указанием кода Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и физических лиц — предпри-
нимателей.

Примечание. Декларирование ценного движимого имуще-
ства, указанного в настоящем пункте (кроме транспортных 
средств и других самоходных машин и механизмов), права на 
которое приобретены до представления субъектом деклариро-
вания первой декларации в соответствии с требованиями на-
стоящего Закона, осуществляется с обязательным указанием 
информации о получении такого имущества до начала периода 
осуществления деятельности по выполнению функций госу-
дарства или местного самоуправления или в такой период. При 
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этом указания данных о его стоимости и дате приобретения в 
собственность, владении или пользовании не является обяза-
тельным;

{Пункт 3 части первой статьи 46 дополнен абзацем пятым 
согласно Закону № 1022-VIII от 15.03.2016}

{Пункт 3 части первой статьи 46 с изменениями, внесенны-
ми согласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

4) ценные бумаги, в том числе акции, облигации, чеки, сер-
тификаты, векселя, принадлежащие субъекту декларирования 
или членам его семьи, с обозначением сведений вида ценной 
бумаги, его эмитента, даты вступления ценных бумаг в соб-
ственность, количества и номинальной стоимости ценных  
бумаг. В случае если ценные бумаги переданы в управление 
другому лицу, относительно этого лица также приведенные 
сведения, указанные в пункте 1 части первой настоящей ста-
тьи, или наименование соответствующего юридического лица с 
указанием кода Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и физических лиц — предпринимателей;

{Пункт 4 части первой статьи 46 с изменениями, внесенны-
ми согласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

5) другие корпоративные права, принадлежащие субъекту 
декларирования или членам его семьи, с указанием наименова-
ния каждого субъекта хозяйствования, его организационно-
правовой формы, кода Единого государственного реестра пред-
приятий и организаций Украины, доли в уставном (складочном) 
капитале общества, предприятия, организации в денежном и 
процентном выражении;

51) юридические лица, конечным бенефициарным владель-
цем (контроллером) которых является субъект декларирова-
ния или члены его семьи.

Термин “конечный бенефициарный владелец (контроллер)” 
употребляется в значении, приведенном в Законе Украины  
“О предотвращении и противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, финансирова-
ния терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения”;
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{Часть первая статьи 46 дополнена пунктом 51 согласно  
Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

6) нематериальные активы, принадлежащие субъекту декла-
рирования или членам его семьи, в том числе объекты интел-
лектуальной собственности, которые могут быть оценены в  
денежном эквиваленте. К сведениям относительно нематери-
альных активов включаются данные о виде и характеристике 
таких активов, стоимости активов на момент возникновения 
права собственности, а также о дате возникновения права на 
них;

7) полученные (начисленные) доходы, в том числе доходы в 
виде заработной платы (денежного обеспечения), полученные 
как по основному месту работы, так и по совместительству, го-
норары, дивиденды, проценты, роялти, страховые выплаты, 
благотворительная помощь, пенсия, доходы от отчуждения 
ценных бумаг и корпоративных прав, подарки и прочие дохо-
ды.

Такие сведения включают данные о виде дохода, источнике 
дохода и его размере. Сведения относительно подарка указыва-
ются только в случае, если его стоимость превышает пять ми-
нимальных заработных плат, установленных на 1 января отчет-
ного года, а для подарков в виде денежных средств — если 
размер таких подарков, полученных от одного лица (группы 
лиц) в течение года, превышает пять минимальных заработных 
плат, установленных на 1 января отчетного года;

{Абзац второй пункта 7 части первой статьи 46 в редакции 
Закона № 198-VIII от 12.02.2015 с изменениями, внесенными со-
гласно Закону № 1774-VIII от 06.12.2016}

8) имеющиеся денежные активы, в том числе наличные 
средства, средства, размещенные на банковских счетах, вклады 
в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреж-
дения, средства, одолженные третьим лицам, а также активы в 
драгоценных (банковских) металлах. Сведения о денежных ак-
тивах включают данные о виде, размере и валюте актива, а так-
же наименование и код Единого государственного реестра 
предприятий и организаций Украины учреждения, в котором 
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открыты соответствующие счета или в которое сделаны соот-
ветствующие взносы. Не подлежат декларированию наличные 
денежные активы (в том числе наличные средства, средства, 
размещенные на банковских счетах, вклады в кредитные союзы 
и другие небанковские финансовые учреждения, средства, 
одолженные третьим лицам) и активы в драгоценных (банков-
ских) металлах, совокупная стоимость которых не превышает 
50 минимальных заработных плат, установленных на 1 января 
отчетного года;

{Пункт 8 части первой статьи 46 с изменениями, внесенны-
ми согласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

9) финансовые обязательства, в том числе полученные кре-
диты, займы, обязательства по договорам лизинга, размер 
уплаченных средств в счет основной суммы займа (кредита) и 
процентов по займу (кредита), обязательства по договорам 
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, 
занятые другим лицам средства. Сведения о финансовых обя-
зательствах включают данные о виде обязательства, его разме-
ре, валюте обязательства, информацию о лице, в отношении 
которого возникли такие обязательства в соответствии с пун-
ктом 1 части первой настоящей статьи, или наименование со-
ответствующего юридического лица с указанием кода Единого 
государственного реестра юридических лиц и физических  
лиц — предпринимателей, и дату возникновения обязатель-
ства. Такие сведения указываются только в случае, если размер 
обязательства превышает 50 минимальных заработных плат, 
установленных на 1 января отчетного года. В случае если раз-
мер обязательства не превышает 50 минимальных заработных 
плат, установленных на 1 января отчетного года, указывается 
только общий размер такого финансового обязательства.

{Абзац первый пункта 9 части первой статьи 46 с изменени-
ями, внесенными согласно Законам № 198-VIII от 12.02.2015,  
№ 1774-VIII от 06.12.2016}

В случае если предметом сделки по обеспечению исполне-
ния обязательства является недвижимое или движимое иму-
щество, в декларации указываются вид имущества, его место-
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нахождение, стоимость и информация о владельце имущества 
в соответствии с пунктом 1 части первой настоящей статьи или 
наименование соответствующего юридического лица с указа-
нием кода Единого государственного реестра юридических лиц 
и физических лиц — предпринимателей. В случае если сред-
ством обеспечения полученного обязательства является пору-
чительство, в декларации должна быть указана информация о 
поручителе, приведенная в пункте 1 части первой настоящей 
статьи, или наименование соответствующего юридического 
лица с указанием кода Единого государственного реестра юри-
дических лиц и физических лиц — предпринимателей;

{Абзац второй пункта 9 части первой статьи 46 в редакции 
Закона № 198-VIII от 12.02.2015}

10) расходы и все сделки, совершенные в отчетном периоде, 
на основании которых у субъекта декларирования возникает 
или прекращается право собственности, владения или пользо-
вания, в том числе совместной собственности, на недвижимое 
или движимое имущество, нематериальные и другие активы, а 
также возникают финансовые обязательства, указанные в пун-
ктах 2–9 части первой настоящей статьи.

Такие сведения указываются в случае, если размер соответ-
ствующего расхода превышает 50 минимальных заработных 
плат, установленных на 1 января отчетного года; к таким све-
дениям включаются данные о виде сделки, его предмет. На 
письменный запрос Национального агентства субъект декла-
рирования предоставляет информацию о наименовании 
контрагента

{Абзац второй пункта 10 части первой статьи 46 с измене-
ниями, внесенными согласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015; в 
редакции Закона № 1022-VIII от 15.03.2016; с изменениями, 
внесенными согласно Закону № 1774-VIII от 06.12.2016}

11) должность или работу, которая выполняется или выпол-
нялась по совместительству: данные о занимаемой должности 
или работе (оплачиваемую или нет), что выполняется по дого-
вору (контракту), наименование юридического или физиче-
ского лица, в котором (которых) лицо работает или работало 
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по совместительству с указанием кода Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и физических лиц — предпри-
нимателей, или фамилия, имя, отчество физического лица с 
указанием его регистрационного номера учетной карточки пла-
тельщика налогов;

12) вхождение субъекта декларирования в руководящие, ре-
визионные или надзорные органы общественных объединений, 
благотворительные организации, саморегулируемые или само-
управляющиеся профессиональные объединения, членство в 
таких объединениях (организациях) с указанием названия со-
ответствующих объединений (организаций) и их кода Единого 
государственного реестра юридических лиц и физических  
лиц — предпринимателей.

2. Сведения, указанные в части первой настоящей статьи, 
представляются независимо от того, находится объект де- 
кларирования на территории Украины или за ее предела- 
ми.

3. В декларации указываются также сведения об объектах 
декларирования, предусмотренные пунктами 2–8 части первой 
настоящей статьи, которые являются объектами права соб-
ственности третьего лица, если субъект декларирования или 
член его семьи получает или имеет право на получение дохода 
от такого объекта или может прямо или косвенно (через других 
физических или юридических лиц) совершать в отношении та-
кого объекта действия, тождественные по смыслу осуществле-
нию права распоряжения им.

Сведения, предусмотренные настоящей частью, не значатся 
в декларации, если соответствующие объекты принадлежат на 
праве собственности юридическому лицу, указанному в пункте 
51 части первой настоящей статьи, и их главным назначением 
является использование в хозяйственной деятельности такого 
юридического лица (промышленное оборудование, специаль-
ная техника и тому подобное).

Положения настоящей части применяются при подаче де-
кларации должностными лицами, которые занимают ответ-
ственное и особо ответственное положение, а также субъекта-
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ми декларирования, которые занимают должности, связанные 
с высоким уровнем коррупционных рисков, в соответствии со 
статьей 50 настоящего Закона.

{Статья 46 дополнена новой частью согласно Закону № 631-
VIII от 16.07.2015}

4. Сведения, предусмотренные пунктом 10 части первой на-
стоящей статьи, не указываются в декларациях лиц, претенду-
ющих на занятие должности, указанной в пункте 1, подпункте 
“а” пункта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, а также 
в декларации, которые подаются согласно абзацам второму и 
третьему части третьей статьи 45 этого Закона.

{Часть четвертая статьи 46 с изменениями, внесенными со-
гласно Закону № 1975-VIII от 23.03.2017}

5. Отражение доходов и расходов субъектов декларирова-
ния осуществляется в денежной единице Украины.

Стоимость имущества, имущественных прав, активов, дру-
гих объектов декларирования, предусмотренных частью пер-
вой настоящей статьи, указывается в денежной единице Украи-
ны на момент их приобретения в собственность или последней 
денежной оценки.

Стоимость имущества, имущественных прав, активов, других 
объектов декларирования, находящихся во владении или поль-
зовании субъекта декларирования, отмечается в случае, если она 
известна субъекту декларирования или должна была стать из-
вестной в результате совершения соответствующей сделки.

6. Доходы/расходы, полученные/совершенные в иностран-
ной валюте, для отражения в декларации перечисляются в де-
нежной единице Украины по валютному (обменному) курсу 
Национального банка Украины, действовавшему на дату полу-
чения доходов/осуществления расходов. По доходам/расхо-
дам, полученным/произведенным за рубежом, отмечается го-
сударство, в котором они были получены/осуществлены.

7. В случае отказа члена семьи субъекта декларирования 
предоставить какие-либо сведения или их часть для заполне-
ния декларации субъект декларирования обязан указать об 
этом в декларации, отразив всю известную ему информацию о 
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таком члене семьи, определенную пунктами 1–12 части первой 
этой статьи.

статья 47. Учет и обнародование деклараций
1. Представленные декларации включаются в Единый госу-

дарственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на  
выполнение функций государства или местного самоуправле-
ния, который формируется и ведется Национальным агент-
ством.

Национальное агентство обеспечивает открытый круглосу-
точный доступ в Единый государственный реестр деклараций 
лиц, уполномоченных на выполнение функций государства 
или местного самоуправления, на официальном веб-сайте На-
ционального агентства.

Доступ к Единому государственному реестру деклараций 
лиц, уполномоченных на выполнение функций государства 
или местного самоуправления, на официальном веб-сайте На-
ционального агентства предоставляется путем возможности 
просмотра, копирования и распечатки информации, а также в 
виде набора данных (электронного документа), организован-
ного в формате, что позволяет его автоматизированную обра-
ботку электронными средствами (машиносчитывание) с целью 
повторного использования.

Указанные в декларации сведения о регистрационном номе-
ре учетной карточки налогоплательщика или серии и номера 
паспорта гражданина Украины, месте жительства, дате рожде-
ния физических лиц, в отношении которых указывается ин-
формация в декларации, местонахождении объектов, которые 
приводятся в декларации (кроме области, района, населенного 
пункта, где находится объект), являются информацией с огра-
ниченным доступом и не подлежат отражению в открытом до-
ступе.

{Абзац четвертый части первой статьи 47 с изменениями, 
внесенными согласно Закону № 597-VIII от 14.07.2015}

2. Информация о личности в Едином государственном ре- 
естре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функ-
ций государства или местного самоуправления, сохраняется в 
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течение всего времени выполнения этим лицом функций госу-
дарства или местного самоуправления, а также в течение пяти 
лет после прекращения выполнения им указанных функций, 
кроме последней декларации, поданной лицом, которая сохра-
няется бессрочно.

статья 48. Контроль и проверка деклараций
1. Национальное агентство проводит относительно деклара-

ций, поданных субъектами декларирования, такие виды кон-
троля:

1) относительно своевременности представления;
2) относительно правильности и полноты заполнения;
3) логический и арифметический контроль.
2. Национальное агентство проводит полную проверку де-

клараций в соответствии с настоящим Законом.
3. Порядок проведения предусмотренных этой статьей ви-

дов контроля, а также полной проверки декларации определя-
ется Национальным агентством.

статья 49. Установление своевременности предоставления 
деклараций

{Часть первую статьи 49 исключено на основании Закона  
№ 1022-VIII от 15.03.2016}

2. Государственные органы, органы власти Автономной Ре-
спублики Крым, органы местного самоуправления, а также 
юридические лица публичного права обязаны проверять факт 
предоставления субъектами декларирования, которые в них ра-
ботают (работали) или входят или входили в состав созданной 
в органе конкурсной комиссии, в состав Общественного совета 
добродетели, соответственных общественных советов, советов 
общественного контроля, созданных при государственных ор-
ганах), в соответствии с настоящим Законом деклараций и со-
общать Национальному агентству о случаях непредоставления 
или несвоевременного предоставления таких деклараций в 
определенном им порядке.

{Абзац первый части второй статьи 49 с изменениями,  
внесенными в соответствии с Законом № 1975-VIII от 
23.03.2017}
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3. Если по результатам контроля установлено, что субъект 
декларирования не подал декларацию, Национальное агент-
ство письменно сообщает такому субъекту о факте непредо-
ставления декларации, и субъект декларирования должен в те-
чение десяти дней со дня получения уведомления подать 
декларацию в порядке, определенном частью первой статьи 45 
настоящего Закона.

Одновременно Национальное агентство письменно сообща-
ет о факте непредоставления декларации специально уполно-
моченным субъектам в сфере противодействия коррупции, а 
также руководителю государственного органа, органа власти 
Автономной Республики Крым, органа местного самоуправле-
ния, их аппарата, юридического лица публичного права, выс-
шему органу управления соответственного общественного объ-
единения другого непредпринимательского общества о факте 
непредоставления декларации соответственным субъектом де-
кларирования. 

{Абзац второй части третьей статьи 49 в редакции Закона  
№ 1975-VIII от 23.03.2017}

статья 50. Полная проверка деклараций
1. Полная проверка декларации заключается в выяснении 

достоверности задекларированных сведений, точности оценки 
задекларированных активов проверке на наличие конфликта 
интересов и признаков незаконного обогащения и может осу-
ществляться в период осуществления субъектом декларирова-
ния деятельности, связанной с выполнением функций государ-
ства или местного самоуправления, а также в течение трех лет 
после прекращения такой деятельности.

{Абзац первый части первой статьи 50 в редакции Закона  
№ 1022-VIII от 15.03.2016}

Обязательной полной проверке подлежат декларации долж-
ностных лиц, занимающих ответственное и особо ответствен-
ное положение, субъектов декларирования, которые занимают 
должности, связанные с высоким уровнем коррупционных ри-
сков, перечень которых утверждается Национальным агент-
ством.
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Обязательной полной проверке также подлежат деклара-
ции, поданные другими субъектами декларирования, в случае 
обнаружения в них несоответствий по результатам логическо-
го и арифметического контроля.

Национальное агентство проводит полную проверку декла-
рации, а также самостоятельно проводит полную проверку ин-
формации, подлежащей отражению в декларации, в отношении 
членов семьи субъекта декларирования в случаях, предусмо-
тренных частью седьмой статьи 46 настоящего Закона.

{Абзац четвертый части первой статьи 50 с изменениями, 
внесенными в соответствии с Законом № 1022-VIII от 15.03.2016}

Национальное агентство проводит проверку декларации на 
основании информации, полученной от физических и юриди-
ческих лиц, из средств массовой информации и других источ-
ников, о возможном отражение в декларации недостоверных 
сведений.

{Часть первая статьи 50 дополнена абзацем пятым согласно 
Закону № 1022-VIII от 15.03.2016}

2. В случае установления по результатам полной проверки 
декларации отображения в декларации недостоверных сведе-
ний Национальное агентство письменно сообщает об этом ру-
ководителю соответствующего государственного органа, орга-
ну власти Автономной Республики Крым, органу местного 
самоуправления, их аппарата, юридического лица публичного 
права, в котором работает соответствующий субъект деклари-
рования, и специально уполномоченные субъекты в сфере про-
тиводействия коррупции.

Примечание. Под должностными лицами, занимающими 
ответственное и особо ответственное положение, в этой статье 
понимаются Президент Украины, Премьер-министр Украины, 
член Кабинета Министров Украины, первый заместитель или 
заместитель министра, член Национального Совета Украины 
по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной ко-
миссии, осуществляющей государственное регулирование в 
сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного ко-
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митета Украины, Председатель Государственного комитета те-
левидения и радиовещания Украины, Председатель Фонда го-
сударственного имущества Украины, его первый заместитель 
или заместитель, член Центральной избирательной комиссии, 
член, инспектор Высшего совета правосудия, член, инспектор 
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, народ-
ный депутат Украины, Уполномоченный Верховной Рады 
Украины по правам человека, Директор Национального анти-
коррупционного бюро Украины, Генеральный прокурор, его 
первый заместитель и заместитель, Председатель Националь-
ного банка Украины, его первый заместитель и заместитель, 
член Совета Национального банка Украины, Секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны Украины, его первый 
заместитель и заместитель, Постоянный Представитель Прези-
дента Украины в Автономной Республике Крым, его первый 
заместитель и заместитель, советник или помощник Президен-
та Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Пре-
мьер-министра Украины, лица, должности которых относятся 
к должностям государственной службы категории “А” или “Б”, 
и лица, должности которых частью первой статьи 14 Закона 
Украины “О службе в органах местного самоуправления” отне-
сены к первой–третьей категории, а также судьи, прокуроры и 
следователи, руководители, заместители руководителей госу-
дарственных органов, юрисдикция которых распространяется 
на всю территорию Украины, их аппаратов и самостоятельных 
структурных подразделений, руководители, заместители руко-
водителей государственных органов, органов власти Автоном-
ной Республики Крым, юрисдикция которых распространяет-
ся на территорию одной или нескольких областей, Автономной 
Республики Крым, городов Киева или Севастополя, руководи-
телей государственных органов, органов власти Автономной 
Республики Крым, юрисдикция которых распространяется на 
территорию одного или нескольких районов, города республи-
канского в Автономной Республике Крым и областного значе-
ния, района в городе, города районного значения, военные 
должностные лица высшего офицерского состава.
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{Примечание к статье 50 с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законами № 889-VIII от 10.12.2015, № 1798-VIII от 
21.12.2016}

статья 51. Мониторинг образа жизни субъектов деклариро-
вания

1. Национальное агентство осуществляет выборочный мо-
ниторинг образа жизни субъектов декларирования с целью 
установления соответствия их уровня жизни имеющимся у 
них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам 
согласно декларации лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, которая 
подается в соответствии с настоящим Законом.

2. Мониторинг образа жизни субъектов декларирования 
осуществляется Национальным агентством на основании ин-
формации, полученной от физических и юридических лиц, а 
также из средств массовой информации и других открытых ис-
точников информации, содержащей сведения о несоответствии 
уровня субъектов декларирования задекларированным ими 
имущества и доходам.

3. Порядок осуществления мониторинга образа жизни субъ-
ектов декларирования определяется Национальным агент-
ством.

Мониторинг образа жизни осуществляется с соблюдением 
законодательства о защите персональных данных и не должен 
предусматривать чрезмерного вмешательства в право на не-
прикосновенность личной и семейной жизни человека.

4. Установление несоответствия уровня субъекта деклари-
рования задекларированным им имущества и доходам являет-
ся основанием для осуществления полной проверки его декла-
рации. В случае установления несоответствия уровня жизни 
Национальным агентством предоставляется возможность 
субъекту декларирования в течение десяти рабочих дней пре-
доставить письменное объяснение по такому факту.

В случае выявления по результатам мониторинга образа 
жизни признаков коррупционного правонарушения или право-
нарушения, связанного с коррупцией, Национальное агентство 
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информирует о них специально уполномоченные субъекты в 
сфере противодействия коррупции.

статья 52. Дополнительные меры осуществления финансо-
вого контроля

1. В случае открытия субъектом декларирования или чле-
ном его семьи валютного счета в учреждении банка-нерезиден-
та соответствующий субъект декларирования обязан в деся-
тидневный срок письменно сообщить об этом Национальное 
агентство в установленном им порядке, с указанием номера 
счета и местонахождения банка-нерезидента.

2. В случае существенного изменения в имущественном со-
стоянии субъекта декларирования, а именно получение им до-
хода, приобретения имущества на сумму, превышающую 50 
минимальных заработных плат, установленных на 1 января со-
ответствующего года, указанный субъект в десятидневный 
срок с момента получения дохода или приобретение имуще-
ства обязан письменно уведомить об этом Национальное агент-
ство. Указанная информация вносится в Единый государствен-
ный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, и публи-
куется на официальном веб-сайте Национального агентства.

{Часть вторая статьи 52 с изменениями, внесенными соглас-
но Закону № 1774-VІІІ от 06.12.2016}

3. Порядок информирования Национального агентства об 
открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента, а 
также о существенных изменениях в имущественном состоя-
нии определяются Национальным агентством.

статья 521. Особенности осуществления мер финансового 
контроля в отношении отдельных категорий лиц

1. В отношении лиц, указанных в пункте 1, подпункте “а” 
пункта 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, которые 
относятся к кадровому составу разведывательных органов 
Украины и/или занимают должности, пребывание на которых 
составляет государственную тайну, в частности, в военных 
формированиях и государственных органах, осуществляющих 
оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведыва-
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тельную деятельность, а также лиц, претендующих на занятие 
таких должностей, меры, предусмотренные разделом VII  
настоящего Закона, организуются и осуществляются спосо-
бом, что делает невозможным раскрытие их принадлежности к 
указанным органам (формированиям), в порядке, определяе-
мом Национальным агентством по вопросам предупреждения 
коррупции по согласованию с указанными органами (форми-
рованиями).

{Раздел VII дополнен статьей 521 согласно Закону № 597-
VIII от 14.07.2015}

Раздел 8. Защита разоблачителей
статья 53. Государственная защита лиц, оказывающих по-

мощь в предотвращении и противодействии коррупции
1. Лицо, оказывающее помощь в предотвращении и проти-

водействии коррупции (обличитель) — лицо, которое при на-
личии обоснованного убеждения, что информация является 
достоверной, сообщает о нарушении требований настоящего 
Закона другим лицам.

2. Лица, оказывающие помощь в предотвращении и проти-
водействии коррупции, находятся под защитой государства. 
При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу 
лиц, оказывающих помощь в предотвращении и противодей-
ствии коррупции, или их близких лиц, в связи с совершенным 
сообщением о нарушении требований настоящего Закона, пра-
воохранительными органами к ним могут быть применены 
правовые, организационно-технические и другие, направлен-
ные на защиту от противоправных посягательств меры, пре- 
дусмотренные Законом Украины “Об обеспечении безопасно-
сти лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве”.

3. Лицо или член его семьи не может быть уволено или вы-
нуждено к увольнению, привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности или подвергнуто со стороны руководителя или ра-
ботодателя другим негативным мерам воздействия (перевод, 
аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на 
высшую должность, сокращение заработной платы и т. п.) или 
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угрозе таких мер воздействия в связи с сообщением им о нару-
шении требований настоящего Закона другим лицам.

Информация об обличителе может быть разглашена только 
с его согласия, кроме случаев, установленных законом.

4. Национальное агентство, а также другие государственные 
органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы 
местного самоуправления обеспечивают условия для сообще-
ний их работниками о нарушении требований настоящего За-
кона другим лицам, в частности через специальные телефон-
ные линии, официальные сайты, средства электронной связи.

5. Сообщение о нарушении требований этого Закона может 
быть осуществлено работником соответствующего органа без 
указания авторства (анонимно).

Требования к анонимным сообщениям о нарушении требо-
ваний настоящего Закона и порядок их рассмотрения опреде-
ляются этим Законом.

Анонимное сообщение о нарушении требований этого Зако-
на подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информа-
ция касается конкретного лица, содержит фактические данные, 
которые могут быть проверены.

Анонимное сообщение о нарушении требований этого За-
кона подлежит проверке в срок не более пятнадцати дней со 
дня его получения. Если в указанный срок проверить инфор-
мацию, содержащуюся в сообщении, невозможно, руководи-
тель соответствующего органа или его заместитель продлева-
ют срок рассмотрения сообщения до тридцати дней со дня его 
получения.

В случае подтверждения изложенной в сообщении инфор-
мации о нарушении требований настоящего Закона руководи-
тель соответствующего органа принимает меры по прекраще-
нию выявленного нарушения, устранению его последствий и 
привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственно-
сти, а в случае обнаружения признаков уголовного или адми-
нистративного правонарушения также информирует специаль-
но уполномоченных субъектов в сфере противодействия 
коррупции.
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6. Национальное агентство осуществляет постоянный мони-
торинг выполнения закона в сфере защиты обличителей, про-
водит ежегодный анализ и пересмотр государственной полити-
ки в этой сфере.

7. Должностные и служебные лица государственных орга-
нов, органов власти Автономной Республики Крым, должност-
ные лица органов местного самоуправления, юридических лиц 
публичного права, их структурных подразделений в случае вы-
явления коррупционного или связанного с коррупцией право-
нарушения или получения информации о совершении такого 
правонарушения работниками соответствующих государствен-
ных органов, органов власти Автономной Республики Крым, 
органов местного самоуправления, юридических лиц публич-
ного права, их структурных подразделений обязаны в пределах 
своих полномочий принять меры по прекращению такого пра-
вонарушения и немедленно письменно уведомить о его совер-
шении специально уполномоченный субъект в сфере противо-
действия коррупции.

Раздел 9. Другие механизмы предотвращения  
и противодействия коррупции

статья 54. Запрет на получение льгот, услуг и имущества 
органами государственной власти и органами местного само- 
управления

1. Государственным органам, органам власти Автономной 
Республики Крым, органам местного самоуправления запре-
щается получать от физических, юридических лиц безвозмезд-
но денежные средства или иное имущество, нематериальные 
активы, имущественные преимущества, льготы или услуги, 
кроме случаев, предусмотренных законами или действующими 
международными договорами, согласие на обязательность ко-
торых предоставлено Верховной Радой Украины.

2. Незаконное получение от физических, юридических лиц 
безвозмездно денежных средств или иного имущества, немате-
риальных активов, имущественных преимуществ, льгот или 
услуг при наличии оснований влечет за собой ответственность 
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соответствующих должностных лиц государственных органов, 
органов власти Автономной Республики Крым, органов мест-
ного самоуправления.

статья 55. Антикоррупционная экспертиза
1. С целью выявления в действующих нормативно-право-

вых актах и проектах нормативно-правовых актов факторов, 
которые способствуют или могут способствовать совершению 
коррупционных правонарушений, разработки рекомендаций 
по их устранению проводится антикоррупционная экспертиза.

2. Обязательная антикоррупционная экспертиза осущест-
вляется Министерством юстиции Украины, кроме антикорруп-
ционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 
внесенных на рассмотрение Верховной Рады Украины народ-
ными депутатами Украины, которая осуществляется комите-
том Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого 
относится вопрос борьбы с коррупцией.

Министерство юстиции Украины определяет порядок и ме-
тодологию проведения им антикоррупционной экспертизы, а 
также порядок обнародования ее результатов.

3. Обязательной антикоррупционной экспертизе, которая 
проводится Министерством юстиции Украины, подлежат все 
проекты нормативно-правовых актов, вносимых на рассмотре-
ние Кабинета Министров Украины.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 
актов осуществляется Министерством юстиции Украины со-
гласно утвержденному им ежегодному плану. Указанная экс-
пертиза осуществляется относительно законов Украины, актов 
Президента Украины и Кабинета Министров Украины в таких 
сферах:

1) прав и свобод человека и гражданина;
2) полномочий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, лиц, уполномоченных на выполне-
ние функций государства или местного самоуправления;

3) предоставление административных услуг;
4) распределения и расходования средств государственного 

бюджета и местных бюджетов;
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5) конкурсных (тендерных) процедур.
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых ак-

тов государственных органов, нормативно-правовые акты ко-
торых подлежат государственной регистрации, осуществляет-
ся при такой регистрации.

5. Национальное агентство может проводить по собствен-
ной инициативе в установленном им порядке антикоррупцион-
ную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, вноси-
мых на рассмотрение Верховной Рады Украины или Кабинета 
Министров Украины.

Для проведения Национальным агентством антикоррупци-
онной экспертизы Кабинет Министров Украины направляет 
ему проекты всех соответствующих нормативно-правовых ак-
тов.

Национальное агентство информирует соответствующий 
комитет Верховной Рады Украины или Кабинет Министров 
Украины о проведении антикоррупционной экспертизы соот-
ветствующего нормативно-правового акта, что является осно-
ванием для приостановления процедуры его рассмотрения или 
принятия, но сроком не более десяти дней.

Общественный совет при Национальном агентстве привле-
кается к проведению ним антикоррупционной экспертизы.

6. Результаты антикоррупционной экспертизы действующих 
нормативно-правовых актов в случае выявления факторов, ко-
торые способствуют или могут способствовать совершению 
коррупционных правонарушений, подлежат обязательному об-
народованию на официальном сайте органа, проводившего со-
ответствующую экспертизу.

7. По инициативе физических лиц, общественных объедине-
ний, юридических лиц может проводиться общественная анти-
коррупционная экспертиза действующих нормативно-право-
вых актов и проектов нормативно-правовых актов.

Проведение общественной антикоррупционной экспертизы 
действующих нормативно-правовых актов, проектов норма-
тивно-правовых актов, а также обнародование его результатов 
осуществляются за счет соответствующих физических лиц, об-
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щественных объединений, юридических лиц или других источ-
ников, не запрещенных законодательством.

8. Результаты антикоррупционной экспертизы, в том числе 
общественной, подлежат обязательному рассмотрению субъек-
том издания (принятия) соответствующего акта, его правопре-
емником или субъектом, к которому перешли соответствую-
щие нормотворческие полномочия в данной сфере.

9. Национальное агентство осуществляет периодический 
пересмотр законодательства на наличие в нем коррупциоген-
ных норм и предоставляет Министерству юстиции Украины 
предложения относительно включения их в план проведения 
антикоррупционной экспертизы, предусмотренного частью 
четвертой настоящей статьи. К проведению указанного мони-
торинга Национальное агентство может привлекать обще-
ственные объединения, научные учреждения, в том числе на 
условиях государственного заказа на основании открытого 
конкурса.

статья 56. Специальная проверка
1. В отношении лиц, претендующих на занятие должностей, 

предусматривающих занятия ответственного или особо ответ-
ственного положения, а также должностей с повышенным кор-
рупционным риском, перечень которых утверждается Нацио-
нальным агентством, проводится специальная проверка, в том 
числе относительно сведений, предоставленных лично.

Специальная проверка не проводится относительно:
1) кандидатов на пост Президента Украины, кандидатов в 

народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и 
на должности сельских, поселковых, городских глав;

{Абзац третий части первой статьи 56 с изменениями, вне-
сенными согласно Закону № 1848-VІІІ от 09.02.2017}

2) граждан, которые призываются на военную службу по 
призыву лиц офицерского состава и на военную службу по 
призыву вовремя мобилизации, на особый период, или привле-
каются к выполнению обязанностей по должностям, предусмо-
тренным штатами военного времени;
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3) претендентов, которые находятся на должностях в госу-
дарственных органах, органах власти Автономной Республики 
Крым, органах местного самоуправления и назначаются в по-
рядке перевода или продвижения по службе на должности в 
пределах того же органа или назначаются в порядке перевода 
на должности в других государственных органах, органах вла-
сти Автономной Республики Крым, органах местного само- 
управления;

4) претендентов, которые находятся на должностях в госу-
дарственных органах, органах власти Автономной Республики 
Крым, органах местного самоуправления, которые прекраща-
ются, и назначаются в порядке перевода на работу в другие ор-
ганы, к которым переходят полномочия и функции органов, 
которые прекращаются;

5) лиц при рассмотрении вопроса о включении их в список 
народных заседателей или присяжных.

В случае если назначение, избрание или утверждение на 
должности осуществляется местным советом, специальная 
проверка проводится в установленном настоящим Законом по-
рядке относительно назначаемых, избранных или утвержден-
ных на соответствующие должности лиц.

2. Организация проведения специальной проверки возлага-
ется на руководителя (заместителя руководителя) государ-
ственного органа, органа власти Автономной Республики 
Крым, органа местного самоуправления или их аппарата, на за-
мещение должности в котором претендует лицо, кроме случаев, 
установленных законом. Для обеспечения организации прове-
дения специальной проверки руководитель соответствующего 
государственного органа, органа власти Автономной Республи-
ки Крым, органа местного самоуправления или их аппарата мо-
жет определить ответственное структурное подразделение.

Особенности организации проведения специальной провер-
ки кандидатов на должность судьи определяются Законом 
Украины “О судоустройстве и статусе судей”.

Относительно кандидатов на должности члена Высшего со-
вета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии 
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судей Украины, избрание которых осуществляется съездом су-
дей Украины, съездом адвокатов Украины, всеукраинской кон-
ференцией прокуроров, съездом представителей юридических 
высших учебных заведений и научных учреждений, организа-
ции проведения специальной проверки возлагается на секрета-
риат Высшего совета правосудия, секретариат Высшей квали-
фикационной комиссии судей Украины соответственно.

{Часть вторую дополнено новым абзацем согласно Закону  
№ 1798-VІІІ от 21.12.2016} 

Относительно кандидатов на занятие других должностей, 
назначение (избрание) на которые осуществляется Президен-
том Украины, Верховной Радой Украины или Кабинетом Ми-
нистров Украины, организация проведения специальной про-
верки возлагается соответственно на Главу Администрации 
Президента Украины, Руководителя Аппарата Верховной Рады 
Украины, Министра Кабинета Министров Украины или их за-
местителей.

Организация проведения специальной проверки во вновь 
созданных государственных органах возлагается на централь-
ный орган исполнительной власти, реализующий государ-
ственную политику в сфере государственной службы, к момен-
ту образования в таком вновь созданном органе ответственного 
за это структурного подразделения.

3. Специальной проверке подлежат сведения о лице, претен-
дующем на замещение должности, указанной в части первой 
настоящей статьи, относительно:

1) наличия судебного решения, вступившего в законную 
силу, согласно которому лицо привлечено к уголовной ответ-
ственности, в том числе за коррупционные правонарушения, 
а также наличие судимости, ее снятие, погашение;

2) факта, что лицо подвергнуто, подвергалась ранее админи-
стративным взысканиям за связанные с коррупцией правона-
рушения;

3) достоверности сведений, указанных в декларации лица, 
уполномоченного на выполнение функций государства или 
местного самоуправления;
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4) наличия у лица корпоративных прав;
5) состояния здоровья (в части пребывания лица на учете в 

психоневрологических или наркологических учреждениях 
здравоохранения), образования, наличия ученой степени, уче-
ного звания;

6) отношение лица к воинской обязанности;
7) наличия у лица допуска к государственной тайне, если  

такой допуск необходим согласно квалификационным требо-
ваниям к определенной должности;

8) распространения на лицо запрета занимать соответствую-
щую должность, предусмотренного положениями Закона 
Украины “Об очистке власти”.

Кандидат на должность, в отношении которого специальная 
проверка уже проводилась, при назначении в порядке перевода 
на должность к другому государственному органу, органу вла-
сти Автономной Республики Крым, органу местного само- 
управления уведомляет об этом соответствующий орган, кото-
рый в установленном порядке запрашивает информацию о ее 
результатах.

Примечание. Должностями, которые предусматривают за-
нятие ответственного или особо ответственного положения, 
являются должности Президента Украины, Премьер-мини-
стра Украины, члена Кабинета Министров Украины, первого 
заместителя или заместителя министра, члена Национально-
го совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания,  
Национальной комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Нацио-
нальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 
Национальной комиссии, которая исполняет государственное 
регулирование в сферах энергетики и коммуникационных ус-
луг, Антимонопольного комитета Украины, Председателя  
Государственного комитета телевидения и радиовещания 
Украины, Председателя Фонда государственного имущества 
Украины, его первого заместителя или заместителя, члена 
Центральной избирательной комиссии, члена Высшего совета 
правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии  
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судей Украины, народного депутата Украины, Уполномочен-
ного Верховной Рады Украины по правам человека, Директо-
ра Национального антикоррупционного бюро Украины, Гене-
рального прокурора, его первого заместителя и заместителя, 
Председателя Национального банка Украины, его первого за-
местителя и заместителя, члена Совета Национального банка 
Украины, Секретаря Совета национальной безопасности и 
обороны Украины, его первого заместителя и заместителя, 
Постоянного Представителя Президента Украины в Автоном-
ной Республике Крым, его первого заместителя и заместите-
ля, советника или помощника Президента Украины, Предсе-
дателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра 
Украины, должности, которые относятся к должностям госу-
дарственной службы категории “А” или “Б”, и должности, ко-
торые частью первой статьи 14 Закона Украины “О службе в 
органах местного самоуправления” отнесены к первой–тре-
тьей категории, а также должности судей, прокуроров и  
следователей, руководителей, заместителей руководителей 
государственных органов, юрисдикция которых распростра-
няется на всю территорию Украины, их аппаратов и самостоя-
тельных структурных подразделений, руководителей, заме-
стителей руководителей государственных органов, органов 
власти Автономной Республики Крым, юрисдикция которых 
распространяется на территорию одной или нескольких обла-
стей, Автономной Республики Крым, городов Киева или  
Севастополя, руководителей государственных органов, орга-
нов власти Автономной Республики Крым, юрисдикция  
которых распространяется на территорию одного или не-
скольких районов, города республиканского в Автономной 
Республике Крым или областного значения, района в городе, 
города районного значения, а также должности, что подле- 
жат замещению высшим офицерским составом военнослужа-
щих. 

{Примечание к статье 56 с изменениями, внесенными в соот-
ветствии с Законом № 889-VIII от 10.12.2015, № 1540-VІІІ от 
22.09.2016, № 1798-VІІІ от 21.12.2016}
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статья 57. Порядок проведения специальной проверки
1. Специальная проверка проводится с письменного согла-

сия лица, претендующего на замещение должности, в срок, не 
превышающий двадцати пяти календарных дней со дня предо-
ставления согласия на проведение специальной проверки.

В случае непредоставления лицом такого согласия вопрос о 
назначении его на должность не рассматривается.

Порядок проведения специальной проверки и форма согла-
сия на проведение специальной проверки утверждается Каби-
нетом Министров Украины.

2. Для проведения специальной проверки лицо, претендую-
щее на замещение должности, подает в соответствующий орган:

1) письменное согласие на проведение специальной про- 
верки;

2) автобиографию;
3) копию паспорта гражданина Украины;
4) копии документов об образовании, ученых званиях и на-

учных степенях;
5) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения Украины от-
носительно пребывания лица на учете в психоневрологиче-
ских или наркологических учреждениях здравоохранения;

6) копию военного билета или удостоверения личности во-
еннослужащего (для военнослужащих или военнообязанных);

7) справку о допуске к государственной тайне (при его на-
личии).

Лицо, претендующее на занятие должности, также подает в 
Национальное агентство в порядке, определенном частью пер-
вой статьи 45 настоящего Закона, декларацию лица, уполномо-
ченного на выполнение функций государства или местного са-
моуправления.

Лица, указанные в абзаце седьмом части первой статьи 56 
настоящего Закона, предоставляют предусмотренные настоя-
щей частью статьи документы для проведения специальной 
проверки в течение трех рабочих дней со дня соответствующе-
го избрания или утверждения.
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3. После получения письменного согласия лица, претендую-
щего на замещение должности, на проведение специальной  
проверки орган, на должность в котором претендует лицо, не 
позднее следующего дня направляет в соответствующие госу-
дарственные органы, в компетенцию которых входит проведе-
ние специальной проверки сведений, предусмотренных частью 
третьей статьи 56, или в их территориальные органы (при на-
личии) запрос о проверке сведений в отношении лица, претен-
дующего на замещение соответствующей должности, по фор-
ме, которую утверждает Кабинет Министров Украины.

Запрос подписывает руководитель органа, на должность в 
котором претендует лицо, а в случае его отсутствия — лицо, ис-
полняющее обязанности руководителя, или один из его заме-
стителей в соответствии с распределением функциональных 
обязанностей.

К запросу прилагаются копии документов, указанных в ча-
сти второй настоящей статьи.

Относительно кандидатов на замещение должностей (кроме 
должности судьи), назначение (избрание) на которые осущест-
вляется Президентом Украины, Верховной Радой Украины 
или Кабинетом Министров Украины, такой запрос направля-
ется в соответствующие государственные органы (их террито-
риальные органы) соответственно Главой Администрации 
Президента Украины, Руководителем Аппарата Верховной 
Рады Украины, Министром Кабинета Министров Украины (их 
заместителями или другим определенным ими должностным 
лицом) через центральный орган исполнительной власти, реа-
лизующий государственную политику в сфере государствен-
ной службы.

4. Специальная проверка проводится:
1) Национальной полицией и Государственной судебной ад-

министрацией Украины — относительно сведений о привлече-
нии лица к уголовной ответственности, наличии судимости, ее 
снятии, погашении;

{Пункт 1 части четвертой статьи 57 с изменениями, вне-
сенными согласно Закону № 766-VIII от 10.11.2015}
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2) Министерством юстиции Украины и Национальной ко-
миссией по ценным бумагам и фондовому рынку — о наличии 
у лица корпоративных прав;

3) Национальным агентством — о наличии в Едином госу-
дарственном реестре лиц, совершивших коррупционные или 
связанные с коррупцией правонарушения, сведений о канди-
дате, а также о достоверности сведений, указанных лицом в  
декларации лица, уполномоченного на выполнение функций 
государства или местного самоуправления, за прошлый год;

4) центральным органом исполнительной власти, реализу-
ющим государственную политику в сфере здравоохранения, 
соответствующим органом исполнительной власти Автоном-
ной Республики Крым, структурным подразделением област-
ной, Киевской, Севастопольской городской государственной 
администрации — относительно сведений о состоянии здоро-
вья кандидата (в части пребывания лица на учете в психонев-
рологических или наркологических учреждениях здравоохра-
нения);

5) центральным органом исполнительной власти, реализую-
щим государственную политику в сфере образования, соответ-
ствующим органом исполнительной власти Автономной Ре-
спублики Крым, структурным подразделением областной, 
Киевской, Севастопольской городской государственной адми-
нистрации, центральным органом исполнительной власти, ко-
торому подчинено учебное заведение, руководителем учебного 
заведения — об образовании, наличии у кандидата ученой сте-
пени, ученого звания;

6) Службой безопасности Украины — о наличии у лица до-
пуска к государственной тайне, а также об отношении лица к 
воинской обязанности (в части персонально-качественного 
учета военнообязанных Службы безопасности Украины);

7) Министерством обороны Украины, военными комиссари-
атами Автономной Республики Крым, областей, городов Киева 
и Севастополя — об отношении лица к воинской обязанности 
(за исключением случаев персонально-качественного учета во-
еннообязанных Службы безопасности Украины).
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К проведению специальной проверки могут быть привлече-
ны другие центральные органы исполнительной власти или 
специально уполномоченные субъекты в сфере противодей-
ствия коррупции с целью проверки сведений о лицах, указан-
ных в настоящей статье, или достоверности документов, пре- 
дусмотренных настоящей статьей.

статья 58. Результаты проведения специальной проверки
1. Информация о результатах специальной проверки, под-

писанная руководителем органа, проводившего проверку, а в 
случае его отсутствия — лицом, исполняющим его обязанно-
сти, или заместителем руководителя органа в соответствии с 
распределением функциональных обязанностей, подается в ор-
ган, который направил соответствующий запрос, в семиднев-
ный срок с даты поступления запроса.

Во время проведения специальной проверки между органа-
ми (подразделениями), которые ее проводят, могут осущест-
вляться взаимодействие и обмен сведениями в отношении 
лица, в частности в отношении лиц, претендующих на занятие 
должностей, пребывание на которых составляет государствен-
ную тайну. Такие взаимодействие и обмен осуществляются в 
порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

2. Решение о назначении (избрании) или об отказе в назна-
чении (избрании) на должность, связанную с выполнением 
функций государства или местного самоуправления, принима-
ется после проведения специальной проверки.

В случае установления по результатам специальной провер-
ки факта разногласий в представленных претендентом на долж-
ность автобиографии и/или декларации лица, уполномоченно-
го на выполнение функций государства или местного само- 
управления, за прошлый год должностным лицом (органом), 
которое (который) организует проведение специальной провер-
ки, предоставляется возможность претенденту на должность в 
течение пяти рабочих дней предоставить письменное объясне-
ние по такому факту и/или исправить такое расхождение.

В случае установления по результатам специальной про-
верки сведений о претенденте на должность, не соответствую-
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щих установленным законодательством требованиям для за-
мещения должности, должностное лицо (орган), которое 
(который) осуществляет назначение (избрание) на эту долж-
ность, отказывает претенденту в назначении (избрании) на 
должность.

В случае установления по результатам специальной провер-
ки и рассмотрения вышеупомянутых объяснений претендента 
на должность факта представления им подложных документов 
или ложных сведений должностное лицо (орган), которое (ко-
торый) осуществляет назначение (избрание) на эту должность, 
сообщает в течение трех рабочих дней о выявленном факте 
правоохранительные органы и отказывает претенденту в на-
значении (избрании) на должность.

Лицо, в отношении которого по результатам специальной 
проверки установлены обстоятельства, которые являются ос-
нованием для отказа в назначении (избрании) на должность, 
считается таким, что не прошло специальную проверку.

Полномочия лица, указанного в абзаце восьмом части пер-
вой статьи 56 настоящего Закона, досрочно прекращаются без 
прекращения полномочий депутата совета, а соответствующее 
лицо освобождается от соответствующей должности без при-
нятия решения соответствующего совета в случае, если оно не 
прошло специальную проверку или не предоставило в установ-
ленный этим Законом срок согласия на проведение специаль-
ной проверки.

Решение об отказе в назначении (избрании) на должность 
по результатам специальной проверки может быть обжаловано 
в суде.

3. Орган, на должность в котором претендует лицо, на осно-
вании полученной информации готовит справку о результатах 
специальной проверки по форме, утвержденной Кабинетом 
Министров Украины. Относительно кандидатов на замещение 
должностей (кроме должности судьи), назначение (избрание) 
на которые осуществляется Президентом Украины, Верховной 
Радой Украины или Кабинетом Министров Украины, такую 
справку готовит соответствующее структурное подразделение 
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Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной 
Рады Украины или Секретариата Кабинета Министров  
Украины.

Лица, в отношении которых проведена специальная провер-
ка, имеют право на ознакомление со справкой о результатах 
специальной проверки и в случае несогласия с результатами 
проверки могут подать соответствующему органу государ-
ственной власти, органа местного самоуправления свои заме-
чания в письменной форме. Эти замечания подлежат рассмо-
трению в семидневный срок со дня их поступления.

Информация о результатах специальной проверки и доку-
менты относительно ее проведения являются конфиденциаль-
ными, если они не содержат сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Документы, поданные лицом, претендовавшим на замеще-
ние должности, для проведения специальной проверки, в слу-
чае назначения (избрания) его на должность передаются для 
хранения в личном деле, а в случае отказа в назначении (из-
брании) на должность возвращаются этому лицу под распис-
ку, кроме случаев, когда установлена ложность этих докумен-
тов, и других случаев, предусмотренных законом.

Справка о результатах специальной проверки прилагается к 
документам, поданных лицом, или в личное дело, если принято 
решение о его назначении (избрании) на должность.

статья 59. Единый государственный реестр лиц, совершив-
ших коррупционные или связанные с коррупцией правонару-
шения

1. Сведения о лицах, привлеченных к уголовной, админи-
стративной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответ-
ственности за совершение коррупционных или связанных с 
коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к 
которым применены меры уголовно-правового характера в 
связи с совершением коррупционного правонарушения, вно-
сятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших 
коррупционные или связанные с коррупцией правонаруше-
ния, что формируется и ведется Национальным агентством. 
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Сведения о лицах, входящих в личный состав органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную или разведывательную 
или контрразведывательную деятельность, принадлежность 
которых к указанным органам составляет государственную 
тайну, и привлеченных к ответственности за совершение  
коррупционных правонарушений, вносятся в раздел с ограни-
ченным доступом Единого государственного реестра лиц, со-
вершивших коррупционные или связанные с коррупцией пра-
вонарушения.

Положение о Едином государственном реестре лиц, совер-
шивших коррупционные или связанные с коррупцией право-
нарушения, порядок его формирования и ведения утверждают-
ся Национальным агентством.

Сведения о физических лицах, привлеченных к ответствен-
ности за совершение коррупционных или связанных с корруп-
цией правонарушений, а также о юридических лицах, к кото-
рым применены меры уголовно-правового характера в связи с 
совершением коррупционного правонарушения, вносятся в 
Единый государственный реестр лиц, совершивших корруп-
ционные или связанные с коррупцией правонарушения, в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления из Государствен-
ной судебной администрации Украины в Национальное 
агентство электронной копии решения суда, вступившего в за-
конную силу, из Единого государственного реестра судебных 
решений.

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за со-
вершение коррупционного или связанного с коррупцией пра-
вонарушения вносятся в Единый государственный реестр лиц, 
совершивших коррупционные или связанные с коррупцией 
правонарушения, в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния в Национальное агентство от кадровой службы государ-
ственного органа, органа власти Автономной Республики 
Крым, органа местного самоуправления, а также предприятия, 
учреждения и организации заверенной в установленном по-
рядке бумажной копии приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания.
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2. Информация из Единого государственного реестра лиц, 
совершивших коррупционные или связанные с коррупцией 
правонарушения, о внесении сведений о лице в указанный ре-
естр или об отсутствии сведений о таком лице подается:

на запрос государственных органов, органов власти Авто-
номной Республики Крым, органов местного самоуправления 
с целью проведения специальной проверки сведений о лицах, 
претендующих на занятие должностей, связанных с выполне-
нием функций государства или местного самоуправления;

по запросу правоохранительных органов в случае необходи-
мости получения такой информации в рамках уголовного или 
административного производства или по запросу прокурора в 
рамках осуществления надзора за соблюдением требований и 
применением законов;

в случае обращения физического лица (уполномоченного 
им лица) или уполномоченного представителя юридического 
лица о получении сведений о себе или юридическом лице, ко-
торое он представляет.

3. Национальное агентство обеспечивает публикацию на 
своем официальном веб-сайте сведений из Единого государ-
ственного реестра лиц, совершивших коррупционные или свя-
занные с коррупцией правонарушения, в течение трех рабочих 
дней после их внесения в реестр.

Открытыми для бесплатного круглосуточного доступа яв-
ляются такие сведения о физическом лице, которое привлече-
но к ответственности за совершение коррупционного или свя-
занного с коррупцией правонарушения:

1) фамилия, имя, отчество;
2) место работы, должность на время совершения коррупци-

онного или связанного с коррупцией правонарушения;
3) состав коррупционного или связанного с коррупцией 

правонарушения;
4) вид наказания (взыскания);
5) способ совершения дисциплинарного коррупционного 

проступка;
6) вид дисциплинарного взыскания.



285

Открытыми для бесплатного круглосуточного доступа яв-
ляются такие сведения о юридическом лице, к которому при-
менены меры уголовно-правового характера:

1) название;
2) юридический адрес, код в Едином государственном ре- 

естре юридических лиц и физических лиц — предпринимате-
лей;

3) состав коррупционного правонарушения, в связи с совер-
шением которого применены меры уголовно-правового харак-
тера;

4) вид примененных мер уголовно-правового характера.
Указанные сведения не относятся к конфиденциальной ин-

формации о лице и не могут быть ограничены в доступе.
статья 60. Требования к прозрачности и доступу к инфор-

мации
1. Лицам, указанным в пунктах 1, 2, 4 и 5 части первой ста-

тьи 3 настоящего Закона, а также лицам, которые постоянно 
или временно занимают должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хо-
зяйственных обязанностей, или специально уполномоченные 
на выполнение таких обязанностей в юридических лицах част-
ного права независимо от организационно-правовой формы, 
запрещается:

{Абзац первый части первой статьи 60 с изменениями, вне-
сенными согласно Закону № 1975-VІІІ от 23.03.2017}

1) отказывать физическим или юридическим лицам в ин-
формации, предоставление которой этим физическим или 
юридическим лицам предусмотрено законом;

2) предоставлять несвоевременно, недостоверную или не в 
полном объеме информацию, подлежащую предоставлению в 
соответствии с законом.

2. Не может быть отнесена к информации с ограниченным 
доступом информация о:

1) размерах, видах благотворительной и другой помощи, 
предоставляемой физическим и юридическим лицам или полу-
чаемой от них лицами, указанными в пункте 1, подпунктах “а” 
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и “в” пункта 2 и подпунктах 4 и 5 части первой статьи 3 настоя-
щего Закона, или государственными органами, органами мест-
ного самоуправления;

{Пункт 1 части второй статьи 60 с изменениями, внесенны-
ми согласно Закону № 1975-VІІІ от 23.03.2017}

2) размеры, виды оплаты труда, материальной помощи и 
любых других выплат из бюджета или за счет технической или 
другой помощи в рамках реализации в Украине программ 
(проектов) в сере предупреждения, противодействию кор- 
рупции лицам, указанным в пункте 1 части первой, пунктах 
“а” и “в” пункта 2 и пунктах 4 и 5 части первой статьи 3 настоя-
щего Закона, а также полученные этими лицами по сделкам, 
которые подлежат обязательной государственной регистра-
ции, а также подарки, которые регулируются этим Зако- 
ном;

3) передаче в управление принадлежащих лицам предприя-
тий и корпоративных прав, которая осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом;

{Пункт 2 части второй статьи 60 с изменениями, внесенны-
ми согласно Закону № 1975-VІІІ от 23.03.2017}

4) конфликт интересов лиц, указанных в пунктах 1, 2 части 
первой статьи 3 настоящего Закона, и меры по его урегулиро-
ванию.

Раздел 10. Предотвращение коррупции в деятельности 
юридических лиц

статья 61. Общие положения предотвращения коррупции в 
деятельности юридического лица

1. Юридические лица обеспечивают разработку и принятие 
мер, которые необходимые и обоснованные для предотвраще-
ния и противодействия коррупции в деятельности юридиче-
ского лица.

2. Руководитель, учредители (участники) юридического 
лица обеспечивают регулярную оценку коррупционных рисков 
в его деятельности и осуществляют соответствующие антикор-
рупционные меры. Для выявления и устранения коррупцион-
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ных рисков в деятельности юридического лица могут привле-
каться независимые эксперты, в частности для проведения 
аудита.

3. Должностные и служебные лица юридических лиц, дру-
гие лица, которые выполняют работу и находятся с юридиче-
скими лицами в трудовых отношениях, обязаны: 

1) не совершать и не принимать участия в совершении кор-
рупционных правонарушений, связанных с деятельностью 
юридического лица;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть расце-
нено как готовность совершить коррупционное правонаруше-
ние, связанное с деятельностью юридического лица;

3) безотлагательно информировать должностное лицо, от-
ветственное за предотвращение коррупции в деятельности 
юридического лица, руководителя юридического лица или уч-
редителей (участников) юридического лица о случаях подстре-
кательства к совершению коррупционного правонарушения, 
связанного с деятельностью юридического лица;

4) безотлагательно информировать должностное лицо, от-
ветственное за предотвращение коррупции в деятельности 
юридического лица, руководителя юридического лица или уч-
редителей (участников) юридического лица о случаях совер-
шения коррупционных или связанных с коррупцией правона-
рушений другими работниками юридического лица или 
другими лицами;

5) безотлагательно информировать должностное лицо, от-
ветственное за предотвращение коррупции в деятельности 
юридического лица, руководителя юридического лица или уч-
редителей (участников) юридического лица о возникновении 
реального, потенциального конфликта интересов.

статья 62. Антикоррупционная программа юридического 
лица

1. Антикоррупционной программой юридического лица яв-
ляется комплекс правил, стандартов и процедур по выявлению, 
противодействию и предотвращению коррупции в деятельно-
сти юридического лица.
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2. В обязательном порядке антикоррупционная программа 
утверждается руководителями:

1) государственных, коммунальных предприятий, хозяй-
ственных обществ (в которых государственная или коммуналь-
ная доля превышает 50 процентов), где среднеучетная числен-
ность работающих за отчетный (финансовый) год превышает 
пятьдесят человек, а объем валового дохода от реализации про-
дукции (работ, услуг) за этот период превышает семьдесят 
миллионов гривен;

2) юридических лиц, являющихся участниками предвари-
тельной квалификации, участниками процедуры закупки в со-
ответствии с Законом Украины “Об осуществлении государ-
ственных закупок”, если стоимость закупки товара (товаров), 
услуги (услуг), работ равна или превышает 20 миллионов гри-
вен.

{Пункт 2 части второй статьи 62 с изменениями, внесенны-
ми в соответствии с Законами № 198-VIII от 12.02.2015,  
№ 679-VIII от 15.09.2015}

3. Антикоррупционная программа утверждается после ее 
обсуждения с работниками юридического лица. Текст антикор-
рупционной программы должен находиться в постоянном от-
крытом доступе для работников юридического лица.

4. Положения об обязательности соблюдения антикор- 
рупционной программы включаются в трудовые договоры, 
правила внутреннего распорядка юридического лица, а также 
могут включаться в договоры, заключаемые юридическим  
лицом.

{Часть четвертая статьи 62 с изменениями, внесенными со-
гласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

5. В юридических лицах, указанных в части второй настоя-
щей статьи, для реализации антикоррупционной программы 
назначается лицо, ответственное за реализацию антикоррупци-
онной программы (далее — Уполномоченный), правовой ста-
тус которого определяется настоящим Законом.

{Часть пятая статьи 62 с изменениями, внесенными соглас-
но Закону № 198-VIII от 12.02.2015}
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статья 63. Требования к антикоррупционной программе 
юридического лица

1. Антикоррупционная программа юридических лиц, ука-
занных в части второй статьи 62 настоящего Закона, может со-
держать, в частности, следующие положения:

{Абзац первый части первой статьи 63 с изменениями, вне-
сенными согласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

1) область применения и круг лиц, на которые распростра-
няются ее положения;

2) исчерпывающий перечень и описание антикоррупцион-
ных мер, стандартов, процедур и порядок их выполнения (при-
менения), в том числе порядок проведения периодической 
оценки коррупционных рисков в деятельности юридического 
лица;

3) нормы профессиональной этики работников юридиче-
ского лица;

4) права и обязанности работников и учредителей (участ-
ников) юридического лица в связи с предотвращением и про-
тиводействием коррупции в деятельности юридического лица;

5) права и обязанности Уполномоченного как должностного 
лица, ответственного за предотвращение коррупции, и подчи-
ненных ему работников (при их наличии);

6) порядок регулярного отчета Уполномоченного перед уч-
редителями (участниками) юридического лица;

7) порядок осуществления надлежащего надзора, контроля 
и мониторинга за соблюдением антикоррупционной програм-
мы в деятельности юридического лица, а также оценки резуль-
татов осуществления предусмотренных им мероприятий;

8) условия конфиденциальности информирования Уполно-
моченного работниками о фактах подстрекательства их к со-
вершению коррупционного правонарушения или о совершен-
ных другими работниками или лицами коррупционных или 
связанных с коррупцией правонарушений;

9) процедуры защиты работников, которые сообщили ин-
формацию о коррупционном или связанным с коррупцией пра-
вонарушении;
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10) процедуру информирования Уполномоченного работни-
ками о возникновении реального, потенциального конфликта 
интересов, а также порядок урегулирования обнаруженного 
конфликта интересов;

11) порядок проведения индивидуального консультирования 
Уполномоченным работников юридического лица по вопросам 
применения антикоррупционных стандартов и процедур;

12) порядок проведения периодического повышения квали-
фикации работников в сфере предотвращения и противодей-
ствия коррупции;

13) применение мер дисциплинарной ответственности к ра-
ботникам, которые нарушают положения антикоррупционной 
программы;

14) порядок принятия мер реагирования относительно вы-
явленным фактам коррупционных или связанных с коррупци-
ей правонарушений, в частности, информирование уполномо-
ченных государственных органов, проведение внутренних 
расследований;

15) порядок внесения изменений в антикоррупционную 
программу.

статья 64. Правовой статус Уполномоченного
1. Уполномоченный является должностным лицом юриди-

ческого лица, которое назначается в соответствии с законода-
тельством о труде руководителем юридического лица или его 
участниками (учредителями) в порядке, предусмотренном 
принятой антикоррупционной программой.

2. Уполномоченным может быть физическое лицо, которое 
способно по своим деловым и моральным качествам, профес-
сиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответ-
ствующие обязанности.

{Часть вторая статьи 64 в редакции Закона № 198-VIII от 
12.02.2015}

3. Не может быть назначено на должность Уполномоченного 
лицо, которое:

1) имеет непогашенную или не снятую в установленном за-
коном порядке судимость;
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2) по решению суда признано недееспособным или дееспо-
собность которого ограничена;

3) освобождено от должности в государственных органах, 
органах власти Автономной Республики Крым, органах мест-
ного самоуправления за нарушение присяги или в связи с со-
вершением коррупционного правонарушения или правонару-
шения, связанного с коррупцией, — в течение трех лет со дня 
такого освобождения.

4. Несовместимой с деятельностью Уполномоченного явля-
ется работа на должностях, указанных в пункте 1 части первой 
статьи 3 настоящего Закона, а также любая другая деятель-
ность, которая создает реальный или потенциальный конфликт 
интересов с деятельностью юридического лица.

{Абзац первый части четвертой статьи 64 с изменениями, 
внесенными согласно Закону № 198-VIII от 12.02.2015}

В случае возникновения обстоятельств несовместимости 
Уполномоченный в двухдневный срок со дня возникновения 
таких обстоятельств обязан сообщить об этом руководителю 
юридического лица с одновременным представлением заявле-
ния о расторжении трудового договора по собственной иници-
ативе.

5. Уполномоченный может быть освобожден от должности 
досрочно в случае:

1) расторжения трудового договора по инициативе Уполно-
моченного;

2) расторжения трудового договора по инициативе руково-
дителя юридического лица или его учредителей (участников). 
Лицо, работающее в должности Уполномоченного в юридиче-
ском лице, указанном в части второй статьи 62 настоящего За-
кона, может быть освобождено при условии предоставления 
согласия Национальным агентством;

3) невозможности выполнять свои полномочия по состоя-
нию здоровья в соответствии с заключением медицинской  
комиссии, которая создается по решению специально уполно-
моченного центрального органа исполнительной власти, реали-
зующего государственную политику в сфере здравоохранения;
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4) вступления в законную силу решения суда о признании 
его недееспособным или ограниченно дееспособным, призна-
ния его безвестно отсутствующим или объявления его умер-
шим;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении него;

6) смерти.
6. Об освобождении лица от должности Уполномоченного 

руководитель юридического лица письменно извещает Нацио-
нальное агентство в течение двух рабочих дней и обеспечивает 
безотлагательное представление новой кандидатуры на указан-
ную должность.

Раздел 11. Ответственность за коррупционные  
или связанные с коррупцией правонарушения  

и устранения их последствий

статья 65. Ответственность за коррупционные или связан-
ные с коррупцией правонарушения

1. За совершение коррупционных или связанных с корруп-
цией правонарушений лица, указанные в части первой статьи 
3 настоящего Закона, привлекаются к уголовной, администра-
тивной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответствен-
ности в установленном законом порядке.

В случае совершения от имени и в интересах юридического 
лица его уполномоченным лицом преступления самостоятель-
но или в соучастии к юридическому лицу в случаях, опреде-
ленных Уголовным кодексом Украины, применяются меры 
уголовно-правового характера.

2. Лицо, совершившее коррупционное правонарушение или 
правонарушение, связанное с коррупцией, однако судом не 
применено к ней наказание либо не наложен на нее взыскание 
в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, связанными с вы-
полнением функций государства или местного самоуправле-
ния, или такой, что приравнивается к этой деятельности, под-
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лежит привлечению к дисциплинарной ответственности в 
установленном законом порядке.

3. С целью выявления причин и условий, способствовавших 
совершению коррупционного или связанного с коррупцией 
правонарушения или невыполнению требований этого Закона 
по-другому, по предоставлению специально уполномоченного 
субъекта в сфере противодействия коррупции или предписа-
нию Национального агентства решению руководителя органа, 
предприятия, учреждения, организации, в котором работает 
лицо, совершившее такое правонарушение, проводится слу-
жебное расследование в порядке, определенном Кабинетом 
Министров Украины.

4. Ограничение относительно запрета лицу, уволенному с 
должности в связи с привлечением к ответственности за кор-
рупционное правонарушение, заниматься деятельностью, свя-
занной с выполнением функций государства, местного само- 
управления или такой, что приравнивается к этой деятельно-
сти, устанавливается исключительно по мотивированному ре-
шению суда, если иное не предусмотрено законом.

5. Лицо, которому сообщено о подозрении в совершении 
преступления в сфере служебной деятельности, подлежит от-
странению от выполнения полномочий на должности в поряд-
ке, определенном законом.

Лицо, в отношении которого составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, связанным с коррупцией, если 
другое не предусмотрено Конституцией и законами Украины, 
может быть отстранено от выполнения служебных полномо-
чий по решению руководителя органа (учреждения, предприя-
тия, организации), в котором оно работает, до окончания рас-
смотрения дела судом.

В случае прекращения производства по делу об администра-
тивном правонарушении, связанным с коррупцией, в связи с 
отсутствием события или состава административного правона-
рушения отстраненному от исполнения служебных полномо-
чий лицу возмещается средний заработок за время вынужден-
ного прогула, связанного с таким отстранением.
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статья 66. Возмещение убытков, ущерба, нанесенных госу-
дарству в результате совершения коррупционного правонару-
шения

1. Убытки, ущерб, нанесенные государству в результате совер-
шения коррупционного или связанного с коррупцией правона-
рушения, подлежат возмещению лицом, совершившим соответ-
ствующее правонарушение, в установленном законом порядке.

статья 67. Незаконные акты и сделки
1. Нормативно-правовые акты, решения, изданные (приня-

тые) с нарушением требований настоящего Закона, подлежат 
отмене органом или должностным лицом, уполномоченным на 
принятие или отмену соответствующих актов, решений, или 
могут быть признаны незаконными в судебном порядке по за-
явлению заинтересованного физического лица, объединения 
граждан, юридического лица, прокурора, органа государствен-
ной власти, в частности Национального агентства, органа мест-
ного самоуправления.

Орган или должностное лицо направляет в Национальное 
агентство в течение трех рабочих дней копию принятого реше-
ния об отмене или полученного для исполнения решения суда о 
признании незаконными соответствующих актов или решений.

2. Сделка, заключенная вследствие нарушения требований 
настоящего Закона, может быть признана недействительной.

статья 68. Восстановление прав и законных интересов и 
возмещение убытков, вреда, причиненных физическим и юри-
дическим лицам в результате совершения коррупционного 
правонарушения

1. Физические и юридические лица, права которых наруше-
ны в результате совершения коррупционного или связанного с 
коррупцией правонарушения и которым причинен моральный 
или имущественный вред, ущерб, имеют право на восстановле-
ние прав, возмещение убытков, вреда в установленном законом 
порядке.

2. Убытки, вред, нанесенные физическому или юридическо-
му лицу в результате незаконных решений, действий или без-
деятельности субъекта, который осуществляет мероприятия по 
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предотвращению и противодействию коррупции, возмещаются 
из Государственного бюджета Украины в установленном зако-
ном порядке. Государство, Автономная Республика Крым, ор-
ган местного самоуправления, которые возместили ущерб, 
вред, причиненный незаконным решением, действиями или 
бездействием субъекта, осуществляющего меры по предотвра-
щению и противодействию коррупции, имеют право обратного 
требования (регресса) к лицу, причинившему ущерб, вред в 
размере выплаченного возмещения (кроме возмещения вы-
плат, связанных с трудовыми отношениями, возмещением мо-
рального вреда).

статья 69. Изъятие незаконно полученного имущества
1. Средства и другое имущество, полученные в результате 

совершения коррупционного правонарушения, подлежат кон-
фискации или специальной конфискации по решению суда в 
установленном законом порядке.

Раздел 12. Международное сотрудничество
статья 70. Международное сотрудничество в сфере предот-

вращения и противодействия коррупции
1. Украина в соответствии с заключенными ею международ-

ными договорами осуществляет сотрудничество в сфере пре-
дотвращения и противодействия коррупции с иностранными 
государствами, международными организациями, осуществля-
ющими мероприятия по предотвращению и противодействию 
коррупции.

2. Международная правовая помощь и другие виды между-
народного сотрудничества по делам о коррупционных правона-
рушениях осуществляются компетентными органами в соот-
ветствии с законодательством и международными договорами, 
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной 
Радой Украины.

статья 71. Международные договоры Украины в сфере пре-
дотвращения и противодействия коррупции

1. В случае если международными договорами, согласие на 
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Укра-
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ины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотре-
ны законодательством о предотвращении и противодействии 
коррупции, применяются правила международных договоров.

статья 72. Международный обмен информацией в сфере 
предотвращения и противодействия коррупции

1. Компетентные органы Украины могут предоставлять со-
ответствующим органам иностранных государств и получать 
от них информацию, в том числе с ограниченным доступом, по 
вопросам предотвращения и противодействия коррупции с со-
блюдением требований законодательства и международных 
договоров, согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины.

2. Предоставление органам иностранных государств инфор-
мации по вопросам, связанным с предотвращением и противо-
действием коррупции, возможно только в случае, если эти ор-
ганы и соответствующий компетентный орган Украины могут 
установить такой режим доступа к информации, который дела-
ет невозможным раскрытие информации для других целей или 
ее разглашение в любой способ, в том числе путем несанкцио-
нированного доступа.

статья 73. Меры относительно возвращения в Украину 
средств и другого имущества, полученных в результате корруп-
ционных правонарушений, и распоряжения изъятыми сред-
ствами и другим имуществом, полученными в результате кор-
рупционных правонарушений

1. Украина осуществляет мероприятия по возвращению в 
Украину средств и другого имущества, полученных в результа-
те коррупционных правонарушений, и распоряжается этими 
средствами и другим имуществом в соответствии с законода-
тельством и международными договорами, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

Раздел 13. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его опубликования, и вводится в действие по истечении 
шести месяцев со дня вступления в силу.
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2. До начала работы системы подачи и обнародования в со-
ответствии с настоящим Законом деклараций лиц, уполномо-
ченных на выполнение функций государства или местного са-
моуправления, субъекты декларирования подают декларации 
об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансово-
го характера в порядке, установленном Законом Украины  
“О принципах предотвращения и противодействия корруп-
ции”. Указанные декларации подлежат обнародованию в по-
рядке, установленном Законом Украины “Об основах предот-
вращения и противодействия коррупции”.

О начале работы системы подачи и обнародования в соот-
ветствии с настоящим Законом деклараций лиц, уполномочен-
ных на выполнение функций государства или местного само- 
управления, принимается решение Национального агентства 
по вопросам предотвращения коррупции.

{Абзац второй пункта 2 раздела 13 с изменениями, внесенны-
ми в соответствии с Законами № 928-VIII от 25.12.2015,  
№ 1022-VIII от 15.03.2016}

В 2016 году должностные лица, которые на день начала ра-
боты указанной системы занимают в соответствии со статьей 
50 настоящего Закона ответственное и особо ответственное 
положение, обязаны подать ежегодные декларации за про-
шлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в 
течение 60 календарных дней после начала работы системы.

{Пункт 2 раздела 13 дополнен абзацем третьим согласно За-
кону № 1022-VIII от 15.03.2016}

{Пункт 2 раздела 13 в редакции Закона № 198-VIII от 
12.02.2015}

3. До приведения в соответствие с этим Законом законода-
тельные и другие нормативно-правовые акты применяются в 
части, не противоречащей настоящему Закону.

4. Признать утратившими силу:
1) Закон Украины “Об основах предотвращения и противо-

действия коррупции” (Ведомости Верховной Рады Украины, 
2011 г., № 40, ст. 404; 2013 г., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 г.,  
№ 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20–21,  
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ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; с изменения-
ми, внесенными Законом Украины от 12 августа 2014 г.  
№ 1634-VII), кроме положений относительно финансового 
контроля, которые теряют силу с началом работы системы по-
дачи и обнародования в соответствии с настоящим Законом де-
клараций лиц, уполномоченных на выполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления;

{Подпункт 1 пункта 4 раздела 13 в редакции Закона № 198-
VIII от 12.02.2015}

2) Закон Украины “О правилах этического поведения” (Ве-
домости Верховной Рады Украины, 2013 г., № 14, ст. 94).

5. Внести изменения в следующие законодательные акты 
Украины:

1) в Кодексе законов о труде Украины (Ведомости Верхов-
ной Рады УССР, 1971 г., приложение к № 50, ст. 375):

а) в части первой статьи 36:
пункт 71 изложить в следующей редакции:
“71) заключение трудового договора (контракта), вопреки 

требованиям Закона Украины “О предотвращении корруп-
ции”, установленным для лиц, которые освободились или дру-
гим образом прекратили деятельность, связанную с выполне-
нием функций государства или местного самоуправления, в 
течение года со дня прекращения”;

б) в пункте 4 части первой статьи 41 слова “Закона Украины 
“О принципах предотвращения и противодействия коррупции” 
заменить словами “Закона Украины “О предотвращении корруп-
ции”, а слово “непосредственном” заменить словом “прямом”;

в) в статье 235:
часть первую после слов “на другую работу” дополнить сло-

вами “в том числе в связи с сообщением о нарушении требова-
ний Закона Украины “О предотвращении коррупции” другим 
лицом”;

после части третьей дополнить новой частью следующего 
содержания:

“При наличии оснований для восстановления на работе ра-
ботника, который был уволен в связи с совершенным им или 
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членом его семьи сообщением о нарушении требований Закона 
Украины “О предотвращении коррупции” другим лицом, и при 
его отказе от такого обновления орган, рассматривающий тру-
довой спор, принимает решение о выплате ему компенсации в 
размере шестимесячного среднего заработка”.

В связи с этим части четвертую и пятую считать соответ-
ственно частями пятой и шестой;

2) в Кодексе Украины об административных правонаруше-
ниях (Ведомости Верховной Рады УССР, 1984 г., приложение к 
№ 51, ст. 1122):

а) часть первую статьи 21 после слов “административное 
правонарушение” дополнить словами “кроме должностного 
лица”;

б) пункт 5 части первой статьи 24 дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

“лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью”;

в) часть первую статьи 25 после слов “дополнительные ад-
министративные взыскания” дополнить словами “лишение 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью только в качестве дополнитель-
ного”;

г) в статье 30:
название дополнить словами “лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью”;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержа-
ния:

“Лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью назначается судом на 
срок от шести месяцев до одного года, независимо от того, 
предусмотрено ли оно в санкции статьи (санкции части статьи) 
Особенной части настоящего Кодекса, когда с учетом характе-
ра правонарушения, совершенного по должности, лица, совер-
шившего административное правонарушение, и других обстоя-
тельств дела суд признает невозможным сохранение за ним 



300

права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью назначается судом сро-
ком на один год, когда его специально предусмотрено в санкции 
статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего  
Кодекса”;

ґ) наименование главы 13-А изложить в следующей редак-
ции:

“Глава 13-а. административные правонарушения, связан-
ные с коррупцией”;

д) статьи 1724–1728 изложить в следующей редакции:
“статья 1724. Нарушение ограничений относительно совме-

стительства и совмещения с другими видами деятельности
Нарушение лицом установленных законом ограничений от-

носительно занятия другой оплачиваемой деятельностью (кро-
ме преподавательской, научной и творческой деятельности, ме-
дицинской и судейской практики, инструкторской практики 
по спорту) или предпринимательской деятельностью —

влечет за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот не-
облагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией по-
лученного дохода от предпринимательской деятельности или 
вознаграждения от работы по совместительству.

Нарушение лицом установленных законом ограничений от-
носительно вхождения в состав правления, других исполни-
тельных или контрольных органов, или наблюдательного сове-
та предприятия или организации, имеющей целью получение 
прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по 
управлению акциями (долями, паями), принадлежащими госу-
дарству или территориальной общине, и представляет интере-
сы государства или территориальной общины в совете (наблю-
дательному совету), ревизионной комиссии хозяйственной 
организации), —

влечет за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот не-
облагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией по-
лученного дохода от такой деятельности.
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Действия, предусмотренные частью первой или второй, со-
вершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут за собой наложение штрафа от пятисот до восьмисот 
необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией 
полученного дохода или вознаграждения и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью сроком на один год.

Примечание. Субъектом правонарушений в данной статье 
являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 За-
кона Украины “О предотвращении коррупции”, за исключени-
ем депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, 
депутатов местных советов (кроме тех, что осуществляют свои 
полномочия в соответствующем совете на постоянной основе), 
членов Высшего совета юстиции (кроме тех, которые работают 
в Высшем совете юстиции на постоянной основе), народных 
заседателей и присяжных 

статья 1725. Нарушение установленных законом ограниче-
ний относительно получения подарков

Нарушение установленных законом ограничений относи-
тельно получения подарков —

влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необ-
лагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией такого 
подарка.

То же действие, совершенное лицом, которое в течение 
года было подвергнуто административному взысканию за  
нарушение, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, —

влечет за собой наложение штрафа от двухсот до четырехсот 
необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией 
такого подарка (пожертвования) и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью сроком на один год.

Примечание. Субъектом правонарушений в данной статье 
являются лица, указанные в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 
Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
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статья 1726. Нарушение требований финансового контроля
Несвоевременное предоставление декларации лица, упол-

номоченного на выполнение функций государства или местно-
го самоуправления, —

влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста не-
облагаемых минимумов доходов граждан.

Несообщение или несвоевременное сообщение об открытии 
валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о суще-
ственных изменениях в имущественном состоянии —

влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необ-
лагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой или второй, со-
вершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут за собой наложение штрафа от ста до трехсот необ-
лагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией дохода 
или вознаграждения и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком на один год.

Примечание. Субъектом правонарушений в данной статье 
являются лица, которые в соответствии с частями первой и 
второй статьи 45 Закона Украины “О предотвращении корруп-
ции” обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на 
выполнение функций государства или местного самоуправле-
ния.

статья 1727. Нарушение требований по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Несообщение лицом в установленных законом случаях  
и порядке о наличии у него реального конфликта интере- 
сов —

влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необ-
лагаемых минимумов доходов граждан.

Совершение действий или принятие решений в условиях 
реального конфликта интересов —

влекут за собой наложение штрафа от двухсот до четырех-
сот необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Действия, предусмотренные частью первой или второй,  
совершенные лицом, которое в течение года было подвергну- 
то административному взысканию за такие же наруше- 
ния, —

влекут за собой наложение штрафа от четырехсот до вось-
мисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью сроком на один год.

Примечание.
1. Субъектом правонарушений в данной статье являются 

лица, указанные в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 Закона 
Украины “О предотвращении коррупции”.

2. В этой статье под реальным конфликтом интересов следу-
ет понимать противоречие между частным интересом лица и 
его служебными или представительскими полномочиями, что 
влияет на объективность или беспристрастность принятия ре-
шений, или на совершение или несовершение действий во вре-
мя выполнения указанных полномочий.

статья 1728. Незаконное использование информации, кото-
рая стала известна лицу в связи с выполнением служебных 
полномочий Незаконное разглашение или использование дру-
гим способом лицом в своих интересах информации, которая 
стала ему известна в связи с выполнением служебных полно-
мочий, —

влечет за собой наложение штрафа от ста до ста пятидесяти 
необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечание. Субъектом правонарушений в данной статье 
являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 За-
кона Украины “О предотвращении коррупции”;

е) в статье 1729:
в абзаце втором слова “от пятидесяти до ста двадцати пяти” 

заменить словами “от ста двадцати пяти до двухсот пятиде- 
сяти”;

дополнить частью второй следующего содержания:
“То же действие, совершенное повторно в течение года по-

сле применения мер административного взыскания, —
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влечет наложение штрафа от двухсот пятидесяти до четы-
рехсот необлагаемых минимумов доходов граждан”;

є) дополнить статьей 18846 следующего содержания:
“статья 18846. Невыполнение законных требований (пред-

писаний) Национального агентства по вопросам предотвраще-
ния коррупции

Невыполнение законных требований (предписаний) Нацио-
нального агентства по вопросам предотвращения коррупции по 
устранению нарушений законодательства о предотвращении и 
противодействии коррупции, непредоставление информации, 
документов, а также нарушение установленных законодатель-
ством сроков их предоставления, предоставление заведомо не-
достоверной информации либо не в полном объеме —

влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот пяти-
десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административному взысканию за такое же 
нарушение, —

влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот не-
облагаемых минимумов доходов граждан”;

ж) статью 221 после цифр “18845” дополнить цифрами 
“18846”;

з) пункт 1 части первой статьи 255 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

“Национального агентства по вопросам предотвращения 
коррупции (статья 18846)”;

3) Уголовный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады 
Украины, 2001 г., № 25–26, ст. 131) дополнить статьей 3661 сле-
дующего содержания:

“статья 3661. Декларирование недостоверной информации
Предоставление субъектом декларирования заведомо недо-

стоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на 
выполнение функций государства или местного самоуправле-
ния, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении 
коррупции”, или умышленное непредоставление субъектом де-
кларирования указанной декларации —
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наказывается лишением свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. Субъектами декларирования являются лица, 
которые в соответствии с частями первой и второй статьи 45 
Закона Украины “О предотвращении коррупции” обязаны по-
давать декларацию лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления”;

4) в Хозяйственном кодексе Украины (Ведомости Верхов-
ной Рады Украины, 2003 г., № 18–22, ст. 144):

а) статью 22 дополнить частью одиннадцатой следующего 
содержания:

“11. Субъект хозяйствования государственного сектора эко-
номики вводит антикоррупционную программу в порядке, 
определенном законом”;

б) статью 24 дополнить частью шестой следующего содер-
жания:

“6. Субъект хозяйствования коммунального сектора эконо-
мики вводит антикоррупционную программу в порядке, опре-
деленном законом”;

5) в Гражданском процессуальном кодексе Украины (Ведо-
мости Верховной Рады Украины, 2004 г., № 40–42, ст. 492):

а) часть вторую статьи 35 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания:

“Национальное агентство по вопросам предупреждения 
коррупции может быть привлечено в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, на стороне истца по делам о применении руко-
водителем или работодателем или создание им угрозы приме-
нения негативных мер воздействия к истцу (увольнение, при-
нуждение к увольнению, привлечения к дисциплинарной 
ответственности, перевод, аттестация, изменение условий тру-
да, отказ в назначении на высшую должность, сокращение за-
работной платы и т. п.) в связи с сообщением им или членом 
его семьи о нарушении требований Закона Украины “О предот-
вращении коррупции” другим лицом”;
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б) абзац третий части первой статьи 60 изложить в следую-
щей редакции:

“В делах по применению руководителем или работодателем 
или создание им угрозы применения негативных мер воздей-
ствия к истцу (увольнение, принуждение к увольнению, при-
влечение к дисциплинарной ответственности, перевод, аттеста-
ция, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую 
должность, сокращение заработной платы и т. д.) в связи с со-
общением им или членом его семьи о нарушении требований 
Закона Украины “О предотвращении коррупции” другим ли-
цом обязанность доказывания правомерности принимаемых 
при этом решений, совершенных действий возлагается на от-
ветчика”;

6) часть вторую статьи 53 Кодекса административного судо-
производства Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 
2005 г., № 35–37, ст. 446) дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

“Национальное агентство по вопросам предупреждения 
коррупции может быть привлечено в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, на стороне истца по делам о применении  
руководителем или работодателем или создание им угрозы 
применения негативных мер воздействия к истцу (увольне-
ние, принуждение к увольнению, привлечение к дисципли-
нарной ответственности, перевод, аттестация, изменение ус-
ловий труда, отказ в назначении на высшую должность, 
сокращение заработной платы и т. п.) в связи с сообщением 
им или членом его семьи о нарушении требований За- 
кона Украины “О предотвращении коррупции” другим ли-
цом”;

7) в Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомо-
сти Верховной Рады Украины, 2013 г., № 9–13, ст. 88): 

а) часть первую статьи 155 дополнить словами “а об отстра-
нении от должности члена Национального агентства по вопро-
сам предотвращения коррупции — Генеральный прокурор 
Украины или его заместитель”;
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б) часть первую статьи 158 после слова “Прокурор” допол-
нить словами “а в отношении члена Национального агентства 
по вопросам предотвращения коррупции Генеральный проку-
рор Украины или его заместитель”;

в) часть первую статьи 480 дополнить пунктом 9 следующе-
го содержания:

“9) члена Национального агентства по вопросам предотвра-
щения коррупции”;

г) пункт 2 части первой статьи 481 после слов “заместите-
лям Генерального прокурора Украины” дополнить словами 
“члену Национального агентства по вопросам предотвращения 
коррупции”;

8) в Законе Украины “О государственной службе” (Ведо- 
мости Верховной Рады Украины, 1993 г., № 52, ст. 490;  
2011 г., № 41, ст. 416; 2013 г., № 14, ст. 89; 2014 г., № 11,  
ст. 132):

{Изменения в Закон (кроме изменений в статье 37) утрати-
ли силу на основании Закона № 889-VIII от 10.12.2015}

з) в части двенадцатой статьи 37 слова “ответственности за 
совершение административного коррупционного правонару-
шения, связанного с нарушением ограничений, предусмотрен-
ных Законом Украины “Об основах предотвращения и проти-
водействия коррупции” заменить словами “административной 
ответственности за совершенное правонарушение, связанное с 
коррупцией”;

9) в Законе Украины “О Конституционном Суде Украины” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1996 г., № 49, ст. 272; 
2006 г., № 41, ст. 355, № 42, ст. 383; 2009 г., № 31, ст. 461; 2010 г., 
№ 41–45, ст. 529; 2011 г., № 10, ст. 63; 2013 г., № 14, ст. 89;  
2014 г., № 22, ст. 816):

а) в статье 16:
в части третьей слова “Законом Украины “Об основах пре-

дотвращения и противодействия коррупции” заменить слова-
ми “Законом Украины “О предотвращении коррупции”;

части четвертую–шестую заменить одной частью следую-
щего содержания:
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“На судей Конституционного Суда Украины распространя-
ются соответствующие требования и ограничения, установ-
ленные для их Законом Украины “О предотвращении корруп-
ции”;

б) дополнить статьей 191 следующего содержания:
“статья 191. Конфликт интересов
Судья Конституционного Суда Украины не может участво-

вать в рассмотрении, подготовке и принятии решений, выпол-
нять другие полномочия в вопросах, по которым у него имеет-
ся реальный или потенциальный конфликт интересов.

В случае наличия у судьи Конституционного Суда Украи-
ны реального или потенциального конфликта интересов по 
вопросам, которые рассматриваются в рамках конституцион-
ного производства, судья Конституционного Суда Украины 
должен в течение одного рабочего дня письменно проинфор-
мировать об этом Конституционный Суд Украины и заявить 
самоотвод на участие в рассмотрении соответствующего во-
проса.

На тех же основаниях об отводе судьи Конституционного 
Суда Украины могут заявить лица, являющиеся участниками 
конституционного производства.

Отвод должен быть мотивированным и подан до начала рас-
смотрения вопроса в форме письменного заявления в адрес 
Конституционного Суда Украины. Председательствующий на 
пленарном заседании Конституционного Суда Украины обязан 
ознакомить участников заседания с заявлением об отводе (са-
моотводе) судьи Конституционного Суда Украины.

Процессуальное решение об отводе (самоотводе) принима-
ется на заседании Конституционного Суда Украины.

Примечание. Термины “реальный конфликт интересов”, “по-
тенциальный конфликт интересов” употребляются в значении, 
приведенном в Законе Украины “О предотвращении корруп-
ции”;

в) часть третью статьи 63 дополнить словами “кроме случа-
ев, предусмотренных частью первой статьи 191 настоящего За-
кона, в которых они обязаны воздержаться от голосования”;
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10) в Законе Украины “О местном самоуправлении в Украи-
не” (Ведомости Верховной Рады Украины, 1997 г., № 24, ст. 170 
с последующими изменениями):

а) в статье 55:
часть третью дополнить словами “входить в состав правле-

ния, других исполнительных или контрольных органов, или на-
блюдательного совета предприятия или организации, имеющей 
целью получение прибыли (кроме случаев, когда лица осущест-
вляют функции по управлению акциями (долями, паями), при-
надлежащими государству или территориальной общине, и 
представляют интересы государства или территориальной об-
щины в совете (наблюдательному совету), ревизионной комис-
сии хозяйственной организации)”;

абзацы первый–четвертый части пятой заменить одним аб-
зацем следующего содержания:

“Полномочия председателя районного, областного, район-
ного в городе совета также считаются досрочно прекращенны-
ми без прекращения полномочий депутата совета в случае об-
ращения с личным заявлением в соответствующий совет о 
сдаче им полномочий председателя совета”.

В связи с этим абзац пятый считать абзацем вторым;
б) абзацы первый–четвертый части четвертой статьи 56 за-

менить одним абзацем следующего содержания:
“4. Полномочия заместителя председателя районного в го-

роде, районного совета, первого заместителя, заместителя 
председателя областного совета также считаются досрочно 
прекращенными без прекращения полномочий депутата соот-
ветствующего совета в случае обращения с личным заявлением 
в соответствующий совет о сдаче им полномочий заместителя 
(первого заместителя) председателя совета”;

в) дополнить статьей 591 следующего содержания:
“статья 591. Конфликт интересов
1. Сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депу-

тат сельского, поселкового, городского совета, председатель, 
заместитель председателя, депутат районного, областного, рай-
онного в городе совета участвует в рассмотрении, подготовке и 
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принятии решений соответствующим советом при самостоя-
тельном публичном объявлении об этом во время заседания 
совета, на котором рассматривается соответствующий вопрос.

2. Осуществление контроля за соблюдением требований ча-
сти первой настоящей статьи, предоставление указанным в ней 
лицам консультаций и разъяснений по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, обращение с имуществом, 
что может быть неправомерной выгодой и подарками, возлага-
ется на постоянную комиссию, определенную соответствую-
щим советом.

Примечание. Термины “реальный конфликт интересов”, 
“потенциальный конфликт интересов”, “неправомерная выго-
да”, “подарок” употребляются в значении, приведенном в Зако-
не Украины “О предотвращении коррупции”;

г) в статье 79:
в части первой:
пункт 31 изложить в следующей редакции:
“31) вступление в законную силу решения суда о привлече-

нии его к ответственности за правонарушение, связанное с кор-
рупцией, которым наложено взыскание в виде лишения права 
занимать должности или заниматься деятельностью, связан-
ные с выполнением функций государства или местного само- 
управления”;

пункт 4 исключить;
в части седьмой:
в пункте 1 слова “части первой” заменить словами и цифра-

ми “пунктах 1, 2, 5, 6 части первой”;
после пункта 1 дополнить новым пунктом следующего со-

держания:
“2) на основаниях, указанных в пунктах 3, 31 части первой 

настоящей статьи, — со дня, следующего за днем получения со-
ветом или его исполнительным комитетом копии соответству-
ющего решения суда без принятия решения соответствующего 
совета”.

В связи с этим пункты 2 и 3 считать соответственно пункта-
ми 3 и 4;
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11) в Законе Украины “О выборах Президента Украины” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г., № 20–21,  
ст. 291; 2011 г., № 23, ст. 160; 2013 г., № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 
2014 г., № 4, ст. 61, № 16, ст. 582):

а) в части второй статьи 48 и пункте 5 части первой статьи 
51 слова “об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера” заменить словами “лица, уполномо-
ченного на выполнение функций государства или местного са-
моуправления”;

б) в статье 50:
часть первую изложить в следующей редакции:
“1. Декларация лица, уполномоченного на выполнение функ-

ций государства или местного самоуправления, за год, предше-
ствующий году начала избирательного процесса, подается кан-
дидатом на пост Президента Украины (на бумажных носителях 
и в электронном виде) по форме, определенной в соответствии с 
Законом Украины “О предотвращении коррупции”;

в части второй слова “Центральный орган исполнительной 
власти, реализующий государственную налоговую политику, 
по поручению” заменить словами “Национальное агентство по 
вопросам предупреждения коррупции по обращению”;

в части третьей слова “об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах финансового характера” заменить словами 
“лица, уполномоченного на выполнение функций государства 
или местного самоуправления”;

12) в части первой статьи 62 Закона Украины “О банках и 
банковской деятельности” (Ведомости Верховной Рады Укра-
ины, 2001 г., № 5–6, ст. 30 с последующими изменениями):

подпункт “в” пункта 4 исключить;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
“8) по решению суда Национальному агентству по вопросам 

предупреждения коррупции в отношении наличия и состояния 
счетов, операций по счетам конкретного юридического лица 
или физического лица, физического лица — субъекта предпри-
нимательской деятельности в соответствии с Законом Украи-
ны “О предотвращении коррупции”;
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13) в Законе Украины “О службе в органах местного само- 
управления" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.,  
№ 33, ст. 175; 2010 г., № 4, ст. 18; 2013 г., № 14, ст. 89, № 23,  
ст. 218; 2014 г., № 11, ст. 132):

а) части третью и четвертую статьи 5 заменить одной частью 
следующего содержания:

“Относительно лиц, избранных (утвержденных) соответ-
ствующим советом на должности, указанные в абзаце третьем 
статьи 3 настоящего Закона, а также в отношении лиц, претен-
дующих на замещение указанных в абзаце четвертом статьи 3 
настоящего Закона должностей в органах местного самоуправ-
ления, с их письменного согласия проводится специальная 
проверка в порядке, установленном Законом Украины “О пре-
дотвращении коррупции”;

б) в статье 12:
пункт 4 части первой исключить;
в части второй слова “Законом Украины “Об основах  

предотвращения и противодействия коррупции” заменить 
словами “Законом Украины “О предотвращении корруп- 
ции”;

в) статью 121 изложить в следующей редакции:
“статья 121. Предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов
Должностные лица местного самоуправления обязаны со-

блюдать правила предотвращения и урегулирования конфлик-
та интересов, предусмотренных Законом Украины “О предот-
вращении коррупции”;

г) статью 13 изложить в следующей редакции:
“статья 13. Финансовый контроль 
Должностные лица местного самоуправления обязаны пре-

доставлять декларацию лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления, в поряд-
ке, установленном Законом Украины “О предотвращении кор-
рупции”;

ґ) абзац четвертый части первой и часть вторую статьи 20 
исключить;
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14) пункт 7 части первой статьи 5 Закона Украины “О стату-
се депутатов местных советов” (Ведомости Верховной Рады 
Украины, 2002 г., № 40, ст. 290; 2013 г., № 14, ст. 89; 2014 г.,  
№ 11, ст. 132) изложить в следующей редакции:

“7) вступление в законную силу обвинительного приговора 
суда, по которому он осужден к лишению свободы, или всту-
пление в законную силу решения суда, которым он привлечен 
к ответственности за совершение коррупционного правонару-
шения или правонарушения, связанного с коррупцией, и при-
менено наказание или наложено взыскание в виде лишения 
права занимать должности или заниматься деятельностью, 
связанные с выполнением функций государства или местного 
самоуправления”;

15) в Регламенте Верховной Рады Украины, утвержденном 
Законом Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г., № 14–17,  
ст. 133 с последующими изменениями):

а) главу 5 дополнить статьей 311 следующего содержа- 
ния:

“статья 311. Ограничение участия в обсуждении вопросов 
на пленарном заседании Верховной Рады в связи с конфлик-
том интересов

1. Народный депутат участвует в пленарных заседаниях в 
обсуждении вопросов, по которым у него имеется конфликт 
интересов, при условии публичного объявления об этом во 
время пленарного заседания Верховной Рады, на котором рас-
сматривается соответствующий вопрос”;

б) статью 37 дополнить частью шестой следующего содер-
жания:

“6. Народный депутат принимает участие в голосовании по 
вопросам, по которым у него имеется конфликт интересов, при 
условии публичного объявления об этом во время пленарного 
заседания Верховной Рады, на котором рассматривается соот-
ветствующий вопрос”;

в) часть вторую статьи 85 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания:
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“Не может быть избран в состав временной специальной ко-
миссии народный депутат, у которого в случае избрания воз-
никнет реальный или потенциальный конфликт интересов по 
вопросам, для подготовки и предварительного рассмотрения 
которых образуется соответствующая комиссия. Народный де-
путат, кандидатура которого предложена депутатской фракци-
ей (депутатской группой) в состав временной специальной ко-
миссии, обязан сообщить Верховную Раду о невозможности 
участвовать в работе временной специальной комиссии при 
наличии указанного основания”;

г) часть третью статьи 87 дополнить абзацами шестым и 
седьмым следующего содержания:

“5) будет иметь в случае избрания другой реальный или  
потенциальный конфликт интересов по вопросам, для рас- 
следования которых создается соответствующая комис- 
сия.

Не может быть избран в состав временной следственной ко-
миссии народный депутат, у которого в случае избрания воз-
никнет реальный или потенциальный конфликт интересов по 
вопросам, для расследования которых создается указанная ко-
миссия”;

г) в статье 173:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
“4. Кандидат на должность специального прокурора или 

специального следователя предоставляет в Верховную Раду 
личную карточку, декларацию лица, уполномоченного на вы-
полнение функций государства или местного самоуправления, 
за предыдущий год”;

часть шестую дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

“Не может быть избранным в состав специальной времен-
ной следственной комиссии лицо, у которого в случае избра-
ния возникнет реальный или потенциальный конфликт инте-
ресов в связи с проведением расследования, для проведения 
которого образуется соответствующая комиссия. Лицо, канди-
датура которого предложена депутатской фракцией (депутат-
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ской группой) в состав специальной временной следственной 
комиссии, обязано уведомить соответствующий комитет и 
Верховную Раду о невозможности участвовать в работе специ-
альной временной следственной комиссии при наличии ука-
занного основания”;

16) в Законе Украины “О судоустройстве и статусе судей” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г., № 41–45, ст. 529; 
2013 г., № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 2014 г., № 11, ст. 132, № 23,  
ст. 870):

а) в части четвертой статьи 54:
в пункте 6 слова “Законом Украины “Об основах предотвра-

щения и противодействия коррупции” заменить словами “За-
коном Украины “О предотвращении коррупции”;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7) подавать декларацию лица, уполномоченного на выпол-

нение функций государства или местного самоуправления, в 
порядке, установленном Законом Украины “О предотвраще-
нии коррупции”;

б) статью 56 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

“2. Для разработки проекта Кодекса судейской этики, изме-
нений в него, консультирования судей, судей в отставке, реше-
ния проблемных вопросов и предоставления рекомендаций от-
носительно этического поведения судей, предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в их деятельности, пре-
дотвращения получению неправомерной выгоды или запре-
щенных законом подарков обращения с ними действует комис-
сия по вопросам судейской этики.

Комиссию по вопросам судейской этики образует и положе-
ние о нем утверждает Совет судей Украины. Комиссия по во-
просам судейской этики действует на общественных началах. 
Ее деятельность обеспечивает аппарат Совета судей Украины”;

в) в части первой статьи 67:
пункт 8 исключить;
после абзаца одиннадцатого дополнить новым абзацем сле-

дующего содержания:
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“Кандидат на должность судьи также подает в Националь-
ное агентство по предупреждению коррупции в порядке, опре-
деленном Законом Украины “О предотвращении коррупции”, 
декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций 
государства или местного самоуправления”.

В связи с этим абзацы двенадцатый и тринадцатый считать 
соответственно абзацами тринадцатым и четырнадцатым;

г) в пункте 7 части четвертой статьи 75 слова “Законом 
Украины “Об основах предотвращения и противодействия 
коррупции” заменить словами “Законом Украины “О предот-
вращении коррупции”;

г) пункт 6 части первой статьи 83 изложить в следующей ре-
дакции:

“6) несвоевременное предоставление декларации лица, 
уполномоченного на выполнение функций государства или 
местного самоуправления, в порядке, установленном Законом 
Украины “О предотвращении коррупции”;

д) в статье 127:
пункт 61 части пятой изложить в следующей редакции:
“61) осуществляет контроль за соблюдением требований за-

конодательства по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов в деятельности судей Конституционного 
Суда Украины и судей судов общей юрисдикции, Председате-
ля и членов Высшей квалификационной комиссии судей Укра-
ины, Председателя Государственной судебной администрации 
Украины и его заместителей, принимает решение об урегули-
ровании реального или потенциального конфликта интересов 
в деятельности указанных лиц (кроме случаев, когда конфликт 
интересов должен быть урегулирован в порядке, определенном 
процессуальным законодательством)”;

после части пятой дополнить новой частью следующего со-
держания:

“6. В случае возникновения у судей Конституционного Суда 
Украины и судей судов общей юрисдикции (кроме случаев, ког-
да конфликт интересов регулируется в порядке, определенном 
процессуальным законодательством), Председателя и членов 
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Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Предсе-
дателя Государственной судебной администрации Украины ре-
ального или потенциального конфликта интересов они обязаны 
не позднее следующего рабочего дня с момента возникновения 
в письменной форме сообщить об этом Совет судей Украины”.

В связи с этим части шестую–девятую считать соответ-
ственно частями седьмой–десятой;

{Подпункт 17 пункта 5 раздела 13 утратил силу на основа-
нии Закона № 595 VIII от 14.07.2015}

18) часть шестую статьи 6 Закона Украины “О доступе к пу-
бличной информации” (Ведомости Верховной Рады Украины, 
2011 г., № 32, ст. 314; 2013 г., № 14, ст. 89; 2014 г., № 11, ст. 132) 
изложить в следующей редакции:

“6. Не относятся к информации с ограниченным доступом 
сведения, указанные в декларации лица, уполномоченного на 
выполнение функций государства или местного самоуправле-
ния, представленной в соответствии с Законом Украины “О 
предотвращении коррупции”, кроме сведений, указанных в аб-
заце четвертом части первой статьи 47 указанного Закона”;

19) статью 19 Закона Украины “О центральных органах ис-
полнительной власти” (Ведомости Верховной Рады Украины, 
2011 г., № 38, ст. 385; 2014 г., № 13, ст. 223) дополнить частью 
шестой и примечанием следующего содержания:

“6. В случае возникновения у руководителя центрального 
органа исполнительной власти реального или потенциального 
конфликта интересов он обязан не позднее следующего рабо-
чего дня письменно проинформировать об этом министра, ко-
торый направляет и координирует соответствующий централь-
ный орган исполнительной власти, кроме руководителя 
центрального органа исполнительной власти со специальным 
статусом, который обязан проинформировать в указанном слу-
чае Кабинет Министров Украины.

По результатам рассмотрения указанной информации ми-
нистр, который направляет и координирует соответствующий 
центральный орган исполнительной власти, а в случаях воз-
никновения конфликта интересов у руководителя центрально-
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го органа исполнительной власти со специальным статусом —
Кабинет Министров Украины принимает решение об 
осуществлении мер по урегулированию конфликта интересов 
соответствующего руководителя центрального органа испол-
нительной власти и осуществляет контроль за их реализацией.

Примечание. Термины “реальный конфликт интересов”, 
“потенциальный конфликт интересов” употребляются в значе-
нии, приведенном в Законе Украины “О предотвращении кор-
рупции”;

20) в Законе Украины “О выборах народных депутатов 
Украины” (Ведомости Верховной Рады Украины, 2012 г.,  
№ 10–11, ст. 73; 2014 г., № 22, ст. 794):

а) в пункте 7 части первой статьи 54, пункте 5 части первой 
и пункте 3 части второй статьи 55, части одиннадцатой статьи 
107 слова “об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера” заменить словами “лица, уполномо-
ченного на выполнение функций государства или местного са-
моуправления”;

б) часть первую статьи 57 изложить в следующей редакции:
“1. Декларация лица, уполномоченного на выполнение 

функций государства или местного самоуправления, за год, 
предшествующий году начала избирательного процесса,  
подается кандидатом в депутаты по форме, определенной в со-
ответствии с Законом Украины “О предотвращении корруп-
ции”;

21) в Законе Украины “О Кабинете Министров Украины” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., № 13, ст. 222,  
№ 22, ст. 816):

а) в части четвертой статьи 7 слова “Законом Украины “Об 
основах предотвращения и противодействия коррупции” заме-
нить словами “Законом Украины “О предотвращении корруп-
ции”;

б) дополнить статьей 451 следующего содержания:
“статья 451. Конфликт интересов
1. Член Кабинета Министров Украины не должен использо-

вать свое служебное положение в частных интересах.
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2. В случае возникновения у члена Кабинета Министров 
Украины реального или потенциального конфликта интересов 
он обязан не позднее следующего рабочего дня письменно про-
информировать об этом Кабинет Министров Украины.

3. Член Кабинета Министров Украины не может участво-
вать в рассмотрении, подготовке и принятии решений, выпол-
нять другие полномочия в вопросах, по которым у него имеет-
ся реальный или потенциальный конфликт интересов.

4. В случае невозможности урегулирования конфликта  
интересов члена Кабинета Министров Украины способом, 
предусмотренным частью третьей настоящей статьи, и не- 
устранения им конфликта интересов самостоятельно Премьер-
министр Украины обращается к Верховной Раде Украины с 
представлением об освобождении от должности указанного 
члена Кабинета Министров Украины (относительно Министра 
иностранных дел Украины и Министра обороны Украины  
такое предоставление вносится с согласия Президента Украи-
ны).

Примечание. Термины “реальный конфликт интересов”, 
“потенциальный конфликт интересов”, “частный интерес” упо-
требляются в значении, приведенном в Законе Украины “О 
предотвращении коррупции”.

{Подпункт 22 пункта 5 раздела ХІІІ утратил силу на осно-
вании Закона № 922-VIII от 25.12.2015}

{Дополнительно см. пункт 6 раздела 11 Закона № 1975-VІІІ 
от 23.03.2017}

6. Кабинету Министров Украины:
1) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настояще-

го Закона обеспечить принятие Положения о конкурсе по от-
бору кандидатов на должности членов Национального агент-
ства по вопросам предотвращения коррупции и Регламент 
работы соответствующей конкурсной комиссии;

2) в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоя-
щего Закона внести на рассмотрение Верховной Рады Украи-
ны предложения по приведению законодательных актов в со-
ответствие с настоящим Законом;



320

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, преду- 
смотренных настоящим Законом, кроме предусмотренных 
подпунктом 1 настоящего пункта;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом;

обеспечить приведение в соответствие с этим Законом нор-
мативно-правовых актов министерств и других центральных 
органов исполнительной власти;

создать Национальное агентство по предупреждению кор-
рупции;

3) обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов 
на должности членов Национального агентства по вопросам 
предотвращения коррупции в порядке, определенном статьей 5 
настоящего Закона, до введения в действие настоящего Зако-
на.

{Пункт 6 раздела ХІІІ дополнен подпунктом 3 в соответ-
ствии с Законом № 198-VIII от 12.02.2015}

 Президент Украины   П. Порошенко
         г. Киев 
      14 октября 2014 года 
       № 1700-VII 
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Часть ІV

ЭТИЧеСкИе  коДекСЫ   
ГоСУДаРСТВеннЫХ  СлУЖаЩИХ

Раздел 7. Понятие служебного этикета

Этикет — это свод установленных правил, который тесно 
связан с жизнью общества и является составной частью его 
культуры.

Этикет служебных взаимоотношений — это совокупность 
наиболее целесообразных правил поведения людей в трудовых 
коллективах, обусловленная важнейшими принципами обще-
человеческой морали и нравственности: учтивое обращение к 
женщине, уважительное отношение к старшим, соблюдение 
форм приветствия, правил ведения разговора, поведения за 
столом, выполнение требований к одежде. Все это и есть пра-
вилами приличия, достоинства человека, нормами взаимоотно-
шений между людьми в служебной сфере.

В начале XX в. была широко известна “Памятка правил по-
ведения сотрудников учреждения”, в которой, в частности, го-
ворилось: “Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. 
Нужно научиться работать так, чтобы работа была легка и что-
бы она была постоянной жизненной школой”.

Выполняя свои служебные обязанности, все мы становимся 
объектом внимания других: как мы входим, как здороваемся, 
как садимся, едим, как говорим и как слушаем, как спрашиваем 
и как отвечаем. Все это вызывает обсуждение или осуждение, 
указывает на пригодность или непригодность занять опреде-
ленную должность.

Успеху в какой бы то ни было деятельности способствует 
вежливое общение с людьми любого ранга: в рабочем (служеб-
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ном) помещении говорить мало и не громко, по телефону раз-
говаривать вполголоса и кратко, следить за культурой речи, ни-
когда не позволять себе ссориться, быть аккуратным во всем. 
Время — материальная ценность и экономия своего и чужого 
рабочего времени является эффективным источником произ-
водственных успехов всего коллектива. Необходимо быть вни-
мательным к чужому мнению, даже если оно окажется непра-
вильным, а опровергая его, быть терпеливым, тактичным и 
никогда не раздражаться. Бестактность ранит того, кому она 
адресована, и унижает того, от кого исходит. Этикет служеб-
ных взаимоотношений касается и подчиненных, и руководите-
лей. Правила и требования этикета обязательны, они способ-
ствуют созданию здорового морально-психологического 
климата и хорошего настроения. Хорошо, если человек облада-
ет чувством юмора и ценит его у других. Учеными доказано, 
что хорошее настроение положительно влияет на здоровье че-
ловека и повышает производительность труда. Руководителю 
всегда необходимо помнить, что замечания подчиненному  
следует делать тет-а-тет. Нужно быть доброжелательным в от-
ношениях с сослуживцами и подчиненными; вести разговор в 
деликатной форме; уметь поощрять, наказывать, быть коррект-
ным, не позволять себе спорить по мелочам, а в случае, если 
ваше распоряжение оказалось ошибочным, необходимо уметь 
признавать свою ошибку.

Сотрудник любой организации обязан быть культурным, 
интеллектуальным, порядочным. Нравственный потенциал 
всегда имеет особое значение.

Основным моральным условием служебных взаимоотно-
шений между руководителями и подчиненными является со-
хранение достоинства других, потому что действительно ин-
теллигентный человек не опускается до сплетен, чванства, 
лицемерия, зазнайства и других пороков, не унижает и не 
оскорбляет окружающих его людей, а следовательно, и самого 
себя.

Вежливость — одно из главных правил этикета служебных 
отношений.
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Правила служебного этикета рекомендуют — оставлять за 
пределами учреждения, предприятия свои невзгоды и неприят-
ности.

В служебном этикете немаловажную роль играют и такие 
нравственные качества работника, как добросовестность, до-
бропорядочность, отзывчивость, уважительность, коррект-
ность, тактичность, точность, деликатность, чуткость, скром-
ность и простота, сострадание и милосердие.

Служебный этикет — один из важных показателей профес-
сионализма работника. Именно этикет помогает человеку  
усвоить “золотое правило нравственности” — относиться к дру-
гим так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам другие.  
Этикет — это язык культурного общения, его внешняя фор- 
мула.

Служебный этикет имеет внутренний и внешний аспекты.  
К внутреннему относится структура этикета, например, нало-
говика, к наружному — правила служебного поведения.

Особенностью профессиональной деятельности налоговика 
является направленность интересов на выполнение главной 
цели и смысла жизни — служение государству. Именно это яв-
ляется источником вдохновения для собственного нравствен-
ного усовершенствования. Например, работник Государствен-
ной налоговой службы (ГНС) должен обладать следующими 
моральными качествами: честность, порядочность, вежливость, 
тактичность, воспитанность, эрудированность, компетент-
ность, решительность, внимательность и т. д.

Умение вести себя с людьми надлежащим образом является 
одним из важных факторов, который помогает достичь успеха 
в служебной деятельности. Существуют основные принципы, 
которые позволяют это сделать, а именно: пунктуальность, 
конфиденциальность, доброжелательность, внимание к окру-
жающим, внешний вид, грамотность.

Но даже самое совершенное знание правил этикета не га-
рантирует правильности поведения человека, если он не спосо-
бен эмоционально поддержать собеседника. Реальные обстоя-
тельства настолько разнообразны, что никакие правила и 
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нормы не в состоянии охватить их полностью. Развитый такт 
позволяет установить определенную меру в высказываниях и 
действиях, а также в проявлении искреннего интереса к друго-
му человеку.

Особенно тактичным и внимательным нужно быть к тем, 
кто проявляет нервозность, страх или стесняется. Как правило, 
такая реакция наблюдается у чрезмерно возбужденных, уязви-
мых людей. Никогда не следует отвечать резкостью на рез-
кость, грубостью на грубость. Спокойная, твердая и 
доброжелательная манера общения — лучшее средство устра-
нения негативной реакции и создания нормальной атмосферы 
для беседы. Этикет учит человека манерам и лучшим мораль-
ным качествам, создавая модели поведения в различных ситуа-
циях. Например, если на замечания налогоплательщик реаги-
рует возбужденно, необходимо дать ему время успокоиться, а 
потом убедить, что в своих действиях работник ГНС руковод-
ствуется интересами государства (необходимостью наполне-
ния бюджета). Разъясняя налогоплательщику правильность 
своих действий, следует ссылаться на определенные законы, 
постановления и другие нормативно-правовые акты.

Профессия налоговика требует не только высокого профес-
сионального мастерства, но и культуры поведения.

Раздел 8. основные принципы служебного этикета 

Служебный этикет — это общепринятые (или декларативно 
установленные) правила социального поведения в профессио-
нальном общении. Это система норм и атрибутов делового эти-
кета, присущая конкретной организации: требования к эстети-
зации внутренней среды организации, стиль и стандарты 
общения, ведения дел с субъектами внешнего окружения орга-
низации, определенные мероприятия по формированию имид-
жа организации.

Служебный этикет должен, с одной стороны, — обеспечи-
вать нормативную регуляцию процесса общения неравных по 
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социальному статусу партнеров путем выравнивания их пози-
ций, но не в социальном, а только в коммуникативном плане, с 
другой — сохранять и поддерживать определенное “неравен-
ство” партнеров, имеющих различный служебный статус, для 
обеспечения должной субординации и дисциплины.

Руководители ведущих организаций обращают особое вни-
мание на вопрос делового общения. Известный американский 
предприниматель Дж. Рокфеллер, хорошо понимая значение 
общения в деловой деятельности, говорил: “Умение общаться с 
людьми — такой же товар, как сахар или кофе. Но оно является 
таким важным, что я готов платить за это умение больше, чем 
за любой другой товар в этом мире”.

Этикет сегодня — это, прежде всего, средство общения, сред-
ство регулирования взаимоотношений людей, взаимопонима-
ние, взаимоуважение людей разных социальных статусов. В со-
временном организационном поведении возникают новые 
ситуации общения и требования к этикету. Запомнить их все 
невозможно. Жизнь намного сложнее, чем правила, и в ней 
случаются такие ситуации, которые довольно трудно предви-
деть даже в своде правил этикета. Возможно, сегодня важнее не 
изучить правила, а понять “дух”, сущность и содержание этике-
та, т. е. усвоить основные принципы. Можно выделить несколь-
ко принципов служебного этикета, которые являются чрезвы-
чайно важными для должностных лиц и работников сельских, 
поселковых советов и их исполнительных комитетов.

Первый — это принцип гуманизма, человечности, который 
воплощается непосредственно в нравственных требованиях к 
культуре взаимоотношений: вежливость, тактичность; скром-
ность; точность.

Вежливость — форма взаимоотношений между людьми, 
сущность которых — доброжелательность, желание добра дру-
гому человеку. Внимательное и уважительное отношение, го-
товность предоставить услуги другому человеку — это основа 
нравственности служебного этикета современной организации.

Тактичность. В латинском языке слово “такт” означало — 
“прикосновение”, “чувства”. Это то чувство меры, которое под-
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сказывает человеку в определенной конкретной ситуации 
предусмотрительно не замечать ошибок и недостатков другого 
человека, не делать ей замечаний в присутствии других лиц, не 
задавать вопросов, которые ставят собеседника в невыгодное 
положение.

Скромность — умение соотнести самооценку с мнениями 
людей, которые нас окружают, не переоценивать себя, не под-
черкивать свою значимость и не афишировать свои преимуще-
ства, уметь сдерживать себя. Настоящая скромность не имеет 
ничего общего со скованностью, закомплексованностью, кото-
рые и есть проявлением застенчивости, возникающей при недо-
статочном владении навыками свободного культурного обще-
ния (человек не знает, как начать разговор с другими, о чем 
говорить, боится чего-то или боится сделать не так, как надо).

Точность — умение ценить свое слово, выполнять то, что 
было обещано, своевременно приходить, не опаздывать. Суще-
ствуют несколько аспектов вежливости:

• корректность;
• почтительность, учтивость;
• любезность;
• деликатность;
Корректность — подчеркнуто официальная, преимуще-

ственно служебная и несколько суховатая, холодная вежли-
вость, особое умение сдерживать себя при любых обстоятель-
ствах, конфликтах.

Почтительность, учтивость — вежливость, которая под-
черкивает уважение к человеку (проявляется так же в отноше-
нии к пожилым людям).

Любезность — стремление быть приятным и полезным (ока-
зывается в мелочных услугах и внимательности).

Деликатность — вежливость в сочетании с особой мягко-
стью и глубоким пониманием внутреннего состояния и настро-
ения других людей.

Второй принцип служебного этикета — целесообразность 
действий. Современный служебный этикет предполагает, что 
все в общении должно быть умеренно простым. Если мы не 
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уверены, как вести себя в какой-то нестандартной для нас си-
туации, то следует руководствоваться принципом целесообраз-
ности и удобства. Надо помнить, что удобно должно быть не 
только нам, но и людям, с которыми мы общаемся. Реальная 
жизнь сложная и многогранная, и поэтому возникают ситуа-
ции, которые не регулируются установленными правилами и 
нормами. Современный служебный этикет не догматичен и 
предусматривает возможность выбора.

Третий принцип служебного этикета — это красота, или 
эстетическая привлекательность поведения.

Правила этикета определяются также и требованиями эсте-
тики, их логика не простая — “неприлично, потому что некра- 
сиво”.

Современный общий этикет и служебный этикет государ-
ственного учреждения ориентированы на единство формы и 
содержания поступков их должностных лиц и работников. По-
этому доброжелательное отношение к людям должно быть 
эстетично оформлено, ибо любой изысканный и благородный в 
намерениях поступок может по форме выглядеть непривлека-
тельно и бессмысленно или даже потерять свой благородный 
нравственный смысл. Все это проявляется в манерах, жестах, 
мимике.

Основным принципом поведения с точки зрения служебного 
этикета можно считать глубокое уважение к интересам и чув-
ствам других сотрудников, всех граждан, которые переступают 
не только порог государственного учреждения местного само- 
управления, но и контактируют в неформальной ситуации.

Раздел 9. Этические кодексы  
государственных служащих

В январе 1996 г. Комитет министров на 554-й встрече заме-
стителей министров поставил перед GМС требование вырабо-
тать проект (Европейского) Кодекса поведения государствен-
ных служащих.
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Профессиональная этика в развитых демократических стра-
нах Европы рассматривается как основная цель управления че-
ловеческими ресурсами. Если этические принципы провозгла-
шены, то они должны стать нормой ежедневной практики.

Профессиональная этика — это прагматичное средство, цель 
которой состоит в том, чтобы отказаться от этики послушания 
и отдать предпочтение профессиональной этике убеждения и 
ответственности перед гражданами. Достижение такой цели 
требует не только разработки новых обязанностей или пере-
стройки организации с использованием административно-пра-
вовых средств, но и создания государственным служащим над-
лежащих условий труда.

Рабочей группой GМС (многодисциплинарная группа по 
вопросам коррупции) по административному и конституцион-
ному праву проводились встречи на протяжении шести лет с 
1997 по 1999 год для рассмотрения и завершения проекта об-
разцового Кодекса поведения. GМС рассмотрел этот текст на 
своей 18-й встрече, одобрил его во втором чтении на 19-й 
встрече и подал на рассмотрение в Европейскую комиссию по 
юридическому сотрудничеству (СDСJ). GМС принял во вни-
мание мнение СDСJ и принял проект рекомендаций на своем 
20-м пленарном заседании. Комитет министров Совета Европы 
принял рекомендацию на своем заседании в Страсбурге и ре-
шил опубликовать пояснительный доклад.

Комитет министров Совета Европы одобрил и рекомендо-
вал для принятия странами — членами Совета Европы Кодекса 
поведения государственных служащих. В этом Кодексе отсут-
ствуют принципы относительно профессионализма государ-
ственных служащих (квалифицированную работу должны вы-
полнять только профессионально подготовленные лица).

Принятие этического кодекса можно рассматривать как 
один из способов преодоления бюрократизма и коррупции. Ко-
декс определяет стандарты честности и поведения, которых 
должны придерживаться государственные служащие, общие 
принципы, которые определяют этические границы служебной 
деятельности, нормы и правила реализации этих принципов.
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Предложенный Комитетом образец Кодекса поведения го-
сударственных служащих способствовал принятию националь-
ных кодексов, созданию специальных государственных учреж-
дений по проблемам этики, внедрению обучения и т. д.

Стратегия борьбы с коррупцией, должна быть глобальной и 
поддерживаться всеми заинтересованными сторонами, особен-
но теми, кто несет наибольшую ответственность. Основными 
элементами этой стратегии должны быть образование и право-
охранительные действия в целях предупреждения коррупции. 
Главным вкладом всех трех элементов является повышение 
уровня правового образования и предупреждения преступле-
ний. Они могут быть эффективными при изменении нрав-
ственного климата как в государственном, так и в частном сек-
торах.

Учитывая большое количество задач, которые выполняет 
современная государственная администрация (персонал кото-
рой неоднороден по происхождению и социальному статусу), 
потребность в кодификации правил поведения сейчас больше 
чем когда более однородный персонал выполнял подобные 
функции и придерживался подобных ценностных ориентаций.

Особые уставы государственной службы следует учитывать, 
когда обсуждаются кодексы поведения, в частности, когда ко-
дексы надо использовать как способ борьбы с коррупцией. Го-
сударственная служба требует предельной честности от госу-
дарственных служащих, которые находятся не только на 
службе у руководства, а также и на службе обществу в целом. 
Поэтому требования к государственному служащему в некото-
рой степени отличаются от требований к наемному работнику 
частного сектора.

Особого рассмотрения требуют высшие ступени граждан-
ской службы и члены руководящих органов, которые могут 
быть избранными представителями, а могут ими и не быть. Эти 
категории требуют особых правил, касающихся их честности и 
других аспектов. Нужно отметить, однако, что кодекс поведе-
ния не может заменить статутного права в вопросах статуса го-
сударственных служащих.
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Кодекс поведения должен быть четким и сжатым, в форме 
указаний относительно поведения членов организации. 

Цель кодекса поведения государственных служащих:
• охарактеризовать этический климат, который преоблада-

ет в государственной службе;
• сформулировать нормы этического поведения государ-

ственных служащих;
• разъяснить общественности, как обязаны вести себя го-

сударственные служащие и как нужно вести себя в отно-
шениях с ними.

Кодекс поведения — это одновременно государственный до-
кумент и обращение к каждому отдельному государственному 
служащему. Государственный служащий не может знать все 
нормы поведения и в чем они заключаются. Полагаться только 
на неписаные правила поведения в служебном окружении не-
достаточно. Если государственному служащему следует предо-
ставить отчет о своем поведении, то он должен быть проинфор-
мирован о том, чего именно от него ожидают. Четкое, краткое и 
доступное изложение норм, которыми должен руководство-
ваться государственный служащий в своей деятельности, явля-
ется главным требованием.

Примерный кодекс должен быть пригодным к тому, чтобы 
его приняли — положения должны устанавливать руководя-
щие принципы, предоставлять консультативные сведения, до-
статочно конкретные для их исполнения в какой бы то ни было 
ситуации. Как образец для общего пользования, он может не 
содержать детальных руководящих указаний, необходимых 
для определенных категорий должностных лиц, наемных ра-
ботников, чьи функции или профессии требуют особой регла-
ментации.

Кодексы поведения не должны быть ограничены только во-
просами борьбы с коррупцией. Они должны способствовать 
установлению высоких норм этического поведения, провоз-
глашать общие принципы, охватывающие законность, заботу, 
эффективность и экономность, прозрачность, конфиденциаль-
ность и умение обращаться с классифицированной информа-
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цией, персональную ответственность и независимость сужде-
ний, честность и последовательность в сотрудничестве и 
профессиональное совершенствование.

Руководящие положения можно разделить на те, что каса-
ются личной честности, и те, что касаются ответственности ру-
ководителей за сохранение честности государственной службы 
или фирмы, а именно, касающихся разработок и внедрений со-
ответствующих систем функционирования, обеспечение ин-
формирования подчиненных (также об их обязанностях и свя-
зях), применение систем надзора и отчетности и надлежащих 
процедур отбора, совершенствования кодекса поведения и под-
держание дисциплины.

Раздел 10. Этика государственных служащих:  
мировая практика 

Государственная служба является ключевым элементом си-
стемы государственного управления, от эффективного функ-
ционирования которой зависит соблюдение конституционных 
прав и свобод граждан, последовательное и устойчивое разви-
тие страны.

Как отмечено в Концепции адаптации института государ-
ственной службы в Украине, к стандартам Европейского Сою-
за (Указ Президента Украины от 05.03.2004 г. № 278/2004), 
учитывая стратегическую задачу Украины относительно осу-
ществления системных преобразований реальных (внутрен-
них) предпосылок для вступления в Евросоюз, соответствие 
государственной службы Украины общепринятым принципам 
стран — членов ЕС приобретает особенно актуальное значение.

Один из проблемных вопросов действующей системы госу-
дарственной службы, требующий дальнейшего решения, — это 
нормативное урегулирование требований профессиональной 
этики государственных служащих. Однако не только определе-
ние морально-этических принципов служебного поведения го-
сударственных служащих, но и законодательное закрепление 
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механизма их внедрения и соблюдения, имеет большое соци-
альное значение и является главной тенденцией современного 
развития государственной службы зарубежных стран.

Несмотря на различия в подходах разных стран к формиро-
ванию организационной культуры государственных служащих, 
неизменной является ее цель — обеспечить профессиональную 
деятельность служащих в интересах граждан и общества, а так-
же предотвратить возможные злоупотребления властью и на-
рушением закона.

Этическая система государственной службы США 
Развитие этической системы государственной службы 

США охватывает свыше двух столетий. Этические принципы, 
нормы, механизмы функционирования государственного 
управления США было заимствовано из американской модели 
управления бизнесом. Отличительной чертой американской 
модели развития теории государственного управления являет-
ся внимание к развитию индивидуальных способностей работ-
ников и экономическая мотивация. В 30-х годах XX в. на смену 
понятию “человек” было введено понятие “школа человеческих 
отношений”, основными тезисами которой стали “удовлетво-
ренность трудом” и “моральное воздействие”, а ведущая роль 
отводилась индивиду, а не организации. Основная идея школы 
состояла в том, что изменение системы управления невозмож-
но без изменения поведения индивидов.

Американцы придают очень большое значение вопросам 
профессиональной этики государственных служащих. В 1958 г. 
Конгрессом США была принята резолюция относительно эти-
ческого кодекса для работников федеральных служб, а в  
1989 г. — закон о реформе этических норм. В октябре 1990 г. 
президент США усилил этические требования к государствен-
ным служащим исполнительным указом “Принципы этики по-
ведения должностных лиц и служащих госаппарата”. Основ-
ной мотив этических требований к государственным 
служащим — это надлежащее исполнение служебного долга, 
честность и ответственность.
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Основным этическим институтом в администрации США 
является Комитет по правительственной этике. Он выполняет 
несколько основных функций: обеспечивает поддержание вы-
соких этических стандартов в среде государственных служа-
щих; предотвращения конфликтов интересов и решения; повы-
шение общественного доверия к исполнительной власти; 
предоставления нравственного образования служащим (по 
данным Комитета такое образование ежегодно получают более 
600 тыс., или 50 %, государственных служащих). Комитет так-
же дал право издавать “корректирующее распоряжение отно-
сительно отдельных учреждений и служащих”.

Кроме Комитета по этике особого внимания заслуживает 
блок административно-правовой защиты персонала, в частно-
сти Совет по защите системы заслуг. Она занимается постоян-
ными федеральными служащими по поводу нарушений прин-
ципа системы заслуг и является чрезвычайно авторитетной 
среди служащих. По мнению исследователей, Совет является 
залогом эффективности работы государственных служащих и 
вообще “управленческой машины”. Как уже отмечалось, систе-
ма заслуг — это система принципов отбора и продвижения слу-
жащих по службе на основе их профессиональных и деловых 
качеств. Решения Совета, задачей которого является защита 
служащих от произвола руководителей, практически никто не 
подвергает сомнению. Само существование Совета, считают ис-
следователи, заставляет представителей высшей бюрократии 
придерживаться надлежащего служебного поведения. Государ-
ственный служащий США не чувствует себя винтиком бездуш-
ного механизма управления, а сознательно участвует в решении 
общественных проблем. Самодеятельность в борьбе за профес-
сиональную честь государственного служащего реализуется 
также средствами Американской ассоциации государственных 
служащих, Национальной организации Чести, осуществляю-
щих ежегодные научные конференции “Государственная служ-
ба — как честь и честь государственной службы” и др.

Итак, современная этическая система государственной 
службы США является важным элементом системы формиро-
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вания прозрачного, нравственного, ответственного правитель-
ства. Она имеет целостный характер, является децентрализо-
ванной, в ней логично сочетаются политико-правовые и чисто 
морально-этические средства, способствующие созданию усло-
вий для функционирования профессиональной государствен-
ной службы и ее совершенствования.

Этическая система государственной службы  
Великобритании 
Центральная идея нравственного управления в Европе 

вполне соответствует подходу, который реализуется в США. 
Однако это не означает, что способы реализации идентичны. 
Ближайшей к системе США является этическая система Вели-
кобритании.

Британской государственной службе присущи высокая кор-
поративная этика, строгое соответствие кодексу администра-
тивной морали. Высокие моральные качества государственных 
служащих всегда были предметом особой гордости британцев. 
Британского государственного служащего характеризуют та-
кие качества: высокая самодисциплина, честность, нравствен-
ность, забота об “общественном кошельке”, профессиональная 
честь, стремление всегда найти лучшее решение.

Гражданская служба и сегодня рассматривается в Велико-
британии как “почетная обязанность благородных людей”, как 
знак доверия к ним со стороны “короны” и общества. Поведе-
ние “слуг короны” регламентируется этическим Кодексом го-
сударственного служащего. В мировой практике нет аналога 
этому документу. Его своеобразие заключается в том, что он, с 
одной стороны, регламентирует этику профессиональной дея-
тельности служащих начиная от предоставления услуг населе-
нию в политических консультациях министрами, с другой — 
определяет обязанности служащих и министров. Поэтому он 
состоит из двух частей: требований к служебной деятельности 
министров и требований к остальным служащим.

Принципы открытости и ответственности “новой” государ-
ственной службы Великобритании с 1991 г. стали утверждать-
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ся посредством десятилетней государственной программы 
“Гражданская хартия”. Целью программы является достижение 
наивысших возможных стандартов деятельности в интересах 
тех, кто пользуется государственными услугами в Великобри-
тании. Хартией были установлены стандарты государственных 
услуг в 40 сферах (в том числе в сфере налогообложения). Для 
определения и заимствования лучшего опыта по предоставле-
нию государственных услуг, а также с целью повышения ответ-
ственности государственных учреждений за удовлетворение 
потребностей потребителей в 1992 г. кабинетом министров 
было введено общенациональную премию “Знак хартии”.  
В целом деятельность “Гражданской хартии” способствовала 
лучшему пониманию населением своих прав при получении 
государственных услуг, а также создала предпосылки для изме-
нения психологии и культуры самих государственных служа-
щих.

Правила этики дополняются законом в качестве средства 
внешнего принуждения. Этика государственного служащего — 
это не состояние, которого должны достичь служащие, а непре-
рывный процесс нравственного самосовершенствования. Эти-
ку следует рассматривать не в качестве набора рецептов, а как 
вспомогательное средство в определении целей государствен-
ного управления и способов их достижения на государствен-
ной службе.

В 1994 г. по приказу премьер-министра Великобритании 
был создан Комитет по проблемам стандартов в общественной 
жизни в качестве постоянного института, задачей которого ста-
ло изучение стандартов поведения и работы всех государствен-
ных служащих, в том числе стандартов их финансовой и ком-
мерческой деятельности.

Этическая система государственной службы Франции 
Во Франции, как и в большинстве стран Европы, этика го-

сударственного служащего обозначает прежде всего уважение 
к закону. Как и в Великобритании, решающей в успешном ре-
формировании государственной службы признано моральную 
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мотивацию — сознательное отношение государственных слу-
жащих к реформам как личную цель.

Еще в 70-е годы XX в. в законодательстве Франции о госу-
дарственной службе среди обязанностей государственного 
служащего было регламентировано соблюдения ряда принци-
пов и правил служебного поведения. В 90-е годы сложилась 
объективная необходимость реформирования государствен-
ной службы в связи со снижением ее авторитета, возникнове-
нием новых комплексных задач. Повышенное внимание стало 
уделяться не только законодательному закреплению правил 
служебного поведения, но и их реализации.

В 1991 г. был создан ряд органов, обязанных наблюдать, рас-
крывать и отслеживать серьезные нарушения служебного по-
ведения государственных служащих и доказывать при необхо-
димости соответствующую информацию об этом в прокуратуру 
и другие органы (Центральный департамент по предотвраще-
нию коррупции, Межведомственная комиссия по расследова-
нию контрактов, заключаемых служащими, Высший совет по 
этике в национальной полиции).

Важным направлением административной реформы явля-
ется также подготовка государственных служащих по менед-
жменту, который связывает утверждения нового подхода к их 
профессиональной этике с формированием “новой управлен-
ческой культуры”. Такой подход к решению проблемы было 
обусловлено двумя основными предположениями:

• нельзя изменить организацию без заинтересованности 
высшего руководства;

• менеджмент человеческих ресурсов должен быть не толь-
ко исключительно в сфере компетенции специалистов в 
этой области, но и стать одним из функциональных обя-
занностей каждого руководителя.

Вывод 
Рассмотрев опыт этичной системы зарубежных стран, мож-

но сделать следующий вывод. По разным причинам реформа 
государственной службы, особенно исполнительной власти, 
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значительно отстает от реформ во многих других направлени-
ях. Утратили силу прежние нормы административной морали, 
пусть и далекие от совершенства, но все же они как-то регули-
ровали поведение государственных служащих и препятствова-
ли бюрократическим злоупотреблениям. На месте этих норм 
возник моральный вакуум с присущей ему вседозволенностью 
и коррупцией. Поэтому основной акцент в реформировании 
государственной службы делается не на структурном, а на  
кадровом аспекте совершенствования. Процесс реформирова-
ния — дело не одного года и зависит от ряда факторов, в том 
числе политического характера. 

В нормативно-правовых актах и в специальной литературе 
приводится общий перечень требований, которые определяют 
и характеризуют этическое поведение государственного служа-
щего. Однако задачи по их практическому воплощению оста-
ются нерешенными в теории и методологии государственного 
управления.

Подходы к реализации этических требований и разра- 
ботке механизмов ее практического формирования состоят  
в единстве индивидуального и общественного компонен- 
тов.

Анализ этики государственных служащих США, Велико-
британии, Франции свидетельствует, что несмотря на разли-
чия в подходах к формированию комплексной системы норм и 
способов функционирования этики государственных служа-
щих, неизменной является ее цель — обеспечить профессио-
нальную деятельность служащих в интересах граждан и обще-
ства, а также предотвратить возможные злоупотребления 
властью и нарушением закона.

Профессиональную этику нельзя применять авторитарны-
ми методами. К этому процессу нужно привлекать самих госу-
дарственных служащих. Продуктивен только двусторонний 
способ ее введения: с одной стороны, нужно осознание роли 
профессиональной этики как основы профессиональной куль-
туры, коллективная выработка ее ценностей и норм каждым 
служащим, а с другой — политическая воля с должным фор-
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мальным обеспечением профессиональной этики как рабочего 
инструмента государственной службы.

Общественные ценности играют особую роль в поведении 
государственного служащего. В профессиональной этике госу-
дарственных служащих такими ценностями выступает Роди-
на, нация. Нужна практическая реализация таких ценнос- 
тей — человека и Родины. Родина — это не абстракция, не са-
моцель, а живой организм, который обеспечивает уважение к 
достоинству человека, раскрывает и воспринимает интересы 
каждого и является центром, в котором каждая личность чув-
ствует себя защищенным, нужным и по достоинству оценен-
ным.

Изучив Кодексы зарубежных стран (США, Великобрита-
нии, Франции), рассмотрим конкретные постановления и  
правила етического поведения государственных служащих в 
Украине.

КаБИНЕт МИНИстРОВ УКРаИНЫ
ПОстаНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2016 № 65
Киев

Об утверждении Правил этического поведения 
государственных служащих

Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Правила этического поведения государствен-

ных служащих, которые прилагаются.
2. Установить, что действие этого постановления распро-

страняется на руководителей государственных предприятий.

Премьер-министр Украины                                     А. Яценюк
Инд. 19

УтВЕРЖДЕНО 
постановлением Кабинета Министров Украины

от 11 февраля 2016 г. № 65
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ПРаВИЛа 
этического поведения государственных служащих

I. Общие положения
1. Настоящие Правила регулируют нравственные основы 

деятельности государственных служащих и заключаются в со-
блюдении принципов этики государственной службы.

2. Государственные служащие в своей деятельности руко-
водствуются принципами этики государственной службы,  
основанных на положениях Конституции Украины, законода-
тельстве о государственной службе и предотвращении 
коррупции, а именно:

1) служения государству и обществу;
2) достойного поведения;
3) добродетели;
4) лояльности;
5) политической нейтральности;
6) прозрачности и подотчетности;
7) добросовестности.
3. При принятии на государственную службу лицо ознакам-

ливается с этими Правилами, которые нужно соблюдать в сво-
ей дальнейшей служебной деятельности.

II. Принципы этики государственной службы
4. Служение государству и обществу предусматривает:
1) честное служение и верность государству;
2) обеспечение государственных интересов при выполнении 

задач и функций государства;
3) содействие реализации прав и законных интересов чело-

века и гражданина;
4) формирование позитивного имиджа государства.
5. Достойное поведение предполагает:
1) уважение к достоинству других лиц;
2) вежливость и соблюдение высокой культуры общения;
3) доброжелательность и предотвращение возникновения 

конфликтов в отношениях с гражданами;
4) недопущение, в том числе вне государственной службы, 

действий и поступков, которые могут навредить интересам го-
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сударственной службы или негативно повлиять на репутацию 
государственного служащего.

6. Добропорядочность предусматривает:
1) направленность действий в защиту публичных интересов, 

обеспечения приоритета общего блага граждан над личными, 
частными или корпоративными интересами;

2) недопустимость использования государственного имуще-
ства в личных целях;

3) недопущение наличия конфликта между публичными и 
личными интересами;

4) неразглашение и неиспользование информации, которая 
стала известна в связи с выполнением государственным слу-
жащим своих обязанностей, в том числе после прекращения 
государственной службы, кроме случаев, установленных зако-
ном;

5) недопущение предоставления каких-либо преимуществ и 
выявления приверженности отдельных физических и юриди-
ческих лиц, политических партий, общественных и религиоз-
ных организаций.

7. Лояльность предусматривает:
1) добросовестность в выполнении решений Верховной 

Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров 
Украины и государственного органа, в котором работает госу-
дарственный служащий, независимо от их собственных убеж-
дений и политических взглядов;

2) воздержание от любых проявлений публичной кри- 
тики деятельности государственных органов, их должностных 
лиц;

3) корректное отношение к руководителям и сотрудникам 
государственного органа при исполнении государственным 
служащим своих обязанностей.

8. Политическая нейтральность предполагает:
1) недопущение воздействия политических интересов на 

действия и решения государственного служащего;
2) отказ от публичной демонстрации политических взгля-

дов и симпатий;
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3) соблюдение требований относительно ограничений в по-
литической деятельности, установленных законом в отноше-
нии отдельных категорий государственных служащих;

4) избегать использования символики политических партий 
во время выполнения государственным служащим своих обя-
занностей;

5) обеспечение прозрачности в отношениях с лицами, вы-
полняющими политические функции.

9. Прозрачность и подотчетность предусматривает:
1) открытость и доступность информации о деятельности 

государственного служащего, кроме случаев, определенных 
Конституцией и законами Украины;

2) для государственных служащих первой и второй катего-
рии:

ведение учета телефонных разговоров и личных встреч с 
представителями политических партий, народными депутата-
ми Украины, субъектами хозяйствования или их уполномочен-
ными лицами, а также предоставление информации о таких 
разговорах и встречах в порядке, установленном законодатель-
ством о доступе к публичной информации;

ведение учета фактов использования транспортных средств, 
имущества, других материальных и нематериальных активов, 
предоставленных за счет физических или юридических лиц в 
служебных целях.

10. Добросовестность предполагает:
1) добросовестное, честное и профессиональное исполнение 

государственным служащим своих обязанностей, проявления 
инициативы и творческих способностей;

2) постоянное повышение уровня своей профессиональной 
компетентности и совершенствования организации служебной 
деятельности;

3) недопущение уклонения от принятия решений и ответ-
ственность за свои действия и решения.

III. Ответственность за нарушение этих Правил
11. За нарушение этих Правил государственные служащие не-

сут дисциплинарную ответственность в соответствии с законом.
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НаЦИОНаЛЬНОЕ аГЕНтстВО УКРаИНЫ  
ПО ВОПРОсаМ ГОсУДаРстВЕННОЙ сЛУЖБЫ

ПРИКаЗ
05.08.2016 № 158

Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
31 августа 2016 г.
под № 1203/29333

Об утверждении Общих правил этического поведения
государственных служащих и должностных лиц  

местного самоуправления
Для исполнения абзаца первого части второй статьи 37 За-

кона Украины “О предотвращении коррупции” приказываю:
1. Утвердить Общие правила этического поведения государ-

ственных служащих и должностных лиц местного самоуправ-
ления, которые прилагаются.

2. Департаменту нормативно-правовой работы и юридиче-
ского обеспечения Нацгосслужбы в установленном порядке 
обеспечить представление настоящего приказа на государ-
ственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Признать утратившим силу приказ Главгосслужбы Укра-
ины от 4 августа 2010 года № 214 “Об утверждении Общих 
правил поведения государственного служащего”, зарегистри-
рованный в Министерстве юстиции Украины 11 ноября  
2010 года по № 1089/18384 (с изменениями).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель                                                       К. О. Ващенко

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ 
Национального агентства Украины 
по вопросам государственной службы 
05.08.2016 № 158
Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Украины 
31 августа 2016 г. под № 1203/29333
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ОБЩИЕ ПРаВИЛа
этического поведения  

государственных служащих и должностных лиц  
местного самоуправления

I. Общие положения
1. Настоящие Общие правила являются обобщением стан-

дартов этического поведения государственных служащих и 
должностных лиц местного самоуправления, которыми они 
обязаны руководствоваться при исполнении своих должност-
ных обязанностей.

Эти Общие правила основываются на положениях Консти-
туции Украины, законодательства о государственной службе, 
службе в органах местного самоуправления, в сфере предот-
вращения коррупции и направлены на укрепление авторитета 
государственной службы и службы в органах местного само- 
управления, репутации государственных служащих и долж-
ностных лиц местного самоуправления, а также на обеспечение 
информирования граждан о нормах поведения государствен-
ных служащих и должностных лиц местного самоуправления 
по отношению к ним.

При приеме на государственную службу или на службу в 
органы местного самоуправления лицо знакомится с этими 
Общими правилами. Отметка о таком ознакомлении приобща-
ется к личному делу государственного служащего или долж-
ностного лица местного самоуправления.

2. В настоящих Общих правилах термины употребляются в 
значениях, определенных Законами Украины “О государствен-
ной службе”, “О службе в органах местного самоуправления” и 
“О предотвращении коррупции”.

3. Основной целью деятельности государственных служа-
щих и должностных лиц местного самоуправления является 
служение народу Украины и территориальной общине, охрана 
и содействие реализации прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина.

4. Поведение государственных служащих и должностных 
лиц местного самоуправления должно обеспечивать доверие 
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общества к государственной службе и службе в органах мест-
ного самоуправления.

5. Этическое поведение государственных служащих и долж-
ностных лиц местного самоуправления основывается на прин-
ципах государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, определенных Законами Украины “О госу-
дарственной службе” и “О службе в органах местного само- 
управления”, а также общих требованиях к поведению этих 
лиц, определенных Законом Украины “О предотвращении кор-
рупции”.

6. Соблюдение государственными служащими требований 
настоящих Общих правил учитывается при проведении еже-
годной оценки их служебной деятельности.

7. Руководители государственных органов, органов местно-
го самоуправления или их структурных подразделений в слу-
чае выявления или получения сообщения о нарушениях насто-
ящих Общих правил в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством обязаны принять меры по 
прекращению выявленного нарушения, устранению его по-
следствий и привлечению виновных лиц к дисциплинарной от-
ветственности, а в случае обнаружения признаков уголовного 
или административного правонарушения также проинформи-
ровать специально уполномоченных субъектов в сфере проти-
водействия коррупции.

II. Общие обязанности государственного служащего и 
должностного лица местного самоуправления

1. Государственные служащие и должностные лица местного  
самоуправления при исполнении должностных обязанностей 
должны действовать только на основании, в пределах полномо-
чий и способом, которые предусмотрены Конституцией и зако-
нами Украины, а также международными договорами, согласие 
на обязательность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины .

Акты местных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, принятые или выданные в пределах 
их полномочий, обязательны для исполнения всеми государ-
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ственными служащими и должностными лицами местного са-
моуправления на соответствующей территории.

2. Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления обязаны своевременно и точно выполнять ре-
шения государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, приказы (распоряжения), поручения руководителей, 
предоставленные на основании и в пределах полномочий, 
предусмотренных Конституцией и законами Украины.

3. В случае возникновения у государственного служащего 
сомнений в законности полученного для исполнения приказа 
(распоряжения), поручения руководителя он должен требо-
вать его письменного подтверждения, после получения которо-
го обязан выполнить такой приказ (распоряжение), поручения 
(кроме явно преступного приказа (распоряжения), поруче-
ния). Одновременно с выполнением такого приказа (распоря-
жения), поручения государственный служащий обязан в пись-
менной форме сообщить о нем руководителю высшего уровня 
или орган высшего уровня.

В случае получения для выполнения приказа (распоряже-
ния), поручения, которые государственный служащий считает 
незаконными или представляющими угрозу охраняемым зако-
ном правам, свободам или интересам отдельных граждан, юри-
дических лиц, государственным или общественным интересам, 
он должен немедленно в письменной форме сообщить об этом 
руководителя органа, в котором он работает.

4. Государственные служащие должны добросовестно, ком-
петентно, результативно и ответственно выполнять свои долж-
ностные обязанности, проявлять инициативу, а также не допу-
скать уклонения от принятия решений и ответственности за 
свои действия и решения.

5. Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления при исполнении своих должностных обя-
занностей обязаны неукоснительно соблюдать общепризнан-
ные этические нормы поведения, быть доброжелательными и 
вежливыми, соблюдать высокую культуру общения (не допу-
скать использования нецензурной лексики, повышенной  
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интонации), с уважением относиться к правам, свободам и за-
конным интересам человека и гражданина, объединениям 
граждан, другим юридическим лицам, не проявлять своево- 
лие или безразличие к их правомерным действиям и требова-
ниям.

Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления должны предотвращать возникновение кон-
фликтов в отношениях с гражданами, руководителями, колле-
гами и подчиненными.

6. Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления обязаны выполнять свои должностные обя-
занности честно и беспристрастно, несмотря на личные идео-
логические, религиозные или другие взгляды, не предостав-
лять каких-либо преимуществ и не проявлять расположения к 
отдельным физическим или юридическим лицам, обществен-
ным и религиозным организациям.

7. Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления должны постоянно улучшать свои умения, 
знания и навыки в соответствии с функциями и задачами от-
носительно занимаемой должности, повышать свой профес- 
сиональный и культурный уровень, совершенствовать органи-
зацию служебной деятельности.

8. Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления должны заботиться об авторитете государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния, а также о положительной репутации государственных  
органов и органов местного самоуправления, включая соблю-
дение правил этикета, надлежащего внешнего вида, обеспече-
ния высокого качества работы, установленного внутреннего 
служебного распорядка.

9. Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления должны уважать народные обычаи и нацио-
нальные традиции.

10. Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления обязаны с уважением относиться к государ-
ственным символам Украины, использовать государственный 
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язык при выполнении своих должностных обязанностей, не 
допускать дискриминации государственного языка.

11. Одежда государственных служащих и должностных лиц 
местного самоуправления должен быть официально-делового 
стиля и соответствовать общепринятым требованиям прили-
чия.

12. Государственные служащие и должностные лица местного 
самоуправления должны уважать частную жизнь других лиц.

III. Использование служебного положения
1. Государственный служащий и должностное лицо местно-

го самоуправления должны использовать свое служебное по-
ложение исключительно для выполнения своих должностных 
обязанностей и поручений руководителей, предоставленных 
на основании и в пределах полномочий, предусмотренных за-
конами Украины.

2. Государственному служащему и должностному лицу 
местного самоуправления запрещено в любой способ исполь-
зовать свое служебное положение в политических целях, в том 
числе для привлечения государственных служащих, должност-
ных лиц местного самоуправления, работников бюджетной 
сферы и других лиц к участию в предвыборной агитации, акци-
ях и мероприятиях, организуемых политическими партиями.

3. Государственным служащим и должностным лицам мест-
ного самоуправления запрещается использовать свои полно-
мочия или свое служебное положение в личных (частных) ин-
тересах или в неправомерных личных интересах других лиц, в 
том числе использовать свой статус и информацию о месте ра-
боты с целью получения неправомерной выгоды для себя или 
других лиц.

IV. Использование ресурсов государства и территориаль-
ной общины

1. Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления имеют право использовать ресурсы госу-
дарства или территориальной общины (движимое и недвижи-
мое имущество, средства, служебная информация, технологии, 
интеллектуальная собственность, рабочее время, репутация и 
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т. д.) только в пределах должностных обязанностей и поруче-
ний руководителей, предоставленных на основании и в преде-
лах полномочий, предусмотренных законами Украины.

2. При выполнении своих должностных обязанностей госу-
дарственные служащие и должностные лица местного само- 
управления обязаны рационально и бережно использовать го-
сударственную и коммунальную собственность, постоянно по-
вышать эффективность ее использования, избегая чрезмерных 
и ненужных расходов, а также не допускать злоупотреблений и 
использования государственного или коммунального имуще-
ства или средств в частных интересах.

3. Рабочее время государственного служащего и должност-
ного лица местного самоуправления должно использоваться 
для выполнения своих должностных обязанностей.

4. Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления обязаны использовать предоставленные им 
ресурсы таким образом, чтобы не наносить вреда окружающей 
среде или здоровью людей.

5. Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления при исполнении функций государства или 
местного самоуправления обязаны действовать в соответствии 
с государственными интересами или интересами территори-
альной общины. 

6. Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления не должны допускать, в том числе вне госу-
дарственной службой или службой в органах местного само- 
управления, действий и поступков, которые могут навредить 
интересам государства или местного самоуправления или не-
гативно повлиять на репутацию государственного служащего 
или должностного лица местного самоуправления.

V. Использование информации
1. Государственным служащим и должностным лицам мест-

ного самоуправления запрещается разглашать персональные 
данные физических лиц, конфиденциальную и другую инфор-
мацию с ограниченным доступом, режим которой установлен 
Законом Украины “О государственной тайне”, “Об информа-
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ции”, “О защите персональных данных” и “О доступе к публич-
ной информации”, которая стала им известна в связи с исполне-
нием должностных обязанностей.

2. Если государственным служащим или должностным ли-
цам местного самоуправления стало известно об угрозе или 
фактах неправомерного распространения информации с огра-
ниченным доступом они должны немедленно сообщить об этом 
непосредственному руководителю.

VI. Обмен информацией
1. Государственным служащим и должностным лицам мест-

ного самоуправления запрещается ограничивать доступ к пу-
бличной информации, кроме случаев, установленных Законом 
Украины “О доступе к публичной информации”.

2. Государственный служащий и должностное лицо местно-
го самоуправления при общении при исполнении должност-
ных обязанностей должны соблюдать следующие правила:

1) предоставлять информацию с указанием данных, ее под-
тверждающих;

2) своевременно предоставлять в соответствии с законода-
тельством другим государственным служащим и должностным 
лицам местного самоуправления информацию, необходимую 
для выполнения ими должностных обязанностей;

3) излагать информационные материалы и сообщения чет-
ко, лаконично и последовательно для однозначного их воспри-
ятия.

3. Государственные служащие и должностные лица местно-
го самоуправления должны соблюдать установленный прото-
кол в отношениях с представителями органов власти ино-
странных государств, международных организаций, 
иностранных учреждений.

Заместитель директора 
Департамента нормативно-правовой  
работы и юридического обеспечения   
Нацгосслужбы                                            С. М. Кривошея
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Часть V

ГоССлУЖБа  
ЗаРУБеЖнЫХ СТРан

В данной главе читатель ознакомится не просто с организа-
цией и правовым регулированием госслужбы в нескольких 
странах, а также с особенными традициями государственной 
бюрократии и их исторической эволюцией, включая совре-
менные попытки их реформирования. Первые два раздела по-
священы так называемой континентальной традиции, которая 
будет представлена двумя ведущими европейскими государ-
ствами — Францией и Германией. Также будут рассмотрены 
существенно отличимые от нее англо-саксонские традиции на 
примере госслужбы Англии и США. И в заключении обратим-
ся к современной госслужбе крупнейшей страны Азии —  
Китая. Рассматривая доминирующие в Германии и Франции 
легалистско-правовые традиции, сакцентируем внимание на 
законодательстве, регулирующем госслужбу, то применитель-
но к Англии и США с их прецедентной правовой системой 
главное внимание будет уделено политологическим и социо-
логическим аспектам.

Раздел 11. Государственная служба Франции 

Французское государство является эталоном развитой и 
глубоко укорененной бюрократической системы, которая ухо-
дит во времена абсолютизма, а в определенном смысле и гораз-
до дальше. Ведь во французской концепции государства, пре-
жде всего как единой централизованной административной 
системы, эффективное управление страной обеспечивается из 
столицы. В качестве примера взята Римская империя, принци-
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пы организации которой были восприняты и развиты средне-
вековыми французскими легистами. На практике традиция 
сильного центрального правительства восходит к XVII веку — 
временам Ришелье, а затем — правлению Людовика XIV. Рево-
люция, как отмечал А. де Токвилль, дала новый толчок разви-
тию централистских начал. Наполеон же довел эту тенденцию 
до предела. Местное управление было подчинено министрам. 
В период его Консульства страну разделили на департаменты, 
которые возглавляли назначенные из центра префекты, а во 
главе коммунальных округов поставили супрефектов. “Это 
подчинение усугубляется в эпоху империи. В то же время  
возрастает престиж административных чиновников как пред-
ставителей более сильной, чем прежде, и лучше вооруженной 
централизованной власти. В провинциях и коммунах исчезает 
всякая независимость. Защищенные против всякого протеста... 
агенты правительства становятся всемогущими”. И только к 
концу прошлого века абсолютному доминированию центра 
были поставлены некоторые ограничения. Но общий вектор на 
централизацию, не говоря о традиции, сохранился, во всяком 
случае, вплоть до самых недавних времен.

Любопытно, что французская система администрации во 
многом представляла для России нечто вроде недостижимого 
идеала упорядоченной государственной организации. И они 
действительно были во многом похожи (разумеется, не эффек-
тивностью, а внешними чертами), особенно в некоторые исто-
рические периоды. К сожалению, советские “специалисты по 
буржуазной государственной службе” в своих идеологизиро-
ванных работах, как правило, избегали подобных “щекотли-
вых” аналогий и тем более серьезного сравнительного анализа.

Суть французской государственной службы — закрытая и 
подробно регламентированная система администрирования с 
присущим ей духом иерархичности, кастовости и верноподдан-
стве государству. Разумеется, время вносило в нее некоторые 
коррективы, но основополагающих принципов они не каса-
лись. Даже “Закон об общем статусе чиновников”, принятый  
в 1946 г. — в период максимального влияния в стране левых 
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сил, — в сущности не так много изменил. В Конституции  
1958 г. отражены классические для Франции взгляды  
Ш. де Голля, считавшего, что полностью подконтрольное пра-
вительству президента чиновничество является одной из важ-
нейших основ Республики. В 1959 г. президент, используя по-
лученное по Конституции право, издал новый ордонанс о 
статусе чиновничества. Он внес в Закон 1946 г. хотя и не много 
поправок, но все они имели одну направленность — усиление 
иерархичности и подчиненности чиновничества политической 
власти.

Однако было бы неверным думать, что эта идеология имеет 
влияние, за чиновниками — лишь роль “винтиков” или “при- 
водных ремней” власти. Ее более тонкую суть выразил в своей  
работе “На службе нации” деголлевский премьер-министр  
М. Дебре. Подчеркивая, что с одной стороны, публичные служ-
бы должны подчиняться приказам правительства, которое не-
сет все заботы о государстве, он в то же время писал, что адми-
нистрация должна брать на себя инициативу в исследованиях, 
предложениях и исполнении решений власти. В настоящее 
время в практике превалирует не “теория пассивного подчине-
ния”, предполагающая исполнение любого законного приказа 
“без колебаний и недовольства”, а “теория разумного управле-
ния”, признающая за чиновником право на представление на-
чальнику своих замечаний до исполнения приказа и в случае 
его согласия — определенные возможности маневра в его до-
полнении. Таким образом, субординация должна сочетаться с 
автономией чиновника. При этом субординация преобладает  
в отношениях внутри административного корпуса, а автоно-
мия — во внешних отношениях исполнительной власти с дру-
гими ее ветвями и гражданами.

Концепция карьеры. Концепция карьеры или закрытой 
госслужбы в ее современном варианте, разумеется, не означает 
ее сословной или какой-либо иной изолированности от обще-
ства. Во-первых, в отличие от системы найма или открытой 
госслужбы (действующей, например, в США), правовой статус 
французского карьерного чиновника в большей мере учитыва-
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ет специфику его работодателя — государства — и потому регу-
лируется нормами не трудового, а административного права, в 
частности права государственной службы, которое предусма-
тривает неравенство сторон, особый порядок разрешения тру-
довых споров, а также дополнительные ограничения, налагае-
мые на работника в обмен на компенсацию — как моральную 
(возможность служить “самой” власти), так и материальную. 
Во-вторых, система ориентирована на то, что человек, однажды 
поступивший на госслужбу, как правило, остается на ней до 
конца своей трудовой деятельности, постепенно продвигаясь 
по ступеням карьерной “лестницы” (отсюда — “концепция  
карьеры”).

Концепция карьеры имеет во Франции достаточно серьез-
ное идеологическое обоснование. Прежде всего она основана 
на понимании госслужбы как особой, отличной от всех прочих 
профессий, требующей от человека специфических качеств и 
полной отдачи в служении государству. Далее, она дает служа-
щему уверенность, что добросовестное выполнение служебных 
обязанностей гарантирует ему устойчивое и постепенно расту-
щее материальное обеспечение. Кроме того, чтобы привлечь и 
закрепить на службе наиболее ценные кадры, нужно, чтобы она 
имела высокий общественный престиж, а сами служащие — не-
которые привилегии. Считается, что стабильный госаппарат — 
единственный надежный балансир, обеспечивающий устойчи-
вость государства в условиях периодически сотрясающих 
страну перемен политического курса и порой непредсказуемых 
изменений политических настроений и симпатий населения.

Однако, с другой стороны, очевидно, что такая система име-
ет и ряд недостатков. Несменяемость кадров ведет к инерцион-
ности и даже окостенению аппарата, что может особенно нега-
тивно проявиться в периоды политических, социальных и 
технологических перемен. Кроме того, система гарантирован-
ной от риска карьеры зачастую поощряет посредственность и 
беспрекословное послушание, препятствуя выдвижению ини-
циативных и динамичных людей. Тому же способствует и неиз-
бежный при подобной системе приоритет стажа над деловыми 
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качествами, что очевидно, например, при анализе истории рос-
сийской “Табели о рангах”. Таким образом, несменяемость ка-
дров и эффективность системы управления далеко не всегда 
идут рука об руку.

Не претендуя на вынесение универсального суждения о 
сравнительной ценности названных и других предполагаемых 
достоинств и недостатков системы закрытой карьеры, на наш 
взгляд, в современных условиях, при современных требованиях 
к управлению баланс в целом скорее отрицательный. Не слу-
чайно практически во всех развитых странах наблюдается 
стремление придать госслужбе бóльшую открытость и гиб-
кость. Впрочем, мы вернемся к этому вопросу в конце нашего 
разговора о французской государственной службе. Пока же 
сконцентрируемся на рассмотрении ее основных принципов и 
особенностей в ее нынешнем состоянии, т. е. в том виде, в кото-
ром она существует после ее последней реформы  1983–1984 го-
дов. При этом речь пойдет о системе центральной, а не местной 
госслужбы, которая заслуживает специального рассмотрения.

В сущности реформа 80-х прошлого столетия внесла лишь 
два существенных изменения в сложившуюся систему, причем 
они коснулись главным образом местной госслужбы: во-
первых, на нее была также распространена система карьеры и, 
во-вторых, в рамках общего курса на ограниченную децентра-
лизацию местные органы получили определенную автономию 
в регламентации и решении кадровых и иных вопросов относи-
тельно своего аппарата (что было, на мой взгляд, чересчур 
громко названо “выдвижением на первый план принципа сво-
бодного управления местными коллективами”). Но, повторяю, 
мы в основном будем говорить о традиционном стержне фран-
цузской системы власти — госслужбе центральной. При этом, 
учитывая силу французской легалистской традиции и соответ-
ствующий ей уровень юридической проработки вопросов, 
представляется целесообразным в данном случае (в отличие от, 
скажем, анализа госслужбы англо-саксонских стран) сделать 
акцент именно на нормативистском описании и анализе пред-
мета.
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Итак, юридической основой статуса центральной госслуж-
бы являются Конституция 1958 г., Закон “О правах и обязан-
ностях служащих” от 13 июля 1983 г. и Закон от 11 января  
1984 г., содержащий положения общего статута центральной 
госслужбы. Помимо общего статута некоторые виды госслуж-
бы регулируются особыми и специальными статутами, кото-
рые принимаются декретом Государственного совета после 
консультаций с Высшим советом центральной госслужбы. До-
полнительными источниками права являются также решения 
Конституционного совета и административных судов.

Президент страны обладает исключительным правом назна-
чения на ряд установленных законом ключевых постов, а по 
ряду должностей может делегировать эти полномочия пре-
мьер-министру, который производит назначения номенклату-
ры своего уровня плюс те, что ему делегировал президент, ут-
верждает ряд назначений, сделанных министрами, управляет 
межведомственным штатом гражданских администраторов, а 
также в целом отвечает за политику в области центральной 
госслужбы. На практике этим занимается небольшое по соста-
ву головное ведомство — Главное управление администрации и 
госслужбы. Именно на этом ведомстве лежат основные обязан-
ности в области кадровой политики — координация, контроль 
за соблюдением общего и особых статутов, определение общих 
принципов вознаграждения, организация межведомственных 
конкурсов, опека над Национальной школой администрации и 
окружными институтами администрации. Вместе с ним факти-
ческое совместное управление осуществляет Бюджетное 
управление Министерства экономики и финансов, в обязатель-
ном порядке проверяющее все акты, прямо или косвенно затра-
гивающие финансовые вопросы госслужбы. Компетенция дру-
гих министерств ограничена в основном решениями по 
индивидуальным вопросам — назначения, прием в штат, повы-
шение, дисциплинарные меры, перевод на пенсию.

Защита корпоративных интересов чиновников возложена 
на консультативные органы — Высший совет централы гос-
службы, паритетные административные комиссии, паритетные 
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технические комитеты и комитеты гигиены и безопасности. 
Эти ротационные коллегиальные органы обычно образуются 
из равного числа представителей администрации и делегируе-
мых профсоюзными организациями чиновников. Иногда их 
называют органами самоуправления чиновников. Персональ-
ное назначение всех их членов, однако, производится актом  
администрации. Их полномочия носят рекомендательный ха-
рактер по общим вопросам, но весьма существенны при рас-
смотрении конкретных жалоб. Устройство французской гос-
службы показано на схеме (рис. 4).

Понятие и категории госслужащих. Рассмотрим понятие и 
статус чиновника и категории служащих госаппарата. Чинов-
ником по французскому праву является лицо, назначенное на 
постоянную должность, включенное в штат и получившее ранг 
в административной иерархии. Госслужащий — понятие более 
широкое: это лицо, основной деятельностью которого являет-
ся участие в несении административной службы в пользу го-
соргана. Таким образом, все чиновники — госслужащие, но не 
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все госслужащие — чиновники. Если чиновник по определе-
нию связан с госслужбой на всю свою профессиональную 
жизнь фактом включения его в штат и присвоения ему ранга, 
то другие категории госслужащих рассматриваются как люди 
временные или, во всяком случае, не до конца интегрирован-
ные в систему, не полностью “свои”. К таким категориям отно-
сятся:

1) почасовики, т. е. лица, нанятые для выполнения опреде-
ленной ограниченной задачи (исследования, разработки, обу-
чение и т. п.) на условиях повременной оплаты в соответствии 
с расценками госслужбы, но не более чем на 120 часов в месяц;

2) работники по контракту, нанимаемые на трехлетний 
срок с возможностью однократного его продления на должно-
сти, как правило, либо технические, узкоспециальные, либо 
возникшие лишь недавно и потому еще не включенные в штат. 
Сам контракт может носить характер либо административно-
правовой, если предполагается участие служащего в исполне-
нии каких-либо управленческих функций, либо частно-пра- 
вовой;

3) помощники — служащие, нанятые без контракта, т. е. од-
носторонним решением администрации для выполнения вре-
менной работы; на практике это обходной маневр, позволяю-
щий обойти нормы права госслужбы (например, конкурсность, 
размер оплаты, дисциплину, возможность найма иностранцев); 
помощник не пользуется защитой ни статута госслужбы, ни 
трудового права;

4) чиновники-стажеры, т. е. служащие, назначенные на по-
стоянную должность, но с испытательным сроком от шести ме-
сяцев до двух лет; по итогам стажировки они сдают тесты, по-
сле чего могут быть зачислены в штат, уволены, либо статус 
стажера может быть продлен. Таким образом, есть несколько 
категорий служащих как бы “второго сорта”, которые хотя и 
работают в госаппарате, но не имеют гарантий и привилегий, 
предусмотренных статутом чиновника.

структура. Рассмотрим подробнее структуру полноправно-
го чиновничества французского государства. Она достаточно 
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сложна, и, похоже, именно с нее списывали возрожденную 
ныне в России “Табель о рангах” энтузиасты иерархического 
взгляда на мир. Итак, в основе ее лежат четыре категории: А, В, 
С и D. Каждая определяется уровнем найма и характером ис-
полняемых функций. Высшая — А — объединяет штаты чинов-
ников с магистерской степенью, выполняющих функции по 
разработке концепций, и руководство (атташе, гражданские ад-
министраторы и др.). В категорию В входят чиновники средне-
го звена, имеющие дипломы бакалавров или равноценные (ад-
министративные секретари, контролеры и др.). Последующие 
две категории охватывают работников практического уровня с 
более низким образованием, при этом категория D постепенно 
сокращается. Как правило, вся карьера чиновника проходит 
внутри одной категории. Переход в более высокую, скорее, ис-
ключение. Каждой категории соответствует индексированная 
классификация, определяющая минимальный и максималь-
ный оклады входящих в нее чиновников.

Каждая категория охватывает несколько рангов. Ранг — это 
основное звено карьерной классификации. Это звание дает его 
владельцу право на занятие ряда соответствующих рангу долж-
ностей, является для чиновника важной гарантией стабильно-
сти его положения, его защитой от превратностей администра-
тивной жизни: таких как упразднение должности или смена 
правящей партии (он не может быть в этих случаях просто уво-
лен, его ранг дает ему право занять другой пост). Иногда ранги 
называют классами. Каждый ранг делится по уровням повыше-
ния, по которым и проходит карьера чиновников.

Должность — понятие, отдельное от ранга. Это конкретная 
рабочая позиция и соответствующая ей ставка в бюджетном 
расписании. Административный орган самостоятельно назна-
чает чиновника на должность, соответствующую его рангу. 
Каждому рангу соответствует ряд должностей.

Согласно французскому праву, понятия чиновника и работ-
ника по контракту являются взаимоисключающими. Чинов-
ник даже теоретически не может вести переговоры об условиях 
своей работы. Все, что он может, — это отказаться от должно-
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сти. Он обязан полностью подчиняться установленным стату-
том нормам. Но, с другой стороны, ему не может быть навязано 
что-либо, не предусмотренное статутом. При конфликте с на-
нимателем дело рассматривает не обычный, а специальный ад-
министративный суд. Кроме того, права чиновника защищают 
профсоюзы. Так, с 1968 г. ежегодные соглашения о размерах 
зарплат подписываются совместно правительственным ведом-
ством по делам госслужбы и профсоюзом чиновников. Измене-
ния в особых статутах также в основном являются результатом 
соглашений между кадровой службой и соответствующим  
профсоюзом. Эта практика отчасти компенсирует очевидное 
правовое неравенство чиновника и его работодателя. Но фор-
мально подчиненный статутам и регламентам чиновник не 
имеет права на сохранение отдельных элементов своего стату-
са. Административный суд применяет принцип изменчивости, 
согласно которому регламент может быть изменен в любую 
сторону в одностороннем порядке (изменения структуры под-
чиненности, оклада, круга обязанностей и т. д.). Единственное, 
что этому противостоит, — правило сохранения достигнутых 
преимуществ, согласно которому, например, служащие мест-
ных коллективов, уже состоящие в штате на момент принятия 
изменений, сохраняют свои льготы в сфере оплаты и условий 
выхода в отставку. Но на практике, разумеется, правительство 
стремится не доводить дело до конфликта с группами чинов-
ников, а решать вопросы посредством переговоров и соглаше-
ний. Это когда-то служба на государство рассматривалась как 
честь, достаточная сама по себе, и служащие даже не имели 
права на вознаграждение. Ныне концепция состоит в том, что 
служение обществу налагает особые обязанности, которые 
должны быть компенсированы дополнительными правами и 
гарантиями. Акцент переносится на положение чиновника как 
гражданина. Из этого вытекает тенденция приближения гос-
службы к общему праву. И все же существенные особенности в 
его правовом статусе сохраняются, о чем будет идти речь после 
более подробного рассмотрения вопросов организации и про-
хождения карьеры чиновника.
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Допуск к государственным должностям. Принцип равного 
доступа, закрепленный в Конституции, предполагает запрет 
любой дискриминации на основании пола, убеждений или 
взглядов кандидата. Однако этот принцип не является абсо-
лютным. Если кандидат выражает несовместимые с должно-
стью, на которую он претендует, взгляды (например, резко кри-
тикует политику правительства, на службу к которому 
нанимается), это служит основанием для отклонения его кан-
дидатуры. Закон устанавливает пять условий допуска: наличие 
французского гражданства; обладание политическими права-
ми; соблюдение законов; положительное отношение к законам 
о службе в армии; физическая пригодность для данной работы. 
Соблюдение принципа равного доступа контролируется судом, 
и поэтому на практике, кроме кандидатов, не удовлетворяю-
щих требованиям законов и статутов, отсеиваются лишь ум-
ственно отсталые либо явно безнравственные лица.

Принцип и технология конкурсного набора. Конкурс счи-
тается наиболее демократичной процедурой, обеспечивающей 
соблюдение принципа равного доступа, а также наиболее эф-
фективным способом отбора, поскольку позволяет выделить 
самых способных, основываясь исключительно на их заслугах 
и талантах. Впрочем, несмотря на эти несомненные достоин-
ства, его тем не менее критикуют как за дороговизну конкурс-
ной процедуры, так и за фактическое преимущество, которое 
получают люди, имевшие возможность получить лучшую ака-
демическую подготовку, т. е. учиться в привилегированных 
учебных заведениях.

Закон определяет конкурс как способ распределения огра-
ниченного числа государственных должностей посредством  
экзаменов, позволяющих независимому коллегиальному орга-
ну — жюри — классифицировать конкурсантов по их заслугам 
для последующего назначения на должности. Конкурс откры-
вается постановлением соответствующего министра и может 
быть по его усмотрению объявлен либо исключительно “внеш-
ним” (еще его называют “учебным”), т. е. предназначенным 
только для кандидатов, лишь предполагающих поступить на 



361

госслужбу, либо “внутренним” или “конкурсом чиновников”,  
т. е. для продвижения служащих, уже имеющих определенный 
стаж, либо открытым и для тех, и для других, что на практике 
чаще всего и делают. Постановление об открытии конкурса 
должно быть предано широкой огласке, достаточность которой 
определяет Административный суд.

Жюри образует орган, который уполномочен назначать на 
открывающиеся должности. Оно должно быть беспристраст-
ным и подчиняться лишь регламенту конкурса. По результатам 
экзаменов жюри составляет список, с его точки зрения, канди-
датов, ранжируя их в соответствии с полученными оценками. 
Также жюри вправе вообще не одобрить ни одного кандидата 
либо представить их меньшей численностью, чем число ва-
кантных должностей, а также составить дополнительный спи-
сок. Этим полномочия жюри исчерпываются. Его положитель-
ная рекомендация дает лишь возможность, а не право получить 
должность.

Само назначение производится органом или лицом, объя-
вившим конкурс. Организатор конкурса должен учитывать ре-
комендации жюри: придерживаться представленного жюри 
списка, а также установленной им ранжировки кандидатов, но 
в принципе может и вообще отказаться от назначения кого-ли-
бо на должность. Лицо, получившее назначение, не сразу при-
обретает статус чиновника, а получает должность чиновника-
стажера либо ученика на срок и на условиях, о которых 
говорилось выше.

Административный суд контролирует законность конкур-
сов и производимых по их итогам назначений. Любой участник 
конкурса имеет право обжаловать его результаты или произве-
денное по его итогам назначение, мотивируя это как превыше-
ния власти. Если жалоба признана правильной, то итоги кон-
курса аннулируются и он проводится заново. Правда, на 
практике это случается редко.

Внеконкурсные процедуры набора. Принцип конкурсного 
отбора не является универсальным. Закон и общий статут до-
пускают и другие процедуры — использование списков пригод-
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ности, профессиональные экзамены или даже в некоторых  
случаях произвольный выбор. Есть перечень высших должно-
стей, назначение на которые производится по решению прави-
тельства. В сущности это так называемые политические долж-
ности — генеральный секретарь правительства, директор 
центральной администрации, префект, посол и т. д. Этот пере-
чень не является исчерпывающим и может дополняться прави-
тельством с согласия суда. Это дает правительству больше сво-
боды в назначениях. Однако лицо, назначенное подобным 
образом и не состоявшее до тех пор на госслужбе, посредством 
такого назначения статуса чиновника не приобретает.

Решения о назначениях данного уровня, разумеется, прини-
маются с учетом политических взглядов кандидатов, а облада-
тели этих постов обязаны соблюдать лояльность по отноше-
нию к правительству. При этом их могут уволить без всяких 
проступков с их стороны, по одним лишь соображениям целе-
сообразности. Если человек до этого “политического” назначе-
ния имел статус чиновника, то в этом случае он возвращается 
на прежнее место работы, если нет — то он покидает государ-
ственную службу.

Для некоторых должностей категории А, в основном в служ-
бах контроля и инспекций, особые статуты на определенных 
условиях допускают произвольный выбор администрации. 
Особые статуты для других категорий также не исключают 
внеконкурсных способов набора, если замещаемая должность 
не настолько важна, чтобы было целесообразно применять 
сложную и дорогую конкурсную процедуру.

В государственной системе Франции есть место и для полу-
филантропических назначений. Ряд должностей считаются 
“зарезервированными” для лиц, пострадавших при оказании 
услуг отечеству, инвалидов, вдов и сирот войны, военнослужа-
щих и работоспособных инвалидов. Но при всех обстоятель-
ствах они должны успешно сдать экзамен, после чего вносятся 
в список с особым порядком назначений. Это не распространя-
ется на должности категории А. С целью поощрения внутрен-
него продвижения установлена часть постов (от 1/6 до 1/9),  
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замещаемых не по обычной процедуре, а на основании профес-
сионального экзамена, списка или произвольного выбора толь-
ко из числа лиц, уже состоящих на госслужбе.

В результате чиновники, набранные по конкурсу, составля-
ют менее половины штата. Однако все они независимо от спо-
соба их приема на госслужбу имеют право на карьеру.

Прохождение карьеры. Приобретая после всех изложен-
ных процедур статус так называемого карьерного чиновника, 
человек входит в своего рода “касту”. Теперь он, как правило, 
будет работать на госслужбе, постепенно поднимаясь по ступе-
ням классов и рангов. Открывающиеся перед чиновником  
перспективы карьеры — один из главных, с точки зрения при-
влекательности, атрибутов системы закрытой госслужбы. Чи-
новник может быть откомандирован в другое учреждение, 
международную или даже частную организацию сроком до  
5 лет, но при этом он не теряет право на продвижение и пен-
сию. Другое дело, если его выводят из штата после истечения 
срока откомандирования, либо переводят в так называемый ре-
зерв. Последний статус обычно связан с болезнью либо други-
ми личными обстоятельствами и может быть предоставлен по 
просьбе чиновника. Если же после истечения срока перевода в 
резерв он трижды отказался от предложенных должностей, то с 
согласия паритетной административной комиссии он может 
быть уволен из госслужбы.

Оценка службы. Перспективы карьеры зависят от оценки 
работы чиновника его руководителем. Оценка производится 
ежегодно и включает оценочный показатель по шкале от 0 до 
20, а также письменные примечания руководителя. Она вно-
сится в учетную карточку чиновника и сообщается ему. Распи-
сываясь об ознакомлении, он может вносить в карточку свои 
замечания, а также обжаловать оценку в административном 
суде. Впрочем, на практике до этого доходит нечасто: если па-
ритетные административные комиссии, играющие роль по-
средника и имеющие право потребовать пересмотра оценки со-
чтут несогласие с ней служащего обоснованным, конфликт 
обычно сглаживают.
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Виды и механизмы повышения. Существует два вида повы-
шения: по служебной лестнице и по рангу. Повышение по слу-
жебной лестнице производится в рамках ранга и больше связа-
но с выслугой лет, чем с достоинствами работника: хорошие 
оценки могут ускорить повышение ступени, но плохие не мо-
гут ему воспрепятствовать, если чиновник достиг максималь-
ного стажа в данном классе. В последнем случае повышение 
является правом чиновника и происходит автоматически.

Другое дело повышение ранга. Необходимый стаж работы 
является лишь предварительным условием, позволяющим пре-
тендовать на него. Далее все решают заслуги претендента, оце-
ниваемые одним из трех способов: внесение в список лиц, 
представленных к повышению; профессиональный экзамен пе-
ред включением в эти списки и обычный конкурсный профес-
сиональный отбор. Органы, присваивающие более высокий 
ранг, должны строго придерживаться не только списков, но и 
очередности претендентов в них. Число вакансий всегда огра-
ничено, ибо структура штата — процент носителей каждого 
ранга — величина постоянная. Система профэкзаменов в прин-
ципе позволяет отдельным чиновникам “перескакивать” через 
ранг. Есть и некоторые гарантии от произвола — возможность 
апелляции в паритетные административные комиссии, в Выс-
ший совет центральной госслужбы или в административный 
суд. Например, отмена последним списков на повышение обя-
зывает администрацию составить новые списки и пересмотреть 
уже сделанные повышения.

Прекращение карьеры. Нормальный способ прекраще- 
ния — достижение предельного возраста. Для так называемых 
подвижных чиновников он составляет 60 лет, для “оседлых” — 
65 лет. Этот рубеж для администрации обязателен. Смягчаю-
щие меры в основном направлены не на продление срока служ-
бы, а на более ранний постепенный выход из нее (например, 
право на досрочное прекращение службы с трехгодичным от-
пуском или переводом на полставки). Кроме того, любой чи-
новник может при стаже 15 лет попросить выхода на пенсию, 
которая будет выплачиваться ему по достижении пенсионного 
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возраста. Источником пенсий являются отчисления из оклада 
чиновника (7 %) и взносы государства. Размер пенсии зависит 
от последнего оклада и ежегодных доплат. Он ограничен 75 % 
от последнего или максимального общего оклада.

Чиновник может быть снят с работы высшей дисциплинар-
ной санкцией и по соответствующей процедуре. Эта “высшая 
мера” автоматически влечет потерю права на пенсию. Кроме 
того, он может быть уволен с согласия паритетной комиссии по 
доказанной профнепригодности, а также по закону об освобож-
дении (по существу — сокращении) кадров. В этом последнем 
случае он получает право на пособие.

Однако из этого принципа есть исключения, касающиеся 
ряда “политических” должностей как центральной, так и мест-
ной службы. Кроме того, отнюдь не признается правом чинов-
ника свобода выражения мнения. Даже после прекращения ка-
рьеры чиновник обязан сохранять по отношению к государству 
обязательства сдержанности и беспристрастности. Это выра-
жается в запрете заниматься некоторыми видами частной дея-
тельности.

Права чиновника. Исторически на чиновника как на слу-
жителя общественным интересам, т. е. на лицо, несущее перед 
обществом особые обязательства, налагались повышенные 
обязанности, компенсируемые рассмотренными выше приви-
легиями. Современная тенденция состоит в приближении ста-
туса чиновника к статусу обычного гражданина. Однако неко-
торая специфика сохранилась. Поскольку статус чиновника 
носит тройственный характер — гражданина, наемного работ-
ника и служителя обществу, — рассмотрим его права в этой  
последовательности.

Общегражданские права чиновника. На чиновника распро-
страняется принцип свободы мнения, восходящий к Деклара-
ции прав человека и гражданина и закрепленный в Конститу-
ции 1946 г., гласящей, что “никто не может быть ущемлен в 
своей работе или должности на основании своего происхожде-
ния, своих мнений или убеждений”, а также в общем статуте, 
определяющем права и обязанности служащих. Это “новше-
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ство” было законодательно введено для французских чиновни-
ков лишь в 1983 году как запрет на дискриминацию по моти-
вам взглядов и убеждений. Статус распространяется на все 
стадии карьеры и гарантируется запретом на любые упомина-
ния о взглядах, политической, философской или религиозной 
деятельности чиновника в его документах или досье, а также 
принципом конкурсного отбора на основании деловых качеств 
и самой системой закрытой карьеры.

Все же в этом принципе есть исключения относительно ряда 
политических должностей как центральной, так и местной 
службы. Кроме того, совсем не определяется правом чиновни-
ка свобода в высказывании мнения, что в большей степени де-
вальвирует сам принцип. К тому же ему противостоит норма, 
налагающая на чиновника обязанность профессиональной 
сдержанности, не говоря уже о соблюдении служебной тайны.

Права чиновника как наемного работника. Главным пра-
вом чиновника есть право на вознаграждение, включающее 
оклад, постоянно индексируемый в сторону увеличения в соот-
ветствии с изменением прогрессирующей минимальной ставки 
между профессиональной зарплатой, а также ряд пособий.  
К ним относятся пособие на жилье, доплата на содержание се-
мьи, а также так называемые дополнительные пособия, о кото-
рых речь идет в документе, одобренном французским МИДом: 
“характеризуются одновременно большим разнообразием и 
окружающей их тайной”. Они различаются по министерствам, 
видам служб и даже отдельным группам служащих, приводя к 
серьезному неравенству в реальном вознаграждении, выплачи-
ваемом служащим. Законом 1983 года правительство попыта-
лось ограничить данную практику, установив, что пособия мо-
гут вводиться только законами или регламентами, но при этом 
специально было оговорено сохранение всех пособий, выпла-
чиваемых чиновникам на момент принятия Закона. А два года 
спустя специальный президентский декрет вновь подчеркнул, 
что норма Закона 1983 года должна применяться только с ус-
ловием сохранения ранее полученных прав. Так что даже в пре-
красно регламентированной французской госслужбе борьба с 
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“теневыми” выплатами и привилегиями пока к решительным 
успехам не привела.

Чиновник имеет право на участие в обсуждении условий его 
труда и совершенствования системы карьерного продвижения, 
на внесение предложений по изменению отдельных норм ста-
тутов. Оно реализуется путем создания при администрации 
разных уровней консультативных органов — высших советов 
госслужбы, паритетных административных комиссий и техни-
ческих комитетов. Как мы видели выше, их полномочия в ряде 
случаев довольно велики.

Прогрессом стало предоставление чиновникам профсоюз-
ных прав и свобод, хотя и с ограничениями (думается, вполне 
резонными), вызванными необходимостью обеспечить нор-
мальное функционирование госслужбы и обслуживание кли-
ентов. Особенно серьезны ограничения права чиновников на 
забастовку. Для служащих некоторых органов — судебных, по-
лицейских, безопасности — забастовки вообще запрещены. 
Другие забастовки обставлены рядом условий, которые влекут 
удержание из зарплаты, а также могут быть прекращены по 
специальному постановлению правительства под страхом уго-
ловной ответственности за его невыполнение. На практике же 
решающую роль играет позиция профсоюзных организаций, 
которые являются единственными коллективными выразите-
лями и защитниками профессиональных интересов и прав гос-
служащих.

Из социальных прав стоит еще упомянуть право на отпуск, 
предполагающее 5 категорий отпусков: ежегодный, по болезни, 
на рождение ребенка и уход за ним, на профессиональную под-
готовку, на профсоюзную подготовку. Обычно отпуск равен 
5-ти неделям; его разделение поощряется как запретом на от-
сутствие на службе более 31-го дня кряду, так и дополнитель-
ными днями к отпуску вне периода с 1 мая по 31 октября.

специфические права чиновника. Статус чиновника одно-
временно и как носителя части государственной власти, и как 
лица, которое несет ответственность перед ней, требует специ-
фических мер по его правовой защите. Прежде всего он не не-
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сет материальной ответственности за ущерб, нанесенный его 
служебной ошибкой, даже по приговору суда (так называемый 
принцип покрытия служебных ошибок). В этом случае госор-
ган берет на себя покрытие расходов. Другими словами, “хозя-
ин” — государство — оплачивает ошибку своего работника, ко-
нечно, если она относится к его служебной деятельности. 
Другое дело — последующая служебная судьба такого работни-
ка. Далее, государство обязано защищать чиновника от угроз, 
насилия, оскорблений, клеветы или ущерба, жертвой которых 
он становится в связи со своей деятельностью, а также возме-
щать нанесенный ему моральный и материальный ущерб.

Поскольку отношения между госорганом и чиновником в 
основе своей неравноправны, предусмотрены меры защиты по-
следнего от произвола, который госорган может осуществить 
по отношению к нему под предлогом защиты общественного 
интереса. К таким мерам относятся право на защиту и право на 
обжалование. Оба они обеспечены тщательно регламентиро-
ванной процедурой, предполагающей, в частности, право чи-
новника на полный, конфиденциальный и обстоятельный до-
ступ к своему досье, право на помощь защитника и “право суда 
равных себе”, т. е. дело чиновника рассматривает орган, вклю-
чающий представителей его служебного уровня (последнее, 
правда, не распространяется на налагаемые администрацией 
мелкие санкции — выговоры и предупреждения). Наконец, чи-
новник имеет “право на прощение”, означающее, например, что 
выговор автоматически удаляется из его досье через три года, 
если за этот срок он не был подвергнут новым санкциям.

Обязанности чиновника. Они носят в общем стандартный 
характер: обязанность посвятить себя службе и только ей; за-
прет, за некоторыми исключениями, на параллельную частную 
профессиональную деятельность с ограничением доходности 
последней; обязанность отстраненности от частных интересов; 
обязанности лояльности, соблюдения достоинства... Но неко-
торые конструкции носят нетривиальный характер и заслужи-
вают более подробного рассмотрения. Так, обязанность иерар-
хического подчинения балансируется принципом разумного 
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управления, автономией чиновника и правом на его участие в 
обсуждении, о чем говорилось выше, а в крайних случаях — и 
так называемым долгом неповиновения. Это означает, что если 
приказ одновременно и незаконен, и наносит серьезный ущерб 
интересам государства, то чиновник обязан его не исполнять.  
В противном случае он подлежит дисциплинарному взыска-
нию. Факт наличия приказа его не оправдывает. 

Другая группа специфических обязанностей чиновника свя-
зана с информацией. Помимо соблюдения служебной тайны 
(освободить чиновника от этой обязанности не может даже 
суд, а только парламент) на него возложена обязанность про-
фессиональной сдержанности, запрещающая ему сообщать ка-
кому-либо постороннему лицу, даже чиновнику другого ведом-
ства или департамента, информацию, полученную во время 
исполнения служебных обязанностей. Последняя должна ис-
пользоваться только в служебных интересах. Иногда эту груп-
пу обязанностей называют “обязанностью молчать”. Но с дру-
гой стороны, она в определенной мере балансируется долгом 
чиновников информировать подчиненных, удовлетворять ин-
формационные запросы общественности. Практически это оз-
начает обязанность обеспечивать заинтересованным лицам и 
организациям доступ к открытым документам, а также разъяс-
нять мотивы принятых решений. Эта сравнительно новая обя-
занность была установлена Законами 1978 и 1979 г., специаль-
но касающимися развития отношений между администрацией 
и гражданами и мотивировке административных актов.

Неформальные корпоративные узы. Очень важная черта 
французской госслужбы — корпоративная связанность ее чле-
нов, особенно в высшем эшелоне, т. е. прежде всего в категории 
А. Помимо формальных моментов этот круг людей объединя-
ют сознание принадлежности к административной элите госу-
дарства и долголетние неформальные связи. По сути категория 
А делится на ряд неформальных “корпусов” (grand corps) — 
Финансовая инспекция, Государственный совет, Счетная пала-
та, дипломатический корпус и корпус префектов, попадая в ко-
торые люди остаются их членами на протяжении всей своей 
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карьеры, даже если переходят на работу в частный сектор. 
(Кстати, в постсоветской, “рыночной” практике можно наблю-
дать сходный феномен.)

Источниками пополнения этих корпусов являются прежде 
всего Национальная школа администрации (École nationale 
d’Administration) и в меньшей степени — Политехническая 
школа (École Роlytechnigye). “Люди корпорации” оказывают 
значительное влияние на политическую жизнь страны и зача-
стую сами входят в состав правительственных кабинетов. Сло-
вом, корпоративность, даже не без элементов кастовости, — ха-
рактерная черта французской госслужбы.

“Новые времена” — кризис легитимности и поиски выхо-
да. Итак, французская госслужба представляет своего рода 
идеал продуманной, всесторонне регламентированной, облада-
ющей большим запасом прочности системы высокоцентрали-
зованной администрации. Казалось бы, лучшего желать невоз-
можно. Поэтому есть определенный резон в стремлении 
российской госслужбы к этому идеалу, хотя даже принципи-
альная возможность его достижения в современных условиях 
вызывает большие сомнения. В любом случае следовало бы 
знать, что даже эта “идеальная модель” столкнулась в послед-
нее время с кризисом доверия. Согласно социологическим дан-
ным, лишь около 9 % французов полагают, что государство в 
его нынешнем виде может существовать и в будущем. В 90-е 
годы госслужба стала объектом оживленных дебатов, слухов и 
анекдотов. Скандалы и обвинения в коррупции стали почти 
постоянными. Поэтому даже старшее поколение французских 
адептов администрирования, всю жизнь исповедовавшее при-
верженность национальному эталону госслужбы, заговорило о 
необходимости перемен, адаптации к новым социальным ожи-
даниям и экономико-технологическим реальностям.

По-новому зазвучали проблемы служебной лояльности чи-
новника. Это лояльность: к государственным институтам, к 
службе и к своему начальству, гражданам как главным потре-
бителям его услуг. Но магистральным направлением пожела-
ний стало повышение моральных стандартов госслужбы.  
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С 1991 г. ведется постоянная работа в этом направлении. По-
скольку поведение служащего и ранее было достаточно под-
робно регламентировано, акцент был сделан на создание орга-
нов, не обладающих административными полномочиями, но 
“обязанных наблюдать, раскрывать и отслеживать серьезные 
нарушения в этике поведения государственных служащих”,  
доводя в необходимых случаях информацию об этом до проку-
ратуры и других органов. Это Центральный департамент по 
предотвращению коррупции (1993 г.), Межминистерская  
комиссия по расследованию контрактов, заключаемых служа-
щими (1994 г.), и Высший совет по этике в национальной по-
литике (1995 г.). Его члены, назначаемые на три года премьер-
министром, обязаны следить за легитимностью действий 
правительственных служб в глазах граждан. Под его руковод-
ством подготовлен Этический кодекс для работников полиции.

Таким образом, определенные перемены происходят, хотя 
пока в основном в рамках столь знакомой нам по собственному 
опыту модели борьбы с бюрократией посредством создания но-
вых бюрократических структур. Нелегко (и не всегда безопас-
но) отказываться от веками складывавшихся административ-
ных традиций, даже когда жизнь подталкивает к этому.

Раздел 12. Государственная служба Германии

Германия, как и Франция, является страной с богатейшими 
бюрократическими (в хорошем смысле этого слова) традиция-
ми. Родиной германского чиновничества считается Пруссия. 
Ставший нарицательным образом тип прусского чиновника во 
многом сформировался в результате реформы Фридриха-
Вильгельма І в 1728 г. Во времена его правления чиновники 
набирались чаще всего из числа офицеров. Это были люди, 
привыкшие к армейской дисциплине, не рассуждавшие при 
выполнении приказов и лично преданные королю. Собственно, 
принцип личной преданности и верности и был в то время ос-
новой отбора на государственную службу. Следует также отме-
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тить, что помимо преданности и исполнительности прусское 
офицерство и генетически связанное с ним чиновничество 
всегда отличались высокой степенью эффективности и честно-
сти. Не случайно уже в XX ст. и даже после Второй мировой 
войны патриотически настроенные немецкие аналитики были 
склонны рассматривать дух прусского офицерского корпуса 
как одну из основ могущества страны. Вот, например, отрывки 
из рассуждений одного из авторов: “Суровость, аскетизм и ду-
ховное единообразие людей и сами географические особенно-
сти страны, лежащей восточнее Эльбы, создали основные от-
личительные признаки... профессиональной морали, в которую 
вошел весь набор качеств, считающихся с тех пор “прусски-
ми”... Тут и дух порядка, и чувство долга, и приверженность к 
организации, и пунктуальность, и деловитость... Таким обра-
зом... потребность в надежном инструменте власти преврати-
лась в реальную моральную силу”. Правда, автор говорит в 
первую очередь о военных, но в той же мере и гражданских 
“слугах государства”. Некоторые немецкие авторы даже счита-
ют, что в доконституционный период профессиональное чи-
новничество призвано было компенсировать отсутствие кон-
ституции. Первый имперский Закон о чиновничестве был 
издан почти сразу после образования Германской империи —  
в 1873 г., и, несмотря на множество последовавших изменений, 
“дух прусского чиновничества” в главных своих чертах сохра-
нялся.

Эволюция “принципа верности”. Изменения были разны-
ми. Например, установленный Фридрихом-Вильгельмом 
“принцип верности” во времена Веймарской республики транс-
формировался из личной преданности монарху в юридически 
зафиксированную обязанность чиновников защищать респу-
блику. Правда, десятилетие спустя, при нацистах, произошла 
реставрация принципа личной преданности — теперь уже по 
отношению к фюреру. Об этом говорилось в преамбуле Закона 
1933 г. В самом же тексте закона устанавливалась уже предан-
ность идеологии: “Чиновник, который в своей деятельности не 
проявляет готовности в любой момент и самозабвенно высту-
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пить в защиту национал-социалистического государства, под-
лежит увольнению”. Само собой разумеется, что увольнению 
подлежали лица неарийского происхождения. Послевоенный 
федеральный закон о госслужащих (1953 г.) восстановил вей-
марскую трактовку принципа верности, установив, что “чинов-
ник всем своим поведением должен свидетельствовать о при-
знании свободного демократического строя в духе Основного 
закона и выступать в его защиту”.

До этого в стране, как известно, была проведена денацифи-
кация, через процедуру которой прошли и служившие при на-
цизме чиновники. Правда, их не лишали права на пенсию и 
стажа работы, но саму проверку выдержали далеко не все. При 
объединении Германии в 1990 г. для восточногерманских чи-
новников также были сохранены и стаж, и право на пенсию. 
Однако на работников партаппарата это не распространилось.

“Политические чиновники”. Достаточно глубоко в исто-
рию уходит и другой институт, характерный для немецкой бю-
рократии, — так называемые политические чиновники. Офи-
циально это понятие было введено в 1899 г., когда был дан 
полный перечень входящих в эту категорию должностей, охва-
тывавший группу близких сотрудников правительства и  
отдельных министров, т. е. тех, кто по сути своей служебной 
позиции не мог не быть ангажирован в политическую деятель-
ность. В дальнейшем сам перечень, конечно, менялся, но его 
идея сохранялась: после смены кабинета и его политической 
платформы наиболее близкие сотрудники прежнего прави-
тельства уходят вместе с ним. Тем самым расчищается место 
для новых людей и обеспечивается общая политическая лояль-
ность аппарата. Таким чиновникам после отставки выплачива-
ют компенсацию в размере трехмесячного жалованья, а затем 
назначают временную пенсию. В случае же возвращения пар-
тии к власти лица этой категории могут претендовать на заме-
щение прежней или равной по оплате должности. Это — един-
ственное исключение из общего для госслужбы Германии 
принципа “пожизненного назначения”, о непростом порядке 
получения которого и о их гарантии будет сказано далее.
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Почетные чиновники. Институт почетных чиновников — 
специфическое немецкое изобретение. К этой категории при-
надлежат лица, назначаемые на почетную должность, которая 
не предполагает ни оплаты, ни каких-либо специальных льгот. 
Тем не менее, само звание почетного чиновника является в гла-
зах сограждан Германии статусным отличием получившего его 
человека, что, учитывая в целом высокий престиж чиновника в 
немецком обществе, дает ему определенные моральные пре- 
имущества. Обычно такого рода должности предполагают уча-
стие в каких-либо комитетах или комиссиях и представляют 
грубый аналог некоторых видов работы “на общественных на-
чалах” в Украине.

специфика оплаты труда. Институт верности чиновника 
государству играет столь значительную роль в госслужбе Гер-
мании еще и потому, что ему корреспондирует обязанность го-
сударства заботиться о чиновнике. Употребляемый для обозна-
чения оплаты труда чиновника термин “Alimentation” отражает 
эту специфику, поскольку означает “содержание”, т. е. государ-
ство оплачивает не труд, а функцию чиновника. Система несет 
в себе элемент своеобразной ренты: не только охватывает пен-
сионный период жизни чиновника, но также распространяется 
и на оставшихся после его смерти иждивенцев.

административная юстиция. Это — система специальных 
административных судов, важнейший институт гражданского 
контроля над чиновничеством. Идея о необходимости судебно-
го контроля за действиями администрации зародилась в Герма-
нии в XVIII ст. и уже к его концу воплотилась в практику во 
всех ее землях. Таким образом, граждане получили возмож-
ность обжаловать нарушения органами публичной власти  
их прав и законных интересов в независимые судебные ин- 
станции.

Любопытно, что одним из первых действий фашистов по-
сле их прихода к власти в 1933 г. было упразднение админи-
стративных судов с весьма показательной аргументацией: “Ад-
министративные суды не нужны, потому что защищают 
интересы личности, а не государства”. Их функции были пере-
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даны органам гестапо, осуществлявшим контроль над госаппа-
ратом.

Разумеется, после падения нацизма административные 
суды были восстановлены. В настоящее время они действуют 
на трех уровнях — первой инстанции, земельном и федераль-
ном. Кроме административных судов общей юрисдикции, дей-
ствует и ряд специальных административных судов (по па-
тентным делам, по надзору за страховыми и строительными 
сберегательными кассами и т. д.). Общая задача этих учрежде-
ний — защита граждан от возможного произвола чиновников. 
Они ежегодно рассматривают десятки тысяч дел, в итоге устра-
няются конкретные ошибки и злоупотребления. Управление 
делами в целом становится либеральнее, а госаппарат — демо-
кратичнее. Таким образом, административная юстиция имеет 
двойной выигрыш: граждане перестают быть беспомощными 
“просителями”, а чиновники — “солдатами государства в граж-
данском одеянии”, как было когда-то в Пруссии.

современное законодательство о госслужбе. Становление 
современной государственной службы Германии отсчитывает-
ся со вступления в силу Основного закона Федеративной Ре-
спублики Германии 23 мая 1949 г. Конституция ФРГ положила 
конец поддерживаемой оккупационными властями тенденции 
расщепления единого института государственной службы на 
разрозненные службы земель и восстановила традиционные 
принципы немецкой профессиональной службы, имеющей 
долгую историю развития, начало которой приходится на пер-
вую половину XVIII века.

Важные положения, касающиеся института государствен-
ной службы в Германии, содержатся практически во всех раз-
делах Конституции. Они то и составляют основы, на которых 
строится все законодательство о государственной службе ФРГ.

Статьи Конституции ФРГ (1–19), предусматривающие ос-
новные права, несомненно, признаются непосредственно дей-
ствующими в системе государственно-служебных правоотно-
шений. Согласно ч. 3 ст. 1 Конституции, “...основные права 
обязательны для законодательной, исполнительной власти и 
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правосудия как непосредственно действующее право”. Однако 
их осуществление могло быть и ограничено, если это потребу-
ется для того, чтобы сохранить функции профессиональной  
государственной службы. Основанием ограничения конститу-
ционных прав является закрепленный в ч. 4 и 5 ст. 33 Консти-
туции принцип профессиональной государственной службы. 
Если Конституция гарантирует институт государственной 
службы, то это означает, что государственно-служебные отно-
шения с их особой структурой обязанностей являются такой 
же составляющей конституционного порядка, как и основные 
(конституционные) права.

Важное значение для организации и функционирования го-
сударственной службы Германии имеет ст. 33 Основного зако-
на. Часть 2 этой статьи устанавливает равный доступ граждан 
во все государственные органы. Она предусматривает, что 
“каждый немец имеет равный доступ ко всякой государствен-
ной должности в соответствии со своими склонностями, спо-
собностями и профессиональной квалификацией”. Таким об-
разом, претендент, пусть даже он и не имеет субъективного 
права на назначение на должность в системе государственной 
службы, может рассчитывать на компетентную, а главное — 
объективную оценку его способностей для замещения соответ-
ствующей вакантной должности.

В сферах, где в управленческих структурах недостаточно 
представлены женщины, допускается отдавать им предпочте-
ние при замещении должностей на основании ч. 2 и 3 ст. 33 
Конституции при соответствующей профессиональной подго-
товке.

В ч. 3 ст. 33 установлен принцип равенства на государствен-
ной службе. Никто не может быть ущемлен в своих правах из-
за религиозного вероисповедания или мировоззрения. Это же 
касается и принадлежности к политическим партиям.

Пользование гражданскими и политическими правами, до-
ступ к государственным должностям, как и права, полученные 
на государственной службе, независимы от исповедуемой ре-
лигии. Никому не может быть причинен ущерб по причине его 
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приверженности или неприверженности к какому-либо веро- 
исповеданию или мировоззрению.

Часть 4 ст. 33 Основного закона гарантирует сохранение 
профессиональной государственной службы в Германии. Со-
гласно ч. 4, “осуществление властных полномочий в виде по-
стоянной задачи, как правило, должно поручаться лицам, со-
стоящим на государственной службе и связанным узами 
публично-правовых отношений службы и верности”. Часть 4 
ст. 33 содержит также положения о преемственности функций, 
потому что решение государственно-правовых задач в обыч-
ных условиях должно оставаться функцией государственных 
служащих.

В соответствии с ч. 5 законодательство о государственной 
службе должно создаваться с учетом традиционных принци-
пов профессионализма в этой сфере. При этом акцент делается 
на требовании учета “...традиционных принципов, касающихся 
статуса профессиональных чиновников”.

К важнейшим общепризнанным (традиционным) принци-
пам, касающимся правового статуса чиновников в ФРГ, отно-
сятся: пожизненное назначение, обязанность государственного 
служащего быть верным долгу, партийно-политический ней-
тралитет, право на участие в профсоюзах и объединениях по 
профессиям, запрет на забастовки, служебная иерархия и др.

Среди прочих важных норм Конституции ФРГ следует на-
звать ст. 34, согласно которой: если какое-либо лицо при ис-
полнении порученной ему государственной должности нару-
шит свои служебные обязанности перед третьими лицами, то в 
принципе ответственность несет государство или ведомство, на 
службе которого состоит это лицо. Однако при наличии умыс-
ла или грубой небрежности сохраняется право регрессного 
иска. В случае требований о возмещении ущерба и в случае ре-
грессного иска не исключается обычное судебное рассмотре-
ние.

Часть 4 ст. 19 Основного закона предоставляет возможность 
обращения в суд каждому лицу, чьи интересы нарушены госу-
дарственной властью. В этих случаях потерпевшие могут 
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предъявлять иски в обычных судах, если не установлена иная 
подсудность.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Конституции ФРГ в высших уч-
реждениях Федерации (т. е. высших органах федеральной вла-
сти и управления) в соразмерном соотношении должны быть 
представлены государственные служащие из всех федеральных 
земель. Процентный состав представительства отдельных зе-
мель не должен быть ни существенно завышен, ни существен-
но занижен. В другие учреждения Федерации набор сотрудни-
ков, как правило, производится из жителей той земли, в 
которой действуют эти учреждения.

Согласно ч. 1 ст. 60 Конституции ФРГ Федеральный прези-
дент имеет право назначать на должности и освобождать от 
должности федеральных судей, федеральных государственных 
служащих, офицеров и унтер-офицеров, поскольку законом не 
установлено другое. Федеральный президент может делегиро-
вать эти полномочия другим ведомствам в соответствии с ч. 3 
ст. 60 Конституции. Это широко практикуется.

В соответствии с Основным законом ФРГ (ст. 70) законода-
тельство о государственной службе не содержит единого рас-
пределения законодательной компетенции. Отдельно оговоре-
ны исключительная законодательная компетенция (ст. 71–73), 
конкурирующая законодательная компетенция (ст. 72, 74, 74 а) 
и законодательная компетенция по принятию Федерацией ос-
нов правового регулирования (ст. 75). Все остальное является 
законодательной компетенцией земель (ст. 30 и 70 Конститу-
ции ФРГ).

Федерация обладает исключительной законодательной 
компетенцией по вопросам правового положения лиц, находя-
щихся на службе Федерации и корпораций публичного права 
федерального ранга (п. 8 ст. 73). Конкурирующая законода-
тельная компетенция распространяется на оплату и содержа-
ние служащих государственных учреждений, находящихся с 
ними в публично-правовых отношениях службы и верности  
(ч. 1 ст. 74 а). В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерация имеет пра-
во издавать с соблюдением условий ст. 72 нормативные акты 
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по вопросам правового положения лиц, состоящих на государ-
ственной службе земель, общин и других корпораций публич-
ного права. Но по этим вопросам допустимо создавать на феде-
ральном уровне только основы (рамочные предписания). 
Основы могут содержать лишь в исключительных случаях 
подробное и непосредственно действующее регулирование.  
В границах рамочных предписаний земли издают законы зем-
ли (ч. 3 ст. 75 Конституции ФРГ). Из изложенного понятно, 
что в ФРГ различаются государственные служащие федераль-
ного и земельного уровня и соответственно существует законо-
дательство о федеральной и земельной государственной  
службе.

Основными действующими федеральными законодатель-
ными актами, регулирующими вопросы государственной 
службы Германии, являются:

• Общий закон о правовом положении государственных 
служащих от 1 июля 1957 г. в новой редакции от 27 февраля 
1985 г. с последующими изменениями и дополнениями;

• Закон о федеральных служащих от 14 июля 1953 г. в ре-
дакции объявления от 18 сентября 1957 г. и в новой редакции 
от 27 февраля 1985 г. с последующими изменениями и допол-
нениями;

• Положение о прохождении государственной службы в 
Федерации от 15 ноября 1978 г. в новой редакции от 8 марта 
1990 г.;

• Закон об обеспечении государственных служащих от 24 
августа 1976 г. в новой редакции от 24 октября 1990 г.;

• Устав Федерального дисциплинарного права от 20 июля 
1967 г.;

• Закон об окладах федеральных служащих от 27 июля  
1957 г. в редакции от 21 февраля 1989 г. и в новой редакции от  
6 февраля 1991 г.

Конституция закрепляет основы, на которых строится  
законодательство о государственной службе. Федерация обла-
дает исключительной законодательной компетенцией по во-
просам правового положения лиц, находящихся на службе 
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Федерации, и корпораций публичного права, подчиненных ей 
(ст. 73). Принятие таких законов требует одобрения Бундесра-
та (ст. 74 а).

Федерация также имеет право издавать в общих интересах 
Федерации и земель (ст. 72) основополагающие предписания 
по вопросам правового положения лиц, состоящих на государ-
ственной службе земель, общин и других корпораций публич-
ного права (ст. 75).

К сфере конкурирующего законодательства Федерации и 
земель относятся вопросы оплаты и содержания служащих го-
сударственных учреждений. Такие законы требуют одобрения 
Бундесрата (ст. 74 а Основного закона).

В соответствии с Конституцией параграф 1 Основного зако-
на об унификации законодательства в отношении служащих в 
редакции 1985 г. (далее — Основной закон 1985 г.) устанавли-
вает, что предписания главы 1 данного закона являются обяза-
тельными для законодательства земель.

Существует ряд законов и постановлений правительства, 
регулирующих права и обязанности отдельных категорий слу-
жащих, как, например, Социальный кодекс, Закон об охране 
материнства, Федеральный закон о средствах на воспитание, 
Закон об инвалидах, Закон о защите трудящейся молодежи, 
Федеральный закон об оплате труда, Закон о страховании го-
сударственных служащих, Закон о возмещении расходов на по-
ездки федеральных служащих и др.

структура государственной службы. Основной закон о 
правовом положении государственных служащих в редакции 
от 27 февраля 1985 г. имеет следующую структуру:

Глава 1. Предписания для земельного законодательства.
Раздел I. Служебные отношения.
Раздел II. Правовое положение служащих.
Раздел III. Ведение кадровых дел.
Раздел IV — отменен.
Раздел V. Особые группы служащих.
Глава 2. Предписания, действующие как единое целое и не-

посредственные (помимо общих предписаний здесь содержат-
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ся положения о правовой защите и правовом положении при 
реорганизации органа).

Глава 3. Общие заключительные положения.
Закон о федеральных служащих в редакции от 27 февраля 

1985 г. имеет следующую структуру:
Раздел I. Вводные предписания.
Раздел II. Служебные отношения.
Раздел III. Правовое положение служащих.
Раздел IV. Руководство кадрами.
Раздел V — отменен.
Раздел VI. Порядок обжалования и правовая защита.
Раздел VII. Служащие Бундестага, Бундесрата и Федераль-

ного конституционного суда.
Раздел VIІ 1 а. Руководители вузов, профессора и вузовские 

ассистенты.
Раздел VIII. Почетные служащие.
Раздел IX. Переходные и заключительные положения. Та-

кое построение законов достаточно точно отражает структуру 
современной государственной службы ФРГ.

Понятие государственного служащего. Согласно Закону о 
федеральных служащих в редакции 1985 г. (далее — Закон 
1985 г.), федеральным служащим является лицо, находящееся 
в “публично-правовых отношениях службы и верности” (слу-
жебные отношения) с Федерацией либо с непосредственно 
подчиненной Федерации “корпорацией, учреждением или ор-
ганизацией публичного права”. Служащий, подчиняющийся 
Федерации, считается непосредственно федеральным служа-
щим. Служащий, имеющий работодателем подчиненную Фе-
дерации корпорацию, учреждение или организацию публично-
го права, считается косвенным федеральным служащим.

Высшей служебной инстанцией для государственного слу-
жащего является высшее учреждение его начальника, в сфере 
компетенции которого он занимает должность. Начальником 
службы считается тот, кто отвечает за принятие служебных ре-
шений по вопросам подчиненных ему государственных служа-
щих. Непосредственный же начальник — это тот, кто может да-
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вать государственному служащему указания (распоряжения) 
по его служебной деятельности.

А вообще-то все эти вопросы определяются в конечном сче-
те структурой публично-правового управления: если началь-
ника службы, например, нет, то его функции выполняет компе-
тентная высшая федеральная инстанция.

Государственные служащие могут назначаться: пожизненно; 
на определенный срок, если требуются временные услуги; на ис-
пытательный срок, если служащий, например, поступает на гос-
службу впервые; для прохождения подготовительной службы.

Классификация государственных служащих. Положение о 
порядке прохождения государственной службы (“служебная 
карьера”) дает классификацию государственных служащих по 
их принадлежности к определенной должности. В целом “слу-
жебная карьера” охватывает все должности одного и того же 
профессионального направления. К ней относятся также под-
готовительная служба и испытательный срок.

Основной Закон о правовом положении государственных 
служащих устанавливает четыре вида должностей государ-
ственных служащих:

• низший уровень службы (простая служба);
• средний уровень службы (средняя служба);
• повышенный уровень службы (ответственная служба);
• высший уровень службы (высшая служба).
Государственным служащим в пределах каждой группы 

присваиваются ранги. Всего их 16:
А1–А5 — низшие ранги (вспомогательно-технический пер-

сонал);
А6–А9 — средние ранги (правительственные секретари, 

обер-секретари, гаупт-секретари);
А10–А13 — высшие ранги I ступени (правительственные 

инспекторы, регирунгс-амтсманы);
А14–А16 — высшие ранги II ступени (высшие правитель-

ственные советники).
Устройство госслужбы ФРГ наглядно видно на прилагае-

мой схеме.
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Поступление на госслужбу
Допуск к государственным должностям. При принятии на 

государственную службу действует правило равных возможно-
стей, которое состоит в том, что назначение производится в со-
ответствии со способностями и профессиональным уровнем 
претендента. Запрещена дискриминация с точки зрения пола, 
происхождения, расы, вероисповедания, а также по религиоз-
ным или политическим мотивам.

Государственным служащим в ФРГ может стать только тот, 
кто:

Рис. 5. Устройство госслужбы ФРГ
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• является немцем по содержанию ст. 116 Конституции;
• дает гарантию выступать в поддержку свободного демо-

кратического порядка в духе Основного закона;
• обладает специальным уровнем подготовки и т. д.
По Закону 1985 г. возможны и исключения из общего пра-

вила. Так, в случае служебной необходимости на государствен-
ную службу на должность профессора, доцента вуза и т. д. мо-
гут быть приняты иностранцы.

Законодательство ФРГ достаточно подробно регулирует по-
рядок приема на государственную службу. Претенденты опре-
деляются с помощью оповещения о наличии свободной долж-
ности в специальных печатных сообщениях. Их отбор должен 
производиться в соответствии с пригодностью, способностями 
и профессиональными достижениями без учета пола, проис-
хождения, расы, вероисповедания, религиозных или политиче-
ских взглядов.

Назначение служащих на должность осуществляется после 
подтверждения их пригодности к государственной службе в 
результате сдачи экзаменов. Если возраст служащего не превы-
шает 32 лет, он может быть назначен на должность только по-
сле успешного прохождения испытательного срока. Назначе-
ние допускается только на начальную должность.

Процедура назначения на должность. Назначение федераль-
ных государственных служащих на должность производится 
Федеральным президентом или уполномоченными на это ин-
станциями. Оно считается недействительным при отсутствии 
одной из основных предпосылок, отменяется в случае злостно-
го обмана, подкупа, обнаружения тяжких преступлений в про-
шлом и т. д. Произведенные государственным служащим дей-
ствия продолжают иметь силу вплоть до их отмены или запрета 
при признании назначения недействительным.

Претендент считается назначенным на должность после 
вручения ему грамоты о назначении, которая содержит следу-
ющие реквизиты: вид служебных отношений — “пожизненно”, 
“на испытательный срок”, “временно”, “в качестве почетного 
служащего” или “на время” с указанием срока назначения; при 
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изменении характера служебных отношений — обозначение 
нового статуса; при предоставлении должности — ее название.

Если такая грамота не имеет требуемой законодательством 
формы, назначение считается недействительным.

Для подтверждения профессиональной пригодности служа-
щему предоставляется возможность пройти испытательный 
срок, который в целом не может превышать 5 лет. Назначение 
на государственную службу пожизненно производится только 
после успешного прохождения испытательного срока и дости-
жения 27-летнего возраста.

Получение соответствующих должностей возможно при вы-
полнении ряда условий в зависимости от ранга. Для прохожде-
ния службы нижнего уровня требуются: успешное окончание 
основной общеобразовательной школы или признанный рав-
ноценным уровень образования; подготовительная практика 
по будущей специализации. Для среднего уровня требуются по 
меньшей мере: окончание реального училища; подготовитель-
ная практика в течение одного года; сдача экзамена. Для про-
хождения службы повышенного уровня необходимы: школь-
ное образование, дающее право на поступление в высшую 
школу; подготовительная практика к занятию должности в те-
чение 3-х лет; сдача экзамена на право работы на этой должно-
сти. Наконец, для прохождения службы высшего уровня тре-
буются: окончание высшей школы; подготовительная практика 
к замещению должности в течение минимум 2-х лет; сдача эк-
замена на право прохождения службы.

Для замещения общей административной должности изуче-
ние юридических наук (частное или публичное право), а также 
экономических, финансовых и общественных наук признается 
равноценным.

Правовой статус государственного служащего. Независи-
мо от специализации госслужащий обязан выполнять свои за-
дачи беспристрастно и справедливо и руководствоваться бла-
гом всего общества.

Госслужащий всем своим поведением должен демонстриро-
вать приверженность демократическому общественному строю 
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в духе Основного закона (Конституции) ФРГ и выступать за 
его выполнение. В политической деятельности он обязан со-
блюдать ту степень умеренности и сдержанности, которая дик-
туется его служебным положением по отношению к обществу 
и обязанностями его ведомства.

Госслужащий должен самоотверженно выполнять свой про-
фессиональный долг. Он должен исполнять свои служебные 
обязанности бескорыстно и добросовестно. Его поведение на 
службе и вне ее должно быть таково, чтобы оно не наносило 
ущерба тому уважению и доверию, которых требует его про-
фессия. Он обязан выполнять изданные начальниками распо-
ряжения и общие директивы, за исключением случаев, когда 
он в соответствии с особым законодательным предписанием не 
связан указаниями начальников и подчиняется только закону.

Госслужащий несет полную личную ответственность за пра-
вомерность своих действий во время исполнения служебных 
обязанностей. О своих сомнениях относительно законности 
служебных указаний он должен немедленно сообщать своему 
непосредственному начальнику. Если высшее руководство под-
тверждает распоряжение, то его следует исполнить, но только в 
случаях, когда такое исполнение не кажется ему наказуемым, 
противоречащим установленному порядку, не нарушает чело-
веческое достоинство. Такое исполнение освобождает его от от-
ветственности. Подтверждение такого распоряжения может 
быть по его просьбе дано в письменном виде.

Присяга. Каждый госслужащий обязан принести следую-
щую присягу: 

“Клянусь соблюдать Основной закон Федеративной Респу-
блики Германии и все законы, действующие в Федеративной 
Республике, и добросовестно выполнять свои служебные обя-
занности, как мне поможет Бог”. Присягу можно приносить и 
без слов “как мне поможет Бог”. Закон разрешает членам ка-
кой-либо религиозной общины вместо слова “клянусь” употре-
блять иную форму уверения. В некоторых случаях закон допу-
скает исключение и принесения присяги можно не требовать; 
госслужащий должен торжественно обещать, что будет добро-
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совестно выполнять свои служебные обязанности (Закон о фе-
деральных служащих № 58).

Присяга подтверждает публично-правовые отношения  
долга и верности между ФРГ и государственным служащим. 
Служащий увольняется, если он отказывается принести при-
сягу.

служебная тайна. Актуальная проблема государственной 
службы — соблюдение служебной тайны. Госслужащий по ис-
течении срока служебных отношений должен держать в тайне 
сведения и факты, ставшие ему известными в ходе выполнения 
им служебной деятельности. Без разрешения госслужащий не 
имеет права давать показания или делать заявления по таким 
фактам (делам) ни в суде, ни вне суда. Разрешение дает руко-
водитель службы или, если служебные отношения прекраще-
ны, последний руководитель службы. Сведения для прессы 
вправе давать только правление учреждения или назначенный 
им госслужащий. Закон закрепляет обязанность госслужащего 
заявлять об уголовно наказуемых деяниях (преступлениях) и 
при угрозе свободному демократическому строю общества вы-
ступать за его сохранение.

Повышенные требования и ограничения, связанные с госу-
дарственной службой, компенсируются в ФРГ соответствую-
щими жалованьем и другими выплатами, а также гарантиями 
для государственных служащих, обеспечивающими стабиль-
ность рабочего места и продвижения по службе, а также до-
стойный уровень жизни им и их семьям.

Порядок совместительства. Госслужащему для другой ра-
боты помимо основной требуется предварительное разреше-
ние высшей служебной инстанции. Разрешения не требуется 
лишь для принятия опекунства, ухода за больным или немощ-
ным, обязанностей по исполнению завещания, управления 
собственным имуществом, деятельности, связанной с учебой и 
исследованиями в научных институтах и учреждениях. Госу-
дарственные служащие не вправе заниматься какой-либо 
предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, в том числе участвовать в деятельности правле-
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ния, наблюдательного совета или в ином органе общества,  
товарищества или предприятия любой другой правовой  
формы.

Такие предписания о совместительстве госслужащих в  
Германии издает федеральное правительство путем принятия 
постановлений, имеющих законодательную силу. В них опре-
деляется, какая деятельность рассматривается как государ-
ственная служба или приравнивается к ней; вправе ли госслу-
жащий получать вознаграждение за побочную деятельность на 
работе и вне ее; какие категории госслужащих обязаны полу-
чать разрешения и т. д. Например, согласно Постановлению 
правительства о побочной деятельности федеральных служа-
щих и военнослужащих от 12 ноября 1987 г., побочной являет-
ся всякая деятельность, не входящая в основной круг обязан-
ностей, независимо от того, осуществляется она по месту 
службы или вне ее. Исполнение всякого рода почетных обязан-
ностей такой деятельностью не является.

Побочной деятельностью в сфере государственной службы, 
согласно Постановлению, считается и деятельность в интере-
сах Федерации, земли, всякого рода корпораций и других уч-
реждений публичного права. К ней приравнивается побочная 
деятельность:

• в объединениях, учреждениях, на предприятиях, капитал 
которых принадлежит публичному собственнику;

• в межгосударственных учреждениях, в деятельности кото-
рых принимает участие юридическое лицо, являющееся субъ-
ектом публичного права;

• физического или юридического лица, которое обеспечива-
ет охрану интересов субъекта публичного права.

Побочная деятельность такого рода допускается, если ее за-
дачи не совпадают с задачами, выполняемыми по месту основ-
ной службы. Вознаграждение за нее по общему правилу не вы-
плачивается.

Побочная деятельность осуществляется по специальному 
разрешению, порядок выдачи и отзыва которого урегулирован 
Постановлением. Вознаграждением за побочную деятельность 
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считается любая денежная сумма или любые материальные 
преимущества.

Постановление определяет предельный размер вознаграж-
дения в календарном году для различных категорий служащих 
и порядок его исчисления. Если по прекращении служебных 
правоотношений работа госслужащего связана с его служеб-
ной деятельностью в последние пять лет перед окончанием 
служебных правоотношений, он должен заявить об этом своей 
последней высшей инстанции. Его занятия или трудовая  
деятельность подлежат запрету, если они наносят ущерб  
служебным интересам. Запрет выносится последней высшей 
служебной инстанцией госслужащего; он теряет силу не позже 
пяти лет с момента окончания служебных правоотноше- 
ний.

Государственный служащий обязан в связи со служебной 
необходимостью выполнять сверхурочную работу. Если сверх-
урочная работа превышает 5 часов в месяц, он получает отгул.

Права госслужащего. Для государственно-служебных от-
ношений в Германии характерно единство прав и обязанностей 
государственных служащих.

Государственный служащий имеет право на обеспечение и 
защиту. Начальник должен заботиться о его благе и благе его 
семьи, а также защищать его в период деятельности.

Государственные служащие имеют право на служебные наи-
менования. Они устанавливаются федеральным Президентом 
или уполномоченными на это инстанциями. Наряду с этим го-
сударственные служащие имеют право на присвоенные госу-
дарством звания и ученые степени. Находящиеся на пенсии го-
сударственные служащие имеют право носить и далее эти 
наименования с добавлением слов “на пенсии”, а также сохра-
няют звания, принятые государством в связи с определенной 
должностью.

Законодательством предусмотрено право государственных 
служащих на определенный должностной оклад. Должностные 
оклады приведены в федеральном законе об оплате в редакции 
от 6 февраля 1991 г. Они состоят из основного оклада, местной 
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доплаты, в определенных случаях — должностных или мест-
ных надбавок, а также прочих доплат и надбавок.

Все вопросы по оплате регулируются на единой правовой 
основе, причем данные правовые нормы действительны и для 
Федерации, и для земель, и для муниципалитетов, муници-
пальных объединений, органов, учреждений и фондов, являю-
щихся субъектами публичного права. Особенности, характер-
ные для отдельных земель, могут учитываться лишь в случаях, 
предусмотренных законом.

Конституционной основой оплаты государственных служа-
щих является “принцип содержания”, который является од-
ним из основных правовых принципов статуса государствен-
ного служащего. Оплата должна быть соразмерной и 
соответствовать занимаемой должности. Она должна обеспе-
чивать государственному служащему возможность полностью 
посвятить себя своей профессии — ведь только независимый с 
экономической точки зрения государственный служащий спо-
собен выполнять задачи, поставленные перед ним Конститу-
цией.

В оплату государственного служащего входят: основной 
оклад, доплаты к окладу для профессоров вузов, местная до-
плата, надбавки, премии, оплата за работу за границей.

Государственным служащим гарантируются выплаты по 
обеспечению. Они включают: пенсионное обеспечение и мате-
риальную помощь, обеспечение семьи после смерти государ-
ственного служащего, выплаты в случае его исчезновения, не-
счастных случаев, переходные выплаты и компенсации в 
особых возрастных случаях. Возрастной границей для выхода 
государственных служащих на пенсию является 65 лет.

Государственным служащим гарантируется оплата поездок 
и переезда с одного места жительства на другое.

Каждый государственный служащий имеет право на еже-
годный отпуск с сохранением полного заработка. Существуют 
особые документы, регулирующие отпуска для федеральных 
государственных служащих, а также для государственных слу-
жащих, проходящих службу за границей.
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Инструкция об особых отпусках для федеральных государ-
ственных служащих регулирует предоставление отпусков для 
политической деятельности, повышения квалификации и про-
чих признаваемых важными государственно-политических це-
лей.

Государственные служащие имеют право на предоставление 
отпуска с сохранением оплаты для участия в выборах и рефе-
рендумах, для борьбы за место в парламенте, а также для вы-
полнения почетных обязанностей, если этого требует долг пе-
ред законом (например, присяжный заседатель в суде).

Отпуск государственному служащему может быть предо-
ставлен, если это не противоречит интересам службы, для ре-
месленных, профессиональных, государственно-политических 
или религиозных, а также спортивных целей, а также в связи  
с важными личными, прежде всего семейными, обстоятель-
ствами.

Государственным служащим предоставляется отпуск для 
работы в местных представительных органах.

В законодательном порядке регулируются также вопросы 
обращения с личными делами государственных служащих. 
Служащий имеет право на допуск к своему личному делу. Ему 
должно сообщаться обо всех жалобах на него и отрицательных 
заключениях о его деятельности до внесения их в личное дело. 
Его мнение об этом должно вноситься в личное дело.

Все государственные служащие имеют право на объедине-
ние в профсоюзы и другие профессиональные объединения. 
Применение каких-либо санкций к государственному служа-
щему за подобную деятельность не допускается.

Каждый государственный служащий имеет право на полу-
чение служебного свидетельства. Свидетельство выдается по 
его просьбе непосредственным начальником с указанием зани-
маемой должности и срока службы. По желанию служащего в 
нем также могут указываться характер деятельности и достиг-
нутые результаты.

Продвижение по службе. Продвижение по службе включа-
ет подготовительную службу и испытательный срок. Во время 
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испытательного срока, который составляет по закону минимум 
1 год, служащий не может быть повышен в должности. Для 
обычного повышения по службе требуется сдача экзамена.

Соответствующие инстанции, ответственные за порядок 
прохождения службы, при участии федерального комитета по 
кадрам определяют требования к уровню образования государ-
ственного служащего для получения должности, а также к объ-
ему и характеру экзаменационных требований.

Подготовительная служба низшего уровня длится 6 меся-
цев, испытательный срок — 1 год (этот срок может быть прод-
лен). Время работы после достижения 16 лет, не засчитанное в 
подготовительную службу, может быть включено в испыта-
тельный срок.

Подготовительная служба среднего уровня продолжается не 
менее одного года. После прохождения подготовительной 
службы сдается должностной экзамен (испытательный срок 
составляет 2 года). Однако для служащих, сдавших экзамен с 
результатом выше среднего уровня, он может быть сокращен 
до 1 года или даже до 6 месяцев. К службе среднего уровня мо-
гут быть допущены и служащие предыдущего уровня, если они  
своими личными качествами и результатами работы доказали 
свою профпригодность.

Подготовительная служба высшего уровня длится не менее 
3-х лет. После успешной сдачи экзамена служащий проходит 
испытательный срок, составляющий два с половиной года. Слу-
жащие среднего уровня могут быть переведены на более высо-
кий уровень, если они прослужили не менее 4-х лет и пригодны 
к работе на таком уровне. Ознакомление с новой должностью 
длится не менее 3-х лет, после чего сдается переходный экзамен.

После прохождения трехлетнего испытательного срока выс-
шего уровня сдается должностной экзамен. (Испытательный 
срок длится 3 года. Половина испытательного срока проходит 
в органах внешнего управления.) Должность более высокого 
уровня службы одного профессионального направления может 
быть предоставлена особенно способным служащим высшего 
уровня, если они по своим личным качествам пригодны для та-
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кой работы; прослужили не менее 15 лет; в возрасте от 40 до 58 
лет; прошли все требуемые ступени карьерной лестницы и 
успешно справляются с новой должностью.

Ознакомление с новой работой длится не менее 3-х лет. За-
конодательством регулируются также вопросы назначения на 
должности других кандидатов. При этом вопрос об их пригод-
ности решается Федеральным комитетом по кадрам. Испыта-
тельный срок для них определяется следующим образом: низ-
ший и средний служебный уровень — 3 года; высший уровень 
первой ступени — 4 года; высший уровень второй ступени —  
5 лет.

Государственный служащий может быть временно откоман-
дирован в другое учреждение в связи со служебной необходи-
мостью для выполнения работы, соответствующей его должно-
сти, если же срок командировки превышает год, а во время 
испытательного срока — два года, то для этого требуется согла-
сие служащего.

Служащий может быть переведен по службе в пределах слу-
жебных полномочий своего работодателя по своему заявлению 
или по служебной необходимости. Перевод на должность в 
другое ведомство без согласия государственного служащего 
допускается только в том случае, если там имеются те же усло-
вия прохождения службы и тот же основной оклад. При смене 
управления должно быть выслушано мнение государственного 
служащего.

При ликвидации учреждения или изменении его структуры, 
слиянии учреждений государственные служащие могут быть 
переведены и без их согласия на другую работу с таким же или 
равноценным прохождением службы. При этом их основные 
оклады и льготы могут быть меньшими прежних.

Перевод государственного служащего в сферу служебных 
полномочий другого работодателя допускается только с его со-
гласия.

Ответственность госслужащего. В законодательстве Герма-
нии подробно оговорены последствия невыполнения или не-
надлежащего выполнения государственными служащими сво-
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их обязанностей. Они изложены в Уставе федерального 
дисциплинарного права. Государственный служащий, нару-
шивший свои обязанности, считается совершившим служеб-
ный проступок.

Даже вне службы, если действия служащего существенно 
затрагивают интересы его ведомства, в частности, влияют на 
“уважение и доверие к его должности”, считается, что он совер-
шает проступок. Каждое нарушение обязанностей влечет за со-
бой применение мер ответственности.

В Уставе предусмотрен детальный порядок привлечения 
государственных служащих к ответственности за служебные 
проступки (дисциплинарный процесс). Порядок увольнения 
со службы за проступки (и по другим основаниям) предусмо-
трен Основным законом о правовом положении государствен-
ных служащих и Законом о федеральных служащих.

При рассмотрении дел о дисциплинарных проступках пре-
обладает “принцип благоприятствования”, т. е. непосредствен-
ный начальник и вышестоящая инстанция решают, следует ли 
принимать меры наказания в связи с проступком. При этом 
учитываются не только сам проступок и поведение чиновника, 
но и его личность, деятельность, поведение на службе и вне ее 
как в положительном, так и в отрицательном отношении. В 
случаях мелких проступков, за которые может назначаться 
только денежный штраф, срок давности определяется в 2 года, 
за более серьезные — 3 года.

В качестве дисциплинарных мер в законодательстве уста-
новлены:

• выговор;
• денежный штраф; уменьшение оклада;
• перевод на другую должность того же профессионально-

го направления, но с меньшим основным окладом;
• увольнение со службы;
• сокращение пенсионного обеспечения; 
• отказ в выплате пенсионного обеспечения.
Выговор может быть объявлен непосредственным началь-

ником, денежный штраф назначается либо им же, либо выше-
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стоящей инстанцией. Все другие, более строгие дисциплинар-
ные взыскания могут назначаться только специальными 
дисциплинарными судьями в ходе официального дисципли-
нарного процесса.

Если против государственного служащего одновременно 
возбуждается уголовное дело, то уголовный процесс всегда 
имеет приоритет. Возбужденное по тому же делу дисциплинар-
ное преследование откладывается, как правило, до завершения 
уголовного процесса. В случае оправдания в ходе уголовного 
процесса дисциплинарное расследование допускается впослед-
ствии, если, несмотря на отсутствие состава преступления, 
имеется дисциплинарный проступок.

Жалоба на дисциплинарное взыскание может быть подана в 
течение 2-х недель на решение непосредственного начальника 
и в течение месяца на решение вышестоящей инстанции в Фе-
деральный дисциплинарный суд.

Официальный дисциплинарный процесс может быть начат 
возбуждающей дело инстанцией в виде письменного распоря-
жения.

Он включает расследование и судебное разбирательство в 
дисциплинарном суде.

Возбуждает дело обычно инстанция, ответственная за на-
значение государственного служащего. Она назначает руково-
дителя расследования (за исключением тех случаев, когда фак-
ты не требуют дальнейшего разъяснения), который и 
производит сбор информации. Государственный служащий 
вправе сам просить о возбуждении против него дисциплинар-
ного процесса, чтобы снять с себя подозрения.

Федеральный прокурор, ответственный за ведение дисци-
плинарных процессов, обеспечивает единообразие выполнения 
норм дисциплинарного права и охраняет интересы админи-
стративных органов и всего общества на каждой стадии  
процесса. Больше того, у него есть право потребовать от соот-
ветствующей инстанции возбуждения дисциплинарного про-
цесса. Прокурор подчиняется федеральному министру вну-
тренних дел.
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Государственный служащий, против которого возбужден 
дисциплинарный процесс, может на всех его стадиях пользо-
ваться услугами адвоката; это может быть и профессиональ-
ный адвокат, и преподаватель права в высшей школе, и пред-
ставитель соответствующего профсоюза.

Высшими дисциплинарными судами Федерации являются 
Федеральный дисциплинарный суд во Франкфурте-на-Майне, 
который принимает решения в так называемых камерах, состо-
ящих из трех членов (председатель, заседатель с юридическим 
образованием, второй заседатель — представитель того же про-
фессионального направления, к которому принадлежит госу-
дарственный служащий, чье дело рассматривается), и Феде-
ральный административный суд в Берлине, где решение 
выносится в сенатах по дисциплинарным делам в составе трех 
членов суда: председателя и двух заседателей — государствен-
ных служащих.

Дисциплинарные нормы предусматривают, что отметки о 
выговоре и денежном штрафе изымаются из личного дела чи-
новника через 3 года, о сокращении оклада — через 5 лет.

Прекращение государственно-служебных отношений. 
По законодательству служебные отношения прекращаются 
вследствие увольнения, отстранения от должности соглас- 
но дисциплинарным наказаниям, а также при уходе на пен- 
сию.

Государственный служащий также увольняется со службы в 
случае утраты гражданства. 

Служащий должен быть уволен, если он: отказывается при-
нести присягу; не способен выполнять служебные обязанно-
сти; письменно требует своего увольнения (достиг предельного 
возраста); без согласия своего начальника выбирает место жи-
тельства, которое затрудняет выполнение функций, или дли-
тельно находится за границей.

Он лишается прав государственного служащего: за престу-
пление, повлекшее наказание в виде лишения свободы сроком 
на один год и более; за уголовно наказуемое деяние против 
мира; за измену родине; за преступление, направленное про-



397

тив свободного правового государства; за ущерб внешней без-
опасности. Он также лишается этих прав, если он по решению 
Федерального конституционного суда согласно ст. 18 Основ-
ного закона лишается одного из основных конституционных 
прав.

Служебные отношения прекращаются с уходом на пенсию. 
Предельным возрастом считается достижение 65 лет. Этот воз-
раст может быть увеличен до 68 лет. Также служащий уходит 
на пенсию, если он в течение длительного времени не может 
выполнять служебные обязанности вследствие неудовлетвори-
тельного физического или душевного состояния. Он может 
быть переведен на пенсию и по собственному ходатайству, если 
является инвалидом или достиг возраста 62 года.

Руководство госслужбой в ФРГ. Согласно законодатель-
ству, общее руководство государственной службой осуществля-
ется Федеральным комитетом по кадрам, который проводит 
свою деятельность независимо, в соответствии с действующим 
законом и неся за нее полную ответствен!

Комитет состоит из 7 постоянных членов и 7, которые заме-
щают. Постоянными штатными членами являются председа-
тель Федеральной счетной палаты (председатель Комитета) и 
руководитель правового управления по кадрам Федерального 
министерства внутренних дел. Остальные 5 постоянных чле-
нов Комитета и их заместители назначаются Федеральным 
президентом по представлению министра внутренних дел на  
4 года. При этом три постоянных члена и три заместителя 
представляют ведущие профсоюзные организации.

В задачи Комитета входят: содействие в подготовке общих 
предписаний, касающихся публичной службы; содействие в 
подготовке предписаний об уровне подготовки, экзаменах, по-
вышении квалификации государственных служащих; рассмо-
трение жалоб служащих по делам, имеющим принципиальное 
значение; вынесение рекомендаций по устранению недостат-
ков в применении предписаний о государственных служащих; 
рассмотрение всех важнейших вопросов о претендентах на за-
мещение государственной должности.
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Федеральное правительство может предлагать Комитету 
рассмотреть и другие вопросы. Комитет обязан информиро-
вать правительство о своей деятельности.

Заседания Комитета являются закрытыми, но представите-
лям различных инстанций и тем, кто разбирает жалобы, может 
быть разрешено присутствовать на них. Решения принимаются 
большинством голосов. Для кворума необходимо присутствие 
5 членов, при равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комитета.

Комитет может запрашивать необходимую ему информа-
цию. Все инстанции обязаны оказывать ему необходимое со-
действие.

Если решения Комитета носят принципиальный характер,  
т. е. касаются всех государственных служащих, они должны 
быть опубликованы.

В рамках компетенции Комитета его решения обязательны 
для всех затрагиваемых ими инстанций. Работа его членов на-
ходится под контролем Федерального министерства внутрен-
них дел.

Реформы. В настоящее время в ФРГ, как и во многих дру-
гих странах, происходит модернизация госслужбы — по тем же 
параметрам и в том же направлении. Так же расширяется сфе-
ра действия контрактных механизмов в деятельности государ-
ственных органов, происходит их переориентация на “клиент-
ские” отношения с гражданами, проводятся административная 
децентрализация, дивергенция статуса служащих, больше вни-
мания уделяется вопросам административной морали и куль-
туры.

Есть, однако, и определенные отличия. Прежде всего, по-
скольку в Германии престиж и эффективность госслужбы, в от-
личие от многих других стран, по-прежнему достаточно высо-
ки, то и проблема модернизации не так остра и может решаться 
постепенно. Во-вторых, сам процесс реформ не подчинен 
какому-то единому государственному плану. В отличие, ска-
жем, от Франции, где начало попыткам реформ положен “так 
называемый циркуляр Рокара, от Англии с ее программой 
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“следующих шагов” или от США с отчетом Комиссии под 
председательством вице-президента Э. Гора, в ФРГ нет какой-
либо единой, санкционированной “сверху” стратегии реформ. 
Все процессы идут “снизу” и постепенно, что отражает возрож-
дение — после крушения казарменно-унитаристских и импер-
ских амбиций середины XIX — середины XX в. — более давних 
и глубоких немецких традиций федерализма и муниципально-
го правления. Тем не менее это обещает, по мнению немецких 
ученых, “большой качественный скачок посредством малень-
ких шагов”.

Раздел 13. Государственная служба  
Великобритании

Прежде всего о названии этого института в Великобрита-
нии, в отличие от других западных стран, где обычно принято 
понятие “публичной” (public, offentlishes) или “государствен-
ной” (state) службы, действует понятие “гражданская служба” 
(civil service). Это имеет исторические корни: чиновник рас-
сматривается в английском праве как “гражданский слуга Ко-
роны”, в отличие от ее “военных слуг”. Сам термин сложился в 
британской колониальной администрации в Индии. Однако 
Англия не была бы Англией, если бы отличия ограничивались 
только названием.

Особый “английский путь” развития состоял и в том, что 
Соединенное Королевство гораздо дольше других стран обхо-
дилось без профессиональной государственной службы в со-
временном смысле слова. Министерства, правда, существовали 
еще с XVII в., но их роль была несравнимо меньшей, чем, на-
пример, во Франции, единой системы централизованной адми-
нистрации не существовало вовсе, а штат министерств уком-
плектовывался на основе системы патронажа, т. е. личного 
покровительства. Должности рассматривались как собствен-
ность держателей королевских патентов и продавались, дари-
лись, даже передавались по наследству. Однако, этим слишком 
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не злоупотребляли по нескольким причинам: ограниченные 
полномочия служащих, принадлежность большинства из них к 
аристократическим семьям, т. е. их достаточно высокий иму-
щественный и образовательный статус, “премиальный”, т. е. не-
регулярный, характер материального вознаграждения. Служба, 
таким образом, была как бы “почетной обязанностью благород-
ных людей”, знаком доверия к ним со стороны Короны и обще-
ства и осуществлялась “талантливыми любителями”.

Сказанное вдвойне справедливо применительно к уровню 
местного управления, на котором, собственно, и решались все 
практические вопросы. Ведь Великобритания, несмотря на 
унитарную форму правления, — административно весьма де-
централизованное государство. Местными делами управляли, 
как правило, представители сословий землевладельцев и духо-
венства. Какой-либо платы за это они не получали и считались 
не “слугами Короны”, а представителями местных сообществ, 
выполняющих так сказать “общественную работу”, и не подчи-
ненными к тому же центральным властям.

В подобных обстоятельствах многое зависит от граждан-
ских качеств правящего класса, от развитости в его среде чув-
ства социальной ответственности. Именно такими качествами 
обладала английская аристократия, как отмечалось многими 
авторами, в гораздо большей степени, нежели правящий класс 
других стран, в частности Франции, Австрии, Пруссии. Рос-
сии.

Другая причина, по которой подобная “странная”, с точки 
зрения привычных нам стандартов, существовавшая (и рабо-
тавшая) в течение столетий достаточно удовлетворительно си-
стема, связана со спецификой англо-саксонской государствен-
но-правовой доктрины. Английская система управления 
воплощала в себе альтернативу иерархической, управляемой 
из единого центра “идеальной рациональной бюрократии” 
французского образца. Такой “антикомандный” характер си-
стемы — следствие господства Обычного права (Соmmоn Law).

В этой системе соблюдение законности обеспечивается не 
на базе единых кодексов, не “сверху вниз”, а “снизу”, т. е. на ос-
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нове прецедентов — индивидуальных, прежде всего судебных, 
решений по конкретным искам и делам. Вот как трактует эту 
проблему Г. Питерс, выводя тип правоприменения из характе-
ра и типа администрации через культурные характеристики: 
“Рационалистической культуре может быть противопоставле-
на культура прагматическая, или эмпирическая, характерная 
для Соединенного Королевства и значительной части Север-
ной Европы. В такой культуре общие положения являются 
производными от серий индивидуальных решений. Эта куль-
тура не благоприятствует развитию бюрократии или безлич-
ных решений. Каждое дело в определенной степени рассматри-
вается как новый случай, и его конкретные индивидуальные 
обстоятельства могут послужить достаточным основанием для 
того, чтобы скорректировать или пересмотреть даже бесспор-
ное общее положение. Таким образом, административные и 
правовые решения почти неизбежно приобретают там персо-
нальный характер, и, хотя власть принадлежит прецеденту, в 
каждом случае он может быть оспорен на индивидуальной ос-
нове... Она (бюрократия. — Авт.) склонна быть менее жесткой 
и безличной в этой индуктивной культуре, чем в более дедук-
тивной континентальной системе. Концепция индивидуально-
сти и индивидуальных прав как один из компонентов эмпири-
ческой культуры делает работу бюрократа более трудной и 
заставляет его уделять больше внимания специфике, чем об-
щим характеристикам того или иного дела... По сравнению с 
другими индустриально развитыми странами Европы культура 
Соединенного Королевства более личностная и менее бюро-
кратическая, чем у других наций, находящихся на подобном 
уровне развития”.

Архаичная полулюбительская администрация черпала, та-
ким образом, свою легитимность в персональных достоин-
ствах, которые исполняли соответствующие функции лиц, в их 
относительной независимости от центра, ссылаясь на обще-
ственное уважение, а также в прецедентной правовой системе.

Однако любая специфика хороша лишь до определенного 
предела. Индустриальная революция и другие реальности  
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XIX в. настоятельно потребовали модернизации британской 
системы администрации. Середина “викторианского века” ста-
ла периодом ее реформы и создания профессиональной граж-
данской службы. Все началось с так называемого доклада 
Норткота–Тревельяна, представленного Парламенту в 1854 г. 
Сэр Стафорд Норткот был в тот момент премьер-министром, а 
сэр Чарльз Эдвард Тревельян использовал в докладе свой  
богатый опыт в администрации знаменитой Ост-Индской ком-
пании. Главный упор в докладе делался на необходимости соз-
дания высококвалифицированной гражданской службы, ком-
плектуемой на основе профессиональных качеств людей. 
Рекомендовалось упразднить систему патронажа, заменив ее 
открытыми конкурсными экзаменами, проводимыми под на-
блюдением центральной экзаменационной комиссии. Далее, 
авторы предлагали разделить всех служащих на два широких 
класса — административный и технический. Замещать вакан-
сии рекомендовалось из числа служащих на основе их досто-
инств, а не выслуги. При этом, однако, предпочтение отдава-
лось общему, т. е. гуманитарному, а не специальному, т. е. 
техническому, образованию. Таким образом, первые роли в си-
стеме должны были играть не узкие специалисты, а по-
прежнему “талантливые любители”.

Внедрение рекомендаций доклада заняло полтора десятиле-
тия. Особенное сопротивление вызвал принцип открытых кон-
курсных экзаменов. Они были окончательно введены лишь в 
1870 г. К тому же первоначальный проект авторов претерпел 
ряд изменений: так, были введены не два, а три класса служа-
щих — администраторы, исполнители и клерки. Однако в це-
лом изменения были революционными. Они в корне поменяли 
британскую государственную службу и даже оказали серьезное 
влияние на развитие этого института за пределами Великобри-
тании. В первую очередь это, разумеется, коснулось стран, на-
ходившихся под суверенитетом британской короны, и не толь-
ко их. Так, в 1871 г. Президент США У. Грант попытался 
внедрить у себя британскую систему конкурсных экзаменов. 
(Правда, инициатива эта была заблокирована, поскольку всту-
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пила в противоречие с американской традицией партийных  
назначений на административные должности, распространяв-
шейся тогда вплоть до низших ступеней должностной 
лестницы. Впрочем, в некоторых отношениях американцы при 
реформировании своей администрации пошли дальше бывшей 
метрополии: они ввели единую шкалу должностей и окладов 
для всех госслужащих, не занятых в промышленности, о чем в 
Англии всерьез заговорили лишь спустя столетие.)

Система, созданная на основе доклада Норткота–Тревелья-
на, в общем оправдывала себя вплоть до середины XX в.  
Комиссия по реформе гражданской службы была создана в на-
чале 50-х годов XX в., серьезная критика существовавшей си-
стемы началась лишь в 60-е годы, а реформы — уже в 70-е годы, 
после знаменитого доклада Фултона.

Как обычно бывает в политике, критиковали британскую 
госслужбу с разных флангов и за разное. Левые — за ее закры-
тый классовый характер и за сопротивление политике ради-
кальных лейбористских министров во время двух премьерств 
Г. Вильсона. Правые — за ее расточительность и стремление 
максимизации бюджета различных ведомств. Мишенью анали-
тической и политически нейтральной критики стала ее струк-
тура, характер комплектования и недостаточный профессиона-
лизм.

Стоит обратить внимание на критику так называемой шко-
лы общественного выбора, базирующейся на работах совре-
менного американского исследователя проблем бюрократии с 
экономических позиций У. Нисканена. Эта школа возникла 
как экономический вариант опровержения классической за-
падной государствоведческой конструкции, трактующей слу-
жащих как беспристрастных выразителей “общественного 
духа”. Однако, в отличие от идеологических нападок на бюро-
кратию “слева”, сторонники названной школы рассматривают 
госслужащих не как “защитников классовых интересов буржу-
азии”, а как защитников собственных групповых интересов.  
В сущности идеи Нисканена и его последователей просты:  
они стремятся доказать, что ведущей линией поведения бюро-
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крата является стремление к максимизации бюджета его орга-
низации или подразделения, поскольку это: а) приведет к  
большему объему чиновников, увеличит спрос на услуги бюро-
кратов, создает благоприятную “карьерную ситуацию”;  
б) повысит престиж бюрократов и их возможности оказывать 
покровительство; в) даст больше возможностей для предостав-
ления фондов “своим людям”, а также для использования их в 
частных целях. Разумеется, существуют и объективные огра-
ничения, и другие мотивации поведения служащих, в том чис-
ле — бескорыстно улучшить положение дел, повысить эффек-
тивность использования ресурсов и т. п. Но все они, по мнению 
Нисканена, не меняют общего вектора бюрократического пове-
дения. Видимо, популярность именно такого концептуального 
взгляда на бюрократию среди английских ученых не случайна: 
в сущности он во многом лишь воспроизводит в более научной 
форме (с анализом переменных, графиками и математически-
ми выкладками) идеи знаменитого англичанина Н. Паркин- 
сона.

Такая критика, а скорее реальные недостатки британской 
государственной службы, способствовали появлению Фултон-
ского доклада и последующих длительных периодов реформ, 
по существу продолжающихся по сей день. Не случайно теоре-
тики государственного управления склонны сейчас говорить о 
перманентном характере изменений.

Реформы. Первый этап реформ. Комиссия Фултона рабо-
тала два года и в 1968 г. представила свой доклад. Как и доклад 
Норткота–Тревельяна, он базировался на тезисе о неадекват-
ности застывшей системы госслужбы изменившимся социаль-
ным и технологическим условиям. Вновь был поднят вопрос о 
ее “любительском” характере, о необходимости создания меха-
низмов для укомплектования ее на всех уровнях экономистами 
и другими специалистами с научной подготовкой, предпочти-
тельно с академической степенью. Было обращено внимание 
на “кастовый”, “оксбриджский” характер комплектования гос-
службы, т. е. на непомерно высокий процент в ее составе вы-
пускников Оксфорда и Кембриджа.
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Отсюда вытекали и рекомендации Фултона. Так, предлага-
лось применить американскую модель структуры госслужбы, 
упразднив разделение служащих на классы, почти непроходи-
мой стеной отделявшее специалистов от “профессиональных 
администраторов”, и таким образом создать возможность для 
привлечения талантливых людей, скажем, из бизнеса или нау-
ки, сразу на высокие посты в административной иерархии че-
рез “боковой вход”, т. е. без прохождения ими ступеней бюро-
кратической лестницы, и тем самым сделать госслужбу менее 
замкнутой сферой. В целом, центральной идеей доклада была 
профессионализация. Рекомендовалось, например, открыть 
колледж гражданской службы для повышения квалификации 
администраторов, прежде всего в сфере технологии управле-
ния.

Однако, если рекомендации, даже самые обоснованные, 
ущемляют чьи-либо групповые интересы, между ними и их во-
площением возникает барьер. Если же ущемляются интересы 
достаточно организованных и влиятельных групп (таких, как 
бюрократия), то преодоление этого барьера становится весьма 
проблематичным. Словом, Фултонский доклад не привел к ра-
дикальным изменениям. Он был встречен аппаратом весьма 
враждебно и критически, тем более что формальные основания 
для его критики существовали: он был слишком продолжи-
тельным, написан недостаточно ясно и не свободен от внутрен-
них противоречий. В частности, идея “бокового входа” в аппа-
рат ученых и бизнесменов не согласовывалась с установкой на 
повышение профессионализации госслужбы. К тому же прове-
дение положений доклада в жизнь отдавалось в руки той самой 
корпорации, которую и предлагалось реформировать. В итоге 
после длительных дискуссий и торговли были приняты лишь 
некоторые из рекомендаций, к тому же с корректировками, во 
многом выхолостившими их смысл. Так, различия между клас-
сами были формально упразднены с заменой их единой семи-
ступенчатой “административной группой”, а также образова-
нием так называемой открытой структуры тоже из семи 
ступеней. Однако при этом перспектива достижения высоких 
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ступеней служебной лестницы открылась лишь для лиц, про-
шедших через одну из низших ее ступеней — “административ-
ного стажера”. Таким образом, возможность освежения гос-
службы не бюрократами через “боковой вход” по-прежнему 
оставалась закрытой.

Не прошла и рекомендация о предпочтении людей с акаде-
мической степенью. Колледж гражданской службы не приоб-
рел особой популярности, и переподготовка служащих по-
прежнему оставалась в руках ведомств. Единая должностная 
шкала по американскому образцу тоже в реальности не работа-
ла. “Оксбриджский” кадровый перекос остался, хотя и стал 
меньше. Таким образом, попытка Фултона реформировать гос-
службу в главных своих компонентах потерпела неудачу. 
Прежняя система в основном сохранилась, допустив лишь кос-
метические изменения. 

По сути, это был негативный опыт, от которого оттолкну-
лась М. Тэтчер в собственной попытке реформ. Когда она в 
1979 г. впервые стала премьер-министром, то не имела какой-
либо особой концепции реформ госслужбы. Ее взгляды в дан-
ном вопросе не выходили за рамки стандартных либеральных 
представлений о государственной бюрократии как расточи-
тельном и неэффективном управляющем делами нации. По- 
этому она начала с методичного анализа расходов отдельных 
ведомств и их постатейного сокращения. Для контроля и коор-
динации этой работы была образована группа из шести чело-
век непосредственно при аппарате премьера. Всем ведомствам 
было поручено в трехмесячный срок проанализировать свои 
расходы и представить предложения по их сокращению. После 
утверждения сокращений премьером по представлению руко-
водителя упомянутой группы ответственность за их осущест-
вление возлагалась на постоянных секретарей министерств. 
Спустя два года проверялось, проведены ли сокращения на са-
мом деле.

В целом эта операция не отличается особой оригинально-
стью и ассоциируется с дежурными кампаниями советских 
времен по сокращению аппарата. Однако благодаря последова-
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тельности и упорству в ее осуществлении она в итоге, т. е. к 
1986 г., принесла около 950 миллионов фунтов стерлингов еже-
годной экономии (правда, некоторые эксперты подвергают со-
мнению названную официальную цифру).

Но Тэтчер не ограничилась этим. Она постепенно пришла к 
выводу о необходимости значительно более широкого подхода 
к проблеме. Она решилась изменить саму административную 
культуру аппарата, сделав ее более похожей на рыночную куль-
туру отношений. Вначале она поручила работу по такой “пере-
стройке” самим министерствам и благодаря своей настойчиво-
сти добилась некоторых успехов. Но, конечно, к серьезным 
изменениям господствующей административной культуры это 
за собой не повлекло, равно как и в Украине в подобных обсто-
ятельствах.

Тогда были использованы принятые в бизнесе методики фи-
нансовой оценки тех или иных административных действий, 
особенно материального поощрения служащих за нововведе-
ния. Если раньше служащие рассматривались как “винтики” в 
правительственной машине, призванные обеспечивать, прежде 
всего, ее плавную, равномерную, соответствующую заданному 
режиму работу, то к концу первой половины 80-х годов была 
создана система стимулов, призванная ориентировать их на по-
иск новых, пусть даже рискованных, решений. Таким образом, 
Тэтчер пыталась сформировать новый тип государственного 
служащего, сходного по своим деловым ориентациям с бизнес-
меном. Однако и это не привело к существенным изменениям в 
сложившейся за столетие административной культуре. Поэто-
му после 1985 г. изменился сам подход к проблеме. Осознав, что 
невозможно внедрить рыночную модель поведения в нерыноч-
ный по своему базисному типу деятельности государственный 
аппарат, правительство Тэтчер начало энергичные попытки 
хотя бы частично изменить структуру и характер функциони-
рования госслужбы в направлении рыночных принципов. Эта 
программа, кратко называемая “Следующие шаги”, до сих пор 
находится в стадии реализации, и оценивать ее последствия, по 
мнению британских специалистов, пока преждевременно.
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Последнее десятилетие: “следующие шаги”. Программа 
была “запущена” в 1988 г., в начале третьего срока премьерства 
Тэтчер. Ее ведущей целью было внедрение “нового менедже-
ризма”, т. е. рыночных механизмов и стимулов, в практику гос-
службы. Средствами достижения этой цели стали: 1) разделе-
ние всех правительственных структур на две категории — центры 
формирования политики (policy making core) и исполняющая 
решения этих центров периферия; 2) преобразование служб, 
исполняющих решения, в полунезависимые агентства даже с 
возможностью их приватизации; 3) сохранение единой тариф-
ной сетки, пенсионных и других привилегий, ранее распро-
странявшихся на всю государственную службу, лишь за персо-
налом центров формирования политики и некоторых 
неприватизированных агентств.

Тем самым разрушалась прежняя единая система госслуж-
бы. В ней сохранились относительно небольшая каста “манда-
ринов”, работающих непосредственно с министрами и постоян-
ными секретарями, а также ключевые распорядительные 
департаменты, ставшие как бы заказчиками работ для всех 
остальных служб. Эти последние, как правило, получали ста-
тус полунеправительственных организаций, или сокращен- 
но — “кванго” (quango). Правовой статус этих организаций как 
публичных корпораций был установлен еще в 70-е годы. Одна-
ко рыночный потенциал этой формы в полной мере проявился 
лишь в рамках программы “Следующие шаги”. Отношения 
этих агентств с ключевыми департаментами определяют ра-
мочные соглашения, устанавливающие цели и задачи их дея-
тельности, а также параметры для оценки качества их работы и 
финансовой эффективности. Третьей стороной в таких согла-
шениях выступает Казначейство, поскольку соглашения уста-
навливают объем и порядок финансирования агентств, а также 
общие условия их трудовых отношений со своим персоналом. 
Руководители агентств несут полную ответственность за их ра-
боту и имеют широкие правомочия, включая право найма, 
оплаты и установления должностей персонала. Таким образом, 
следствием этих по сути контрактных, отношений стало право 
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руководителей “кванго” при определении окладов своих работ-
ников руководствоваться не стандартной шкалой оплаты, при-
нятой для госслужбы, а рыночными механизмами. Такая воз-
можность маневра позволила во многих случаях сократить 
расходы и сделать “кванго” более дешевыми для общества по 
сравнению с выполнявшими ранее те же функции правитель-
ственными структурами. Более того, правительство в опреде-
ленной мере получило возможность выбора подрядчика для 
выполнения той или иной общественной услуги. В итоге всту-
пили в действие законы рыночной конкуренции, что открыло 
возможность повышения качества и удешевления ряда обще-
ственных услуг и отправления правительственных функций.

Разумеется, система имеет множество вариаций. В полити-
ческой и административной культуре англичан, в отличие от 
многих других народов, нет склонности к унификации во что 
бы то ни было. Есть и прямое исключение — дипломатическая 
служба, на которую рыночные новшества не распространились.

Таким образом, в Англии фактически больше не существует 
единой госслужбы с унифицированными нормами ее прохож-
дения, отставки, оплаты труда и т. п. Ее заменило многообразие 
структур, условий трудовых отношений и гарантий, шкал 
оплаты, пенсионного обеспечения, возможностей перехода в 
частный сектор и т. д. Разумеется, нельзя сказать, что госслуж-
ба превратилась в подобие рынка. Однако рыночные стимулы 
стали обычными для служащих, а руководители агентств полу-
чили возможности для маневра, схожие с возможностями ме-
неджеров в бизнесе. Заработали механизмы конкуренции.  
В результате функциональная эффективность работы традици-
онных государственных ведомств стала повышаться: начала со-
кращаться стоимость выполнения тех или иных государствен-
ных функций и оказания услуг. В этом смысле программа 
“Следующие шаги”, несомненно, оказалась успешной.

Однако она имеет и негативные последствия. Превращение 
устоявшейся административной системы из иерархической в 
более сложную по структуре и полурыночную по принципам 
функционирования, в частности упразднение прежней единой 
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тарифной сетки и пенсионной схемы, нанесло ущерб репута-
ции государства как идеального работодателя и тем самым — 
репутации государства вообще. Далее, британская госслужба 
всегда отличалась высокой корпоративной этикой, строгим 
следованием кодексу административной морали. Нынешние ее 
коммерциализация и дифференциация условий трудовых от-
ношений работников с правительством работают на размыва-
ние этического кодекса поведения служащих.

Размер заработной платы на госслужбе традиционно всегда 
был меньше, чем в бизнесе. Считалось, что это компенсируется 
обеспеченной карьерной перспективой, относительной защи-
щенностью от увольнения, пенсионными привилегиями, а так-
же не имеющим явного материального выражения, но весьма 
привлекательным для многих своей причастности к власти. Те-
перь эти компенсации для значительной части служащих ис-
чезли, а заработная плата и по традиции, и в силу менеджер-
ского характера поведения руководителей не имеет тенденции 
к повышению. В итоге, как опасаются некоторые аналитики, 
если суммы оплаты труда госслужащих не поднимутся до кон-
курентоспособного с бизнесом уровня, в государственных 
структурах окажутся худшие специалисты из всех профессий.

Нетрудно представить себе, что программа “Следующие 
шаги” не вызвала особого энтузиазма у основной массы служа-
щих. Однако напрямую возражать против “нового менеджериз-
ма” было нелегко, ибо он действительно повысил эффектив-
ность работы аппарата. Более удобным направлением для атак 
оказалась угроза разрушения устоев корпоративной этики слу-
жащих, что в контексте британской политической культуры 
звучит особенно устрашающе. Ведь прежняя структура гос-
службы была хотя и строго иерархична, но все же в принципе 
едина (как единая лестница). Теперь же ее как бы распилили на 
две части, причем те, кто занимал верхнюю часть, сохранили 
прежние привилегии, а остальные оказались под угрозой их 
лишиться. Иными словами, аппарат разделился на “мандари-
нов” и “пролетариев”. Под предлогом противодействия этим 
негативным последствиям реформы бюрократы Уайтхолла 
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всячески старались затормозить ее вообще, что облегчалось по-
этапным планом ее проведения. Эта деятельность особенно ак-
тивизировалась после ухода с поста властной “железной  
леди” — М. Тэтчер — и ожидания (в итоге сбывшегося) воз-
можной смены правящей партии. В частности, удалось отпра-
вить в отставку идеолога всей программы и энергичного руко-
водителя работы по ее осуществлению, постоянного секретаря 
Питера Кемпа. С его уходом “следующие шаги” затормозились, 
хотя попятных шагов тоже пока нет.

структура и численность госслужбы. Теперь коротко о 
структуре и численности госслужбы. Программа “Следующие 
шаги” предусматривает отказ от концепции единой шкалы ка-
тегорий сверху донизу. Такая сквозная шкала признана не со-
ответствующей современному образу и потребностям госслуж-
бы. (Любопытно, что в России движение идет в обратном 
направлении: недавно принятый закон “Об основах государ-
ственной службы в РФ”, которым по существу возрождается 
“Табель о рангах”, восходящую еще к временам Петра І, да еще 
в усложненном варианте.)

Итак, структура правительственного аппарата сегодняшней 
Великобритании включает министерства, ключевые департа-
менты (core departments) и различные агентства, преимуще-
ственно “кванго”. Общая численность госслужащих на январь 
1995 г. составляла 550 тыс. человек. Между тем в 1979 г. она со-
ставляла 723 тыс., т. е. за 15 лет аппарат сократился на 25 %.

При этом следует иметь в виду, что собственно “бюрокра-
ты” составляют всего около 1/3 общего числа служащих, 55 % 
служащих работают в “кванго” и других подобных агентствах, 
9 % общего числа составляют “синие воротнички”, т. е. инду-
стриальные рабочие на госслужбе, которые к тому же в пода-
вляющем большинстве работают вне столицы. Стоит также 
указать для примера, что около 50 тыс. — работники налого-
вых служб, а еще 28 тыс. — работники тюрем. Сказанное сле-
дует иметь в виду, чтобы избежать ошибочных заключений 
при сравнении численности английской и, допустим, бюро-
кратии Украины.
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Семизвенная “административная группа” и “открытая 
структура” сохранились. Последняя по-прежнему служит как 
“боковой вход” для привлечения на госслужбу специалистов со 
стороны, поставляя, однако, лишь 5 % общей численности кор-
пуса служащих, а на ее пяти верхних ступенях, где находятся 
служащие, занятые принятием политически важных реше- 
ний, — всего 0,8 %. Так что “погоду” в аппарате по-прежнему де-
лают в основном профессиональные бюрократы. Впрочем, в 
“кванго” ситуация иная: там действуют свои, значительно более 
гибкие схемы должностей. Существуют также планы (во вся-
ком случае, они были до недавнего “контрнаступления” бюро-
кратов) распространить аналогичную гибкую систему и на 
ключевые департаменты. Таким образом, общие тенденции эво-
люции британской госслужбы прямо противоположны нашему 
поиску идеала унифицированной бюрократической иерархии.

сокращение аппарата: теория и практика. Описанные 
выше сокращения британского госаппарата в первой половине 
правления М. Тэтчер, т. е. в 1980–1985 гг., лишь частично укла-
дываются в теоретические предположения сторонников тео-
рии “рационального выбора”, которая, в свою очередь, произ-
водна от классических построений М. Вебера. Эта теория 
включает следующие главные посылки: сокращения на ранних 
своих этапах носят избирательный характер; затраты сокраща-
ют раньше, чем персонал; расходы на внештатных работников 
и перечисление средств внешним партнерам сокращаются 
больше, чем жалованье служащих и приобретение различных 
“благ” для учреждений; служащих высших рангов сокращают 
пропорционально меньше, нежели служащих средних и низ-
ших рангов; специалистов сокращают больше, чем работников 
общего профиля; “полставочники” сокращаются более сурово, 
чем сотрудники, работающие полный рабочий день.

На деле, однако, “тэтчеровские” сокращения больше отрази-
лись не на общей сумме расходов, а на числе служащих. (Прав-
да, некоторые считают такое заключение некорректным, ибо 
никто не знает, насколько могли бы возрасти расходы, если бы 
не сдерживающие их усилия кабинета Тэтчер.) И по другим па-
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раметрам прогнозы теоретиков “общественного выбора” оправ-
дались лишь частично. Действительно, на первом этапе реформ 
происходили в основном косметические изменения, но затем, 
под постоянным политическим давлением начались действи-
тельные сокращения. На 25 % они были обеспечены путем уре-
зания самих функций правительственных учреждений и лишь 
на 12 % — за счет рационализации выполнения сохраненных 
функций. Не соответствовало теоретическим прогнозам и соот-
ношение сокращений по различным рангам служащих: на выс-
ших “ступенях” госслужбы было сокращено 19 % персонала, на 
средних — 7,2 %, на низших — 10,4 %. Как заметил Даудинг, тут 
сработало одно из правил Паркинсона, согласно которому  
бюрократ стремится увеличивать число своих подчиненных, а 
не создавать соперников на своем собственном уровне.

Любопытно, что несмотря на повсеместные разговоры о все-
мирном засилье бюрократии, в Англии реальные власть и вли-
яние служащих за последнее десятилетие уменьшились. Отча-
сти это следствие описанных реформ, отчасти — результат 
долгого пребывания у власти одной партии и авторитарного 
стиля М. Тэтчер, при котором от служащих требовалось лишь 
послушное исполнение политической воли правительства. Так 
что господство бюрократии — не фатальная закономерность 
мирового развития, как многие пытаются нас уверить.

Представляет немалый интерес и отношение англичан к ши-
роко распространенной во всем мире практике миграции про-
фессионалов между госслужбой и бизнесом. Этот “синдром 
вращающейся двери” вызывает у них беспокойство, поскольку 
превращает служащих в эффективных лоббистов интересов 
тех компаний, где они работали до перехода в госаппарат или, 
наоборот, куда недавно перешли с госслужбы. Это создает не- 
оправданные преимущества для тех компаний, которым уда-
лось обзавестись такого рода персональными связями с госап-
паратом, а порой ведет и к должностным преступлениям. Есть 
несколько вариантов ситуаций, когда подобные перемещения 
вызывают особые опасения. Первый, когда менеджеры из биз-
неса поступают на какое-то время на госслужбу, а потом воз-
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вращаются обратно, владеющие конфиденциальной информа-
цией, например, о перспективных планах правительства в той 
или иной сфере, о характере предстоящих заказов и т. п., что 
дает их фирмам преимущества в конкурентной борьбе за полу-
чение заказов. Второй вариант — уже упоминавшийся “эффект 
шлепанцев”, подразумевающий переход высокопоставленного  
сотрудника аппарата после отставки на пост консультанта в 
фирму, работающую в той же сфере, которую он недавно кури-
ровал, в связанный с его предыдущей работой банк и т. п. Осо-
бую тревогу это вызывало в связи с денационализацией ряда 
предприятий и целых отраслей. Возможны и другие варианты 
потенциально опасных связей госаппарата и бизнеса на персо-
нальном уровне — владение акциями компаний — партнеров, 
консультантские услуги и т. п. Поэтому существуют опреде-
ленные нормативные ограничения. В частности, служащие 
трех высших ступеней в течение двух лет после своей отставки 
имеют право поступить на работу вне госаппарата только с раз-
решения правительства, причем для двух первых рангов реше-
ние принимается на уровне комитета советников при премьер-
министре. Служащие более низких рангов тоже обязаны 
получать подобные разрешения, если они намерены поступить 
на работу в фирмы, с которыми были ранее связаны по работе 
либо имели доступ к конфиденциальной информации о конку-
рентах своих предполагаемых нанимателей. Так, между 1985 и 
1990 г. за такими разрешениями обратилось 114 человек, в том 
числе 39 бывших сотрудников Министерства обороны. (Жаль, 
что Украина не позаботилась защитить свои интересы какими-
либо подобными механизмами, особенно в недавний период 
массовой приватизации госсобственности и одновременного 
ухода из аппарата множества ведущих, наиболее компетентных 
и осведомленных специалистов.)

Оценки экспертов. В процессе изучения английской гос-
службы было проведено ряд бесед с ведущими британскими 
учеными в сфере государственного управления, апеллируя к 
ним как к экспертам. Менее успешными оказались попытки 
проникнуть “внутрь” британского госаппарата и побеседовать с 
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кем-нибудь из высокопоставленных лондонских бюрократов. 
(В Шотландии устроить такие встречи оказалось гораздо про-
ще.) Впрочем, как известно, негативный результат — тоже ре-
зультат. На собственном опыте было получено эмпирическое 
подтверждение относительной закрытости британского аппа-
рата для исследователей, на которую, кстати, сетуют и сами ан-
глийские ученые. Так что в этом смысле британский аппарат 
ближе к украинскому, чем, скажем, к американскому, где чи-
новники отнюдь не против побеседовать с любопытствующими 
посторонними, да еще при этом и пожаловаться на свою бюро-
кратскую судьбу. Дело, видимо, в разных традициях: Америка 
сложилась как страна с минимально необходимым правитель-
ством, которое, хотя давно уже превратилось в “нормальную” 
разветвленную бюрократию, все же по традиции вызывает у 
людей недоверие, подозрительность. В Англии же люди психо-
логически готовы быть в определенных рамках “управляемы-
ми”, чему, по мнению “экспертов”, весьма способствует укоре-
ненность в сознании людей идей “фабианского социализма”. 
Соответственно и статус английских бюрократов в обществен-
ном мнении выше, чем у их американских коллег, хотя, воз-
можно, ниже, чем у французских чиновников. В целом, к ним 
относятся с уважением и доверием, хотя и не без доли скепси-
са. И они заслуживают такого отношения благодаря своей ком-
петентности и тем, что английская бюрократия — одна из  
наименее коррумпированных в мире. К тому же за последние 
15 лет она все же стала менее закрытой и более демократичной, 
хотя и сохранила черты неформального клуба и далека от идеа-
лов “прозрачности”. Последнее обстоятельство, кстати, прояв-
ляется и в том, что английский чиновник меньше связан зако-
нами и имеет большую свободу в принятии решений, чем его 
коллеги из других стран. А то, что это не вредит делу, свиде-
тельствует о высоком уровне административной морали. Чи-
новники одним из ведущих мотивов избрания административ-
ной карьеры почти единогласно выделяли господствующий в 
аппарате, в отличие от бизнеса, дух кооперации, сотрудниче-
ства, а не жесткой конкуренции.
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Последствием программы “Следующие шаги” действитель-
но может быть если не подрыв, то ослабление обозначенной 
выше совокупности традиций независимо от того, как их оце-
нивать. Остается вопрос: будет ли сама программа доведена до 
конца? Некоторые из исследователей, например, были убежде-
ны, что если “сама” Тэтчер не смогла изменить преобладающий 
“фабианский” взгляд на роль и характер госаппарата, то никто 
другой и подавно не сумеет этого сделать.

Подобную инерционную “запрограммированность” поведе-
ния госаппарата, а также стереотипы в массовом сознании сле-
дует иметь в виду при планировании реформ в Украине. Хотя 
не нужно впадать в  пессимистический фатализм.

Раздел 14. Государственная служба СШа

американская специфика. История американской государ-
ственной службы заметно отличается от истории этого инсти-
тута в странах Старого мира. Она — детище американской по-
литической системы и американского общества в целом со всей 
его спецификой. Как известно, американская цивилизация 
сложилась в результате достаточно необычного сочетания 
историко-культурных, географических, политических, идеоло-
гических факторов. Стремление освободиться от притеснений 
и контроля со стороны любой власти, будь она светская или ду-
ховная, лежало в основе “идеальной”, внеэкономической части 
мотиваций действий как первых, так и последующих поколе-
ний колонистов. Принцип самоуправления “свободных людей 
на свободной земле” лег в основу того уклада, который называ-
ют “великим американским экспериментом”. Когда же полтора 
века спустя после начала “эксперимента” Британская корона 
попыталась настоять на своих прерогативах неограниченного 
верховенства власти метрополии, это привело к известным по-
следствиям — провозглашению колониями независимости и 
отстаиванию ее с оружием в руках. При этом значение тех со-
бытий для американского политического менталитета вышло 



417

далеко за рамки простого обретения политической самостоя-
тельности. Это было фундаментальным переосмыслением са-
мой природы политической власти, формированием устойчи-
вого стереотипа недоверия ко всякому правительству, особенно 
центральному, и соответственно к его агентам — аппарату ис-
полнительной власти. Таким было начало эволюции американ-
ской государственной службы.

Разумеется, с тех пор утекло немало воды. Из тринадцати 
небольших республик, расположившихся вдоль побережья ги-
гантского неосвоенного континента, США превратились в 
огромное могущественное государство с мощной правитель-
ственной машиной. Тем не менее, в сознании “среднего амери-
канца” по-прежнему живет доля подозрительности по отноше-
нию к государству и его представителям — чиновникам. И 
потому кошмарная акция подрыва федерального здания в 
Оклахома-Сити (1995 г.) есть крайней, патологической фор-
мой выражения до сих пор дремлющих в американском обще-
стве негативных чувств по отношению к федеральному прави-
тельству.

Бюрократия в Америке, в отличие от других стран, возникла 
позже демократии. Она постепенно и с большими трудностями 
приживалась в обществе с глубоко укоренившейся демократи-
ческой культурой и практикой. Первоначально американцы 
вообще хотели обойтись без постоянных государственных слу-
жащих, передав все властные полномочия собраниям граждан 
и выборным лицам, в первую очередь легислатурам. Однако 
довольно быстро они убедились, что выборные лица так же 
способны на злоупотребления, как и постоянные служащие, а 
отказ от профессиональных администраторов приводит дела в 
состояние хаоса. В результате в Конституции появилось упо-
минание о назначаемых должностных лицах. Правда, ничего 
более о правительстве и госаппарате там не сказано.

Собственно, аппарата при первых американских президен-
тах практически не существовало. Известно, например, что  
Дж. Вашингтон использовал глав немногочисленных департа-
ментов (министров) для диктовки им своих распоряжений. 
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Других служащих у него для этого не было. Сами “отцы-осно-
ватели”, вклад которых в разработку других сфер политиче-
ской теории в особых рекомендациях не нуждается, сфере го-
сударственной администрации уделили не много внимания. 
Чиновники для них, как и для других жителей американских 
колоний, ассоциировались прежде всего с насилием и притес-
нениями со стороны короля, который “учредил множество но-
вых должностей и прислал сюда толпу своих чиновников, разо-
ряющих народ и высасывающих из него все соки”. Однако как 
в советской общественной науке анализирование всех проблем 
обычно начиналось с цитирования высказываний “основопо-
ложников”, так и американцы считают хорошим тоном по лю-
бым поводам ссылаться на “отцов-основателей” и порой сами 
конструируют концепции из фрагментов их, иногда противоре-
чивых, суждений. Так, обстоятельная книга, посвященная раз-
личным аспектам американской государственной службы, на-
чинается с главы под названием “Несентиментальный взгляд 
основателей на государственную службу в американской си-
стеме”. В основе этого взгляда лежали как будто не очень со-
гласующиеся друг с другом предпосылки.

С одной стороны, “отцы-основатели” исходили из возмож-
ности и необходимости поручать управление лицам, лично не-
заинтересованным (disinterested), с другой — именно индиви-
дуальный интерес они рассматривали как движущую силу 
политики (self-interest as a driving force of politics). (Кстати, они 
не считали возможным разделять политику и управление.)  
С одной стороны, они считали, что судьба общества не должна 
зависеть от личных достоинств управляющих, поскольку  
люди — отнюдь не ангелы, с другой — акцентировали внимание 
на моральных качествах призванной править “естественной 
аристократии”. Способы примирения этих противоречий они 
видели как в разработанной ими системе институционных 
сдержек и противовесов, ограничивающих возможности зло- 
употреблений властью, так и в нравственной сфере — в выдви-
жении на руководящие посты людей — приверженцев принци-
пов служения общественному благу, и поощрения этих качеств. 
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Этической стороне они придавали большое значение. Будучи 
детьми века Просвещения, но при этом не порвавшими с хри-
стианской традицией, они верили в победу доброй стороны че-
ловеческой природы и органично сочетали реализм и опти-
мизм, скептицизм и идеализм. Именно в этом просматривается 
суть их “несентиментального взгляда” на “кадровый” аспект 
управления государством.

Разумеется, со становлением и развитием американского го-
сударства численность государственных служащих постоянно 
возростала. Однако вплоть до Гражданской войны происходило 
это главным образом не за счет расширения государственных 
функций, а благодаря развитию... почтовой службы. Хотя фор-
мально количество гражданских служащих с 1816 по 1861 г. 
возросло почти в 8 раз — с менее чем 5 до почти 37 тыс., — но  
86 % — пришлось на Федеральную почтовую службу, т. е. не 
было связано с расширением управленческого аппарата. Штат 
других ведомств по-прежнему был ничтожен и исчислялся де-
сятками человек. Исключение составляло лишь Казначейство, 
осуществлявшее помимо сбора налогов и других собственно 
финансовых функций еще и государственные закупки, а также 
учет быстро расширявшихся земель. При этом назначения в 
аппарат производились в соответствии с концепцией “есте-
ственной аристократии”, т. е. в основном из числа узкого круга 
образованных и, предположительно, проникнутых духом “об-
щественного служения” людей, и носили практически пожиз-
ненный, а зачастую и наследственный характер.

“Добыча — победителю”. Многое изменилось в 1829 г. с из-
бранием на пост президента Эндрю Джексона. Он ввел в систе-
му назначений служащих принцип так называемой victor’s 
spoils system (“добыча — победителю”), что означало раздачу 
должностей представителям победившей партии, а на деле — 
активистам президентской избирательной кампании. “Чинов-
ники, назначенные при прежнем правительстве, чуть ли не  
поголовно были уволены, а должности в федеральных учреж-
дениях были розданы друзьям всех степеней и рангов, оказы-
вавшим за последние четыре года полезные услуги на выбо-
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рах”. Правда, американские источники более осторожны и 
говорят лишь о 20 % уволенных, половина из которых при-
шлась на первые полтора года президентства Джексона. Но так 
или иначе тенденция ясна. Последствия ее были значительны: 
американские исследователи считают, что именно в тех собы-
тиях кроется причина последующей низкой эффективности их 
бюрократии, поскольку принцип компетентности был заменен 
принципом партийности, а на практике — личной преданности 
“боссу”. (Кстати, spoils system действует в США и поныне, 
правда, в цивилизованных и ограниченных формах; более того, 
противореча веберовскому принципу аполитичной бюрокра-
тии, она парадоксальным образом на качественно ином уровне 
развития государственной машины кое в чем совпала с идеоло-
гией современной “постбюрократической административной 
революции”.) Другой идеей Джексона было упрощение адми-
нистративных операций до такой степени, чтобы их мог выпол-
нять любой образованный человек (это слегка напоминает 
столь памятную нам идею о государстве, которое может управ-
ляться любой кухаркой). Думается, она тоже не слишком по-
шла на пользу американской государственной службе.

Ориентация на “клиента”. В то же время эта идея имеет в 
своей основе очень сильное положительное качество, отличаю-
щее американскую госслужбу от государственных служб боль-
шинства “старых” стран. Это принципиальная ориентирован-
ность не на некие “высшие интересы” государства, а на 
гражданина, “клиента” в широком смысле слова. Весьма пока-
зательно в этом отношении, что одной из первых и впослед-
ствии самых мощных правительственных служб стала Пенси-
онная служба, созданная уже в 1833 г. и ставшая после 
гражданской войны одним из крупнейших правительственных 
департаментов. А к концу XIX в. она была самым большим ис-
полнительным учреждением в мире, имея более 6000 штатных 
служащих и обеспечивая ведение почти полумиллиона пенси-
онных дел. Хозяйственные же ведомства — труда, коммерции, 
сельского хозяйства — возникли позднее, были неизмеримо 
меньше и развивались гораздо медленнее. И по сей день, как 
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известно, американская госслужба вмешивается в хозяйствен-
ные дела меньше, чем аналогичные службы в других странах.  
В основе этого — “партикуляристская и локалистская природа 
американской демократии, создавшей партии — куляристскую 
и обслуживающую клиентов администрацию”. Этот “клиен-
тизм” американской бюрократии, пожалуй, самый важный 
фактор, определяющий ее специфику.

“Нормализация” американской бюрократии. Общие зако-
номерности индустриального и социального развития госу-
дарств в XIX в. сказывались, и постепенно США обретали 
“нормальную”, а в некоторых “передовую” бюрократию. Так, 
очень важные изменения знаменовал “Пендлтон акт” 1883 г. 
(Закон Пендлтона), позволивший вслед за Англией воплотить 
в жизнь принцип квалификационных экзаменов для служащих 
(сперва лишь для 10 % должностей) и значительно раньше дру-
гих стран ввести единую систему должностей и окладов. Закон 
этот, как считают, знаменует начало современной гражданской 
службы в стране. Он нанес сильный удар по spoils system, к 
тому времени изрядно коррумпировавшей американскую ад-
министрацию и сделавшей ее значительно хуже, чем представ-
лялось “несентиментальному взгляду” основателей США. Так 
в 80-е годы ХХ в. засилью в администрации партийных акти-
вистов был поставлен хотя бы некоторый барьер.

Серьезный вклад в совершенствование американской адми-
нистративной системы сделал в конце 80-х годов Вудро Виль-
сон (1856–1924) — впоследствии Президент США (1913–
1921), а в те годы — университетский профессор. Его книга 
“Изучение администрации”, опубликованная в 1887 г., во мно-
гом предвидела М. Вебера и легла в основу теоретического иде-
ала правительственной службы на многие десятилетия вперед. 
В центре его теории стоят формальные принципы, ныне хоро-
шо известные из теории организации, — единство управления, 
четкая организационная иерархия, профессионализм, кон-
троль. В вопросе об отделении политики от управления он был 
значительно сдержаннее Вебера и больше следовал американ-
ской традиции: отмечая различие административных и поли-
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тических вопросов, он говорил, что трудно провести между 
ними демаркационную линию, и настаивал лишь на большей 
профессионализации администраторов, т. е. продолжал и раз-
вивал линию Закона Пендлтона.

Подвести итоги нашего краткого обзора эволюции граждан-
ской службы США, вплоть до прихода в Белый дом Ф. Руз-
вельта, нам поможет Майкл Нельсон, сформулировавший ряд 
парадоксов американской бюрократии. Приведем некоторые 
из них: 1) революция против старого административного по-
рядка стала почвой для хотя и нового, но тоже административ-
ного порядка; 2) система двойного контроля администрации 
превратилась в один, причем ограниченный контроль; 3) “си-
стема добычи” административных постов через политику со-
путствовала развитию бюрократии; 4) став в силу политиче-
ских требований честной, бюрократия не стала более 
эффективной; 5) усилия реформаторов сделать бюрократию 
более отзывчивой к общественным нуждам сделали ее менее 
отзывчивой. Причина таких непредвиденных последствий, по 
мнению автора, кроется в сущности американской политиче-
ской системы, в которой демократия возникла много раньше 
бюрократии, и потому последняя искала пути к выживанию в 
эгалитарном обществе и, в частности, была вынуждена подчи-
няться политической конъюнктуре.

Госслужба вне политики. Актом прямого ограничения по-
литической деятельности государственных служащих стал За-
кон Хэтча, принятый Конгрессом в 1939 г. Он запретил им уча-
ствовать в любом качестве в избирательных кампаниях, 
включая сбор пожертвований и пропаганду, а также использо-
вать служебное положение для действий в пользу какой-либо 
политической партии. В основе его лежали антитоталитарные 
по своей природе опасения, что политически ангажированные 
государственные служащие могут использовать свое служеб-
ное положение для создания гигантской, срощенной с государ-
ством политической машины, а также стремление запретить 
использование публичного статуса в частных целях. Непосред-
ственным стимулом для принятия Закона было желание  
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сбалансировать предпринятое Президентом Ф. Рузвельтом в 
рамках “нового курса” расширение полномочий федеральной 
исполнительной власти. Но в более широком историческом 
контексте он продолжал линию Закона Пендлтона на ограни-
чение негативных последствий джексоновской spoils system. 
Он ставил задачи заблокировать возможность злоупотребле-
ния служебным положением в партийных либо личных инте-
ресах, максимально ограничить возможность влиять на голоса 
избирателей через правительственные каналы, взять под кон-
троль коррупцию. (Эти задачи во всех своих аспектах очень ак-
туальны и в нынешней госслужбе.)

На протяжении десятилетий, прошедших после его приня-
тия, Закон Хэтча неоднократно подвергался критике, а консти-
туционность установленных им ограничений гражданских 
прав служащих дважды оспаривалась в Верховном суде.  
В 1966 г. в ответ на жалобы служащих о несправедливости 
установленных Законом ограничений была даже образована 
специальная комиссия Конгресса. Комиссия пришла к выводу, 
что Закон пытается примирить две стороны объективно суще-
ствующего в демократическом обществе противоречия: с одной 
стороны, судьба демократии зависит от участия граждан в по-
литическом процессе, включая свободу слова и ассоциаций: с 
другой, обществу для нормальной жизни необходима граждан-
ская служба, в которой на постоянной основе работают люди, 
отобранные не по принципу политического фаворитизма, а по 
профессиональным качествам. Комиссия также отметила рас-
плывчатость ряда положений Закона.

Тем не менее за три прошедших с тех пор десятилетия Закон 
не отменен, хотя появились новые основания для его критики. 
В частности, говорят, что той угрозы, которой опасался и кото-
рую пытался заблокировать Хэтч, — доминирования сильного 
Президента с подвластной ему партийной машиной и “своим” 
большинством в Конгрессе — давно уже не существует. Раскол 
между Президентом и Конгрессом стал нормальным состояни-
ем американской политической жизни, а степень партийной 
идентификации и лояльности радикально сократилась с 30-х 
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годов. Разумеется, критики Закона обращаются и к “отцам-ос-
нователям”, говоря, что он противоречит их конституционным 
идеалам. Задаются и более приземленные, но весьма актуаль-
ные для американской политической системы вопросы, напри-
мер: как относиться к добровольным денежным пожертвовани-
ям служащих в пользу партии? Но сторонники Закона Хэтча 
настаивают на необходимости его сохранения, говоря, что от-
мена устанавливаемых им ограничений на политическую дея-
тельность служащих неминуемо приведет к возрождению всех 
пороков “джексоновской демократии”.

Тем не менее ведущая тенденция последних десятилетий — 
“реполитизация” администрации. Не последнюю роль сыграло 
то обстоятельство, что все пять последних президентов страны 
были настроены весьма антибюрократически. Так, Р. Никсон 
отличался “легендарными недоверием и враждебностью по от-
ношению к бюрократии” и учредил в Белом доме команду 
“контрбюрократов”, а своих политических назначенцев в ве-
домствах рассматривал как “лазутчиков” во вражеском стане. 
Сменивший его Дж. Картер считал быструю и серьезную реор-
ганизацию федеральной бюрократии одним из главных прио-
ритетов своей политики, подвергал ее постоянной критике и, 
как и его предшественник, стремился расширить над ней поли-
тический контроль посредством многочисленных “политиче-
ских назначений”, т. е. назначений на ключевые посты “не  
карьерных бюрократов”. Общее число таких позиций в гос- 
аппарате достигло при нем 2800. Тогда же, в 1978 г., был принят 
Закон о гражданской службе. Но самым решительным борцом 
с бюрократией был Р. Рейган. Правда, абсолютное число аппа-
ратных должностей, заполняемых по принципу политических 
назначений, увеличилось при нем незначительно, но вес этих 
позиций в структурах исполнительной власти существенно 
возрос. Кроме того в отличие от своих предшественников он 
установил практику прямой проверки готовности кандидатов 
на должности “с энтузиазмом поддерживать его политический 
курс” — так называемые тесты политической лакмусовой бу-
мажки. В результате многие чиновники, унаследованные адми-
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нистрацией Рейгана от демократов, были заменены людьми, 
разделявшими более консервативную философию республи-
канцев. Оставшихся же всячески отстраняли от участия в ре-
шении политических вопросов. К тому же и общее число феде-
ральных чиновников за два первых года рейгановского 
президентства сократилось на 92 тыс. И хотя Дж. Буш — сам 
многолетний вашингтонский функционер — был значительно 
индифферентнее в этом отношении, процесс политизации бю-
рократии к тому времени набрал собственную инерцию и про-
должался уже по своей внутренней логике. Б. Клинтон, есте-
ственно, также не отказался от популярной у избирателей 
тактики критики бюрократии и, будучи к тому же вынужден 
иметь дело с республиканским большинством в обеих палатах 
Конгресса, выдвинул лозунг “правительства, которое стоит 
меньше, но делает больше”, как бы объединяющий философию 
обеих партий. На деле же он лишь поменял людей в трехтысяч-
ной прослойке политических назначенцев.

Однако в вашингтонской административной реальности си-
туация выглядит не столь уж драматично. Ее острота умеряет-
ся, в частности, пришедшим в последние годы пониманием 
того, что традиционное противопоставление политиков и ад-
министраторов является нормативистским, устаревшим и 
“наивным”. Карьерные бюрократы на сколько-нибудь важных 
должностях практически не могут быть деполитизированы и 
неизбежно влияют на принятие и тем более — на проведение в 
жизнь политических решений. К тому же помимо более высо-
кого уровня профессиональной компетентности они в силу 
своего статуса обладают и другими преимуществами по срав-
нению с политиками: средний срок пребывания политика в ап-
парате — два года, поэтому он заинтересован быстро сделать 
что-нибудь заметное и двигаться дальше — либо вверх по по-
литической лестнице, либо в частный сектор, “за деньгами”; 
мотивация же карьерного чиновника связана с перспективой 
постоянной работы в аппарате, что предполагает отнюдь не 
только “бюрократическую инерцию”, но и такие полезные для 
дела качества, как просчет долговременных последствий тех 
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или иных решений и действий, постепенность, осмотритель-
ность, забота о поддержании деловых контактов и пр. Бюро-
краты заинтересованы в поддержании институтов, от которых 
зависит их деловая карьера, политики же рассматривают их 
как удобное орудие для достижения своих политических це-
лей. Но в то же время политики “по определению” более зави-
симы от мнения избирателей и потому более чувствительны к 
их желаниям и потребностям. Так что, видимо, оптимум состо-
ит в сочетании у администраторов политической “отзывчиво-
сти”, что на практике должно означать добросовестное и  
эффективное выполнение ими политических установок из-
бранного президента (увы, наш постсоветский аппарат этим 
правилом почти открыто пренебрегает) с профессиональной 
компетентностью и деловой эффективностью.

“Прозрачная” бюрократия. Вообще надо сказать, что аме-
риканский госаппарат за последние 20 лет довольно суще-
ственно изменился в сторону большего демократизма и откры-
тости для общества. Начатая еще при Картере программа 
создания “отзывчивой”, “прозрачной” бюрократии стимулиро-
вала процесс изменения отношений между аппаратом и обще-
ством. Гражданин из пассивного налогоплательщика, терпели-
во ожидавшего, когда и какие блага сможет ему предоставить 
государство, постепенно стал превращаться в активного клиен-
та — потребителя услуг государственной службы. Согласно 
идеям Рейгана и его британской “коллеги” и единомышленни-
цы М. Тэтчер, практически одновременно реализовывавшим 
свои идеи в США и Англии, государственный сектор должен 
работать наподобие частного, а отношения государственного 
служащего и клиента должны напоминать рыночные.

Результаты этого подхода оказались неоднозначными. Реа-
лизация идеи “прозрачной”, т. е. подконтрольной людям, гос-
службы несомненно пошла на пользу обществу. Теперь гражда-
нин вправе знакомиться с широким кругом государственных 
документов и в полной мере — с документами, касающимися 
его самого, присутствовать на заседаниях органов управления 
и т. д. Таким образом, подорван один из главных источников 
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бюрократического могущества и бюрократических злоупотре-
блений — “тайна кабинета”. “Маркетизация” взаимоотношений 
гражданина с аппаратом управления тоже способствовала по-
вышению эффективности работы чиновников, ибо позиция 
“клиента”, “заказчика”, “потребителя” услуг госаппарата психо-
логически принципиально отлична от позиции “просителя”  
(а применительно к традициям Украинского государства, ду-
маю — и кавычки излишни). И дело не только в психологии: 
американский чиновник зачастую вынужден “бороться за кли-
ента”, ибо многие услуги гражданин может получить в разных 
госорганах, а также во всевозможных общественных организа-
циях. Так что чиновнику приходится делом доказывать граж-
данам, что он не зря получает жалованье, образованное из их 
налогов.

Но в то же время “маркетизация” бюрократии принесла и 
негативные последствия. Ведь специфика публичного сектора 
по сравнению с частным достаточно велика. Его нельзя сводить 
к рынку. Иначе, ослабив негативное воздействие факторов од-
ного рода — бюрократических деформаций, неизбежно созда-
ешь питательную среду для других негативных явлений — кор-
рупции, конкуренции между разными уровнями и ветвями 
госслужбы, придания чрезмерной огласки тем деталям работы 
госслужб, которые объективно требуют определенной степени 
закрытости. Прямая публичная ответственность служащего 
также не может быть удовлетворительно заменена присущими 
рынку механизмами косвенной ответственности неэффектив-
ного продавца услуг.

В целом описанные политические трансформации государ-
ственной службы США, помимо указанных позитивных ре-
зультатов, привели также к определенному снижению уровня 
административной морали служащих, а также к уходу многих 
квалифицированных работников в другие сферы. Правитель-
ственная служба утратила значительную часть своей привлека-
тельности. Статус ее снизился. Поэтому в последнее время воз-
вращается понимание того обстоятельства, что эффективная 
государственная служба со своими специфическими стандар-
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тами и критериями эффективности необходима даже макси-
мально маркетизированной и децентрализованной обществен-
ной системе. Правда, принятие конкретных мер в пользу того 
или иного политического курса в данном вопросе осложнено 
остротой политической борьбы между демократами и респу-
бликанцами.

служба высших руководителей и отбор персонала. Суще-
ствует определенное “противотечение” бюрократии, очевидно 
призванное сбалансировать испытываемый ею политический 
“прессинг” и способствовавшее созданию единой кадровой 
службы, охватывающей высший слой чиновничества. Ниже 
дается краткое описание связанных с этим организационных 
мер.

С 1979 г. в США существует Служба высших руководителей 
(СВР). Наряду с прочим она призвана обеспечить устойчивый 
кадровый резерв как для карьерных, так и для политических 
назначений, повысить деловые качества административного 
персонала, уменьшить напряженность между карьерными слу-
жащими и политическими назначенцами, осуществлять другие 
координационные функции по управлению персоналом. По со-
стоянию на 1994 г. она охватывала 7560 человек, т. е. около  
0,5 % от более чем полуторамиллионного корпуса федеральных 
государственных служащих. Так что, если и уместно говорить о 
ней как о некоем подобии кадровой составляющей номенкла-
турной системы, то лишь как о ее бледной и очень короткой, 
“полуденной” тени. 

Как и в Англии, в США при реформировании государствен-
ной службы ставилась задача сделать ее более открытой и кон-
курентоспособной по сравнению с частным сектором. Поэтому 
для поступления на нее кандидат должен пройти конкурсные 
экзамены. Существует общий список вакансий, открывающих-
ся в государственных организациях. Информацию о них каж-
дые две недели публикует Служба управления персоналом. 
Все прочие вопросы по отбору, оценке и приему кадров решают 
сами ведомства. Для этого в них созданы советы по руководя-
щим кадрам.
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Для поступления же в СВР установлены особые квалифи-
кационные требования. Вакансии остаются открытыми в тече-
ние 14 дней. В случае, если претендент впервые претендует на 
должность в СВР, его квалификацию и управленческие навыки 
оценивает специальная комиссия, в которую входят 3 члена 
СВР из разных ведомств. Впрочем, помимо конкурсных экза-
менов есть и альтернативный путь поступления на должность в 
СВР — путем участия в обучающих программах, разработан-
ных в Службе управления персоналом. Чтобы поступить туда, 
надо пройти такую же процедуру отбора, как и при прямом по-
ступлении в СВР. Для новых членов СВР установлен годич-
ный испытательный срок.

Для придания системе некоторой гибкости помимо посто-
янных назначений предусмотрена также возможность времен-
ных и чрезвычайных назначений. Временные назначения воз-
можны на срок не более трех лет в случаях, когда ведомству 
необходимо быстро принять служащего для выполнения спе-
циального проекта или важной работы, а обычная процедура 
не подходит из-за ее длительности. Чрезвычайные назначения 
производятся на срок до 18 месяцев в случае крайней необхо-
димости. При этом общее количество временных и чрезвычай-
ных назначений не может превышать 5 % всех назначений в 
СВР.

Merit System и реформа 1978 г. Создание СВР было лишь 
одним из элементов реформы, проведенной в 1978–1979 гг. ад-
министрацией Картера. В целом же тогда были введены следу-
ющие основные изменения в управление персоналом. Во-
первых, функции кадровой политики и арбитража по трудовым 
спорам госслужащих с нанимателем были разделены организа-
ционно: первую стало осуществлять федеральное Управление 
кадровой службой (Office of Personnel Management), вторую — 
Совет по защите системы заслуг (Merit System Protection 
Board). Эти независимые друг от друга органы возникли на 
базе разделения существовавшей с 1958 г. Комиссии по делам 
государственной службы. Во-вторых, была введена система ре-
гулярной аттестации служащих госаппарата, призванная ори-
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ентировать их на достижение конкретных результатов в работе 
и обеспечить учет индивидуального вклада в решение общих 
задач. Третье изменение — создание описанной выше системы 
формирования высшей административно-политической эли-
ты.

В традициях американского менеджмента — поощрение мо-
бильности персонала. Считается, что таким путем приобрета-
ются новые знания и навыки, устанавливаются связи, расши-
ряется кругозор и открываются перспективы для карьерного 
роста, а также развития личности, усиливается корпоративный 
дух в государственной службе. Во всех ведомствах действует 
система регулярной оценки работы. При этом цели и показате-
ли, по которым производится такая оценка, определяются со-
вместно оцениваемым и его руководителем. Все карьерные чи-
новники обязаны регулярно проходить аттестацию.

В этой системе есть и ряд других механизмов, основанных 
прежде всего на материальных стимулах, которые, по мнению 
проектировщиков СВР, помогут решать проблемы повышения 
эффективности и гибкости госаппарата, способного “отойти от 
административных методов и воспринять современные идеи 
постбюрократической модели государственного управления”.

В этом контексте уместно рассказать об эволюции и реаль-
ном содержании “великой американской традиции недоверия 
к правительству”. Можно сказать, что в целом как общая миро-
воззренческая установка она сохранилась. По-прежнему люди 
доверяют правительству меньше, нежели другим индивидам 
или группам, несмотря на то, что в целом рассчитывают на его 
честность. За последние годы доверие к правительству как ин-
ституту, во всяком случае, не выросло. Тут, правда, есть один 
любопытный психологический парадокс: разрыв между общим 
негативным отношением к правительству и весьма позитивной 
оценкой личного опыта общения с правительственными чи-
новниками. Так, по имеющимся данным, две трети граждан, 
вступавших в контакт с чиновниками, выразили полное удов-
летворение тем, как были решены их проблемы, а 40 % были 
даже “очень удовлетворены”. Неудовлетворенными остались 



431

лишь 14 %. Однако, конкретный положительный опыт людей 
не меняет их общей предубежденности. Например, 71 % обра-
щавшихся сочли, что к их проблемам отнеслись с вниманием, 
но лишь 30 % считают, что правительственные учреждения во-
обще внимательно рассматривают проблемы, с которыми к 
ним обращаются, 80 % утверждают, что их дело было разреше-
но справедливо, однако в общую справедливость ведомств ве-
рят лишь 42 %. Получается, что люди склонны рассматривать 
свой собственный удачный опыт как положительное исключе-
ние из правил, тогда как из личного негативного опыта скорее 
делаются отрицательные выводы общего характера. Этот эмпи-
рический факт открывает поле для различных политико-пси-
хологических интерпретаций.

Но так или иначе приведенные данные свидетельствуют о 
высоком уровне эффективности работы управленческой маши-
ны. На наш взгляд основой эффективности так называемой 
merit system есть система набора и продвижения служащих по 
профессиональным и деловым качествам. Фундамент этой си-
стемы был заложен еще в прошлом веке. Действует она и по-
ныне, хотя претерпевала различные модификации. Так, прези-
дент Картер упразднил ранее существовавшую единую систему 
профессиональных экзаменов на должность, передав право 
проведения экзаменов и набора персонала самим ведомствам, 
по отношению к которым федеральное управление кадровой 
службы (Office of Personnel Management) в соответствии с иде-
ологией децентрализации и дерегулирования стало выполнять 
главным образом информационно-методические функции. 
(Другое дело, что его методические указания ведомствам в ито-
ге воплотились в 6 тыс. страницах инструкций, так что идея 
упрощения системы не реализовалась.) Сами принципы merit 
system, принятый при Картере Закон 1978 г. о реформе граж-
данской службы не только подтвердил, но и дал их ясные фор-
мулировки:

1) отбор и продвижение кадров должны осуществляться из 
всех слоев общества, исключительно на основе способностей, 
знаний и умений кандидатов, в результате честной и открытой, 



432

предоставляющей всем равные возможности конкуренции 
(правда, закон отдает некоторое преимущество ветеранам вьет-
намской войны и волонтерам Корпуса мира в виде начисления 
им нескольких дополнительных баллов, допускает прямое при-
нятие на определенные должности, проявивших особые спо-
собности выпускников колледжей, а также позволяет запол-
нять без конкурса должности, на которые трудно найти 
желающих);

2) равное отношение ко всем претендентам независимо от 
их политических взглядов, расы, религии, национального про-
исхождения, пола, возраста, семейного статуса или наличия 
инвалидности, при полном уважении к их частной жизни и 
конституционным правам;

3) равная плата за равный труд, обеспечивающая в сопо-
ставлении с оплатой в частном секторе стимулы для успешной 
работы на государственной службе;

4) все служащие должны отвечать высоким требованиям с 
точки зрения их интереса к общественным делам и чувства со-
лидарности;

5) федеральные трудовые ресурсы должны использоваться 
эффективно;

6) служащие должны поддерживать высокое качество своей 
работы; снижение качества должно исправляться, а тот, кто не 
может или не хочет улучшить свою работу, должен быть от нее 
отстранен;

7) служащим должно обеспечиваться эффективное обуче-
ние и стажировка, что приведет к улучшению общей организа-
ции дела и качества их работы;

8) служащие должны быть защищены от произвола, лично-
го фаворитизма или принуждения политического характера;

9) служащим запрещается использовать свой официальный 
статус или влияние для вмешательства в избирательные кам-
пании или воздействия на результат выборов;

10) служащие должны быть защищены от преследования за 
законное раскрытие информации о нарушениях законов, пра-
вил и инструкций, а также о плохом управлении, значительном 
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разбазаривании средств, злоупотреблениях властью или воз-
никновении серьезной угрозы общественному благу и безопас-
ности.

Перечисленные принципы сами по себе никем всерьез не 
подвергал сомнению. Активную критику вызывает их вопло-
щение в жизнь, прежде всего сложность и запутанность бюро-
кратических процедур, а также определенная устарелость бю-
рократической системы, в частности иерархической структуры, 
с точки зрения современных и тем более ожидаемых в скором 
будущем реалий.

Новые тенденции. Осознание необходимости серьезных из-
менений в гражданской службе пришло на рубеже 80–90-х го-
дов. “Впервые более чем за сто лет возникла драматическая не-
обходимость решать, какая гражданская служба нужна 
американскому федеральному правительству и какую оно за-
служивает”. Это было вызвано и осмыслением неудачного опы-
та рейгановской администрации, которая пыталась решать со-
временные проблемы на базе воскрешения идеалов и 
организационных принципов, присущих “добрым старым вре-
менам” XIX в., и тем, что сложность структуры и численность 
правительства стали заметно превышать его эффективность, и 
бюджетным кризисом, и обозначившейся неадекватностью ие-
рархических правительственных структур “вызовам” постинду-
стриального общества. Общий вектор эволюции совершенство-
вания госслужбы США, как и Англии, явно повернут в сторону 
“нового менеджеризма”, т. е. приближения форм и методов дея-
тельности администрации к рыночным принципам и механиз-
мам, к “дерегуляции” и приватизации. Весьма существенно, что 
этот вектор совпадает с хоть и потускневшей, но живой амери-
канской традицией: при решении проблем поменьше апеллиро-
вать к бюрократии, а больше действовать самостоятельно или 
же посредством гражданской, основанной на самоорганизации 
кооперации людей. В частности, для администрации это озна-
чает смещение акцента в характере ее ответственности — от 
парламентской к ответственности перед гражданами как клиен-
тами, потребителями услуг. Любопытно, что по сравнению со 
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многими европейскими странами американское правительство 
и размер контролируемой им собственности относительно 
малы, но общество требует дальнейшего их уменьшения.

Собственно, и доклад Комиссии вице-президента А. Гора 
воспроизводит те же общественные диагнозы и ожидания: соз-
дать правительство, которое стоит меньше, а работает лучше; 
Вашингтон переполнен организациями, сформированными 
под ныне не существующие ситуации; отчитываться следует не 
за процесс, а за результат; следует децентрализовать кадровую 
политику; нужно трансплантировать в работу бюрократии не-
которые аспекты бизнеса, в частности борьбу за клиента, соз-
дать “культуру государственного предпринимательства” и т. п.  
Такие “перестройки” — лозунги дня для американской граж-
данской службы. Насколько успешно они реализуются на 
практике, видимо, пока говорить рано. Правительственная ма-
шина, как известно, обладает большой инерцией и сопротивля-
емостью резким переменам (что, кстати, иногда скорее хорошо, 
чем плохо). Во всяком случае, принятый Конгрессом в 1993 г. 
Закон о деятельности правительства и ее результатах, который 
основан на многих оценках и рекомендациях Комиссии Гора, 
предусматривает программу мероприятий на несколько лет, 
вплоть до 1999 г. Так что “административная революция” в 
США если и идет, то совсем не революционными темпами.

Этический кодекс служащего. В заключение обсудим во-
прос, которому американцы придают очень большое значе- 
ние — проблему этики государственных служащих. Впервые 
Кодекс этики правительственной службы появился в 1958 г. в 
форме резолюции Конгресса, общую часть которой стоит вос-
произвести полностью. “Каждое лицо, находящееся на прави-
тельственной службе, должно:

1) преданность высшим моральным принципам и государ-
ству ставить выше преданности лицам, партии или государ-
ственным органам;

2) поддерживать Конституцию, законы и постановления 
Соединенных Штатов и всех органов власти и никогда не под-
держивать тех, кто уклоняется от их исполнения;
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3) работать полный рабочий день за дневную оплату, прила-
гая необходимые усилия и умения для выполнения своих обя-
занностей;

4) стараться находить и применять наиболее эффективные 
и экономичные способы решения поставленных задач;

5) никогда не осуществлять дискриминации путем предо-
ставления кому-либо специальных благ или привилегий как за 
вознаграждение, так и без него и никогда не принимать для 
себя либо для своей семьи благ или подарков при обстоятель-
ствах, которые могут быть истолкованы как воздействие на ис-
полнение должностных обязанностей;

6) не давать никаких обещаний, касающихся должностных 
обязанностей, поскольку госслужащий не может выступать как 
частное лицо, когда дело касается государственной должности;

7) не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отно-
шения с правительством, если это противоречит добросовест-
ному исполнению должностных обязанностей;

8) никогда не использовать конфиденциально полученную 
при исполнении должностных обязанностей информацию для 
извлечения личной выгоды;

9) раскрывать случаи коррупции при их обнаружении;
10) соблюдать эти принципы, сознавая, что государственная 

должность является выражением общественного доверия”.
Но поскольку кодификация моральных норм еще не являет-

ся основанием для придания им силы закона со всеми вытека-
ющими последствиями, Кодекс получил рекомендательный 
статус: законодатели, приняв в обеих палатах резолюцию, одо-
брившую Кодекс, тем самым рекомендовали себе и служащим 
аппарата впредь придерживаться заложенных в нем стандар-
тов поведения. И этот, пока еще не очень четко прописанный, 
но явно ориентированный на соблюдение моральной чистоты 
документ стал лишь отправным пунктом для последующих 
усилий в том же направлении. При Кеннеди была учреждена 
президентская консультативная комиссия по вопросам этики и 
“конфликта интересов”, т. е. проблеме столкновения личных 
интересов должностного лица и интересов государства. А в 
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1978 г. был принят гораздо более конкретный Закон об этике 
служащих государственных органов.

С конца 80-х годов ХХ в. этические начала государственной 
жизни становятся объектом еще более жесткого социального 
контроля и регламентации, в том числе и на законодательном 
уровне. Признано, что жизнеспособность и легитимность по-
литической системы страны во многом зависят от того, на-
сколько государственные институты и высшие должностные 
лица отвечают господствующим в обществе ценностям и  
идеалам, а их поведение соответствует нормам общественной 
морали. В ноябре 1989 г. был принят новый закон о реформе 
этических норм. Его основные разделы: ограничения на трудо-
устройство и деятельность бывших служащих после их ухода в 
отставку; правила отчетности федеральных госслужащих об их 
финансовом положении; прием подарков и командировки за 
счет неправительственных источников финансирования; огра-
ничения на работу по совместительству и получение гонора-
ров; создание общественной комиссии по проблеме граждан-
ской службы и зарплате служащих и др. В октябре 1990 г. закон 
был подкреплен указом президента “Принципы этики поведе-
ния должностных лиц и служащих госаппарата”. За их соблю-
дением следит Управление по делам правительственной этики.

Видимо, для нас было бы чрезвычайно полезно воспроизве-
сти эти принципы:

• государственная служба есть “службой общественного 
доверия”, что требует от служащего ставить лояльность 
Конституции, закону и этическим принципам выше лич-
ных и частных интересов;

• служащий госучреждения не может иметь финансовых 
интересов, которые могут возникнуть вопреки добросо-
вестному выполнению им служебного долга;

• он не имеет права принимать участие в финансовых опе-
рациях с использованием не подлежащей разглашению 
служебной информации или допускать использование 
такого рода информации для продвижения чьих-либо 
частных интересов;
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• он не должен требовать или принимать любой подарок 
или другие виды вознаграждения, имеющего денежную 
стоимость (кроме случаев, оговоренных в законе), от лю-
бого лица или организации, желающих получить содей-
ствие в том или ином вопросе, или имеющих деловые от-
ношения с ведомством, где работает служащий, либо 
ведущих деятельность, подпадающую под юрисдикцию 
этого ведомства, или на чьи интересы может существенно 
повлиять выполнение или невыполнение им своих долж-
ностных обязанностей;

• он не должен давать несанкционированных обязательств 
или обещаний, подразумевающих возложение ответствен-
ности за их выполнение на правительственное учреждение;

• он не должен использовать служебное положение для из-
влечения личной выгоды;

• при выполнении служебных обязанностей он обязан дей-
ствовать на непартийной основе, без каких-либо предпо-
чтений по отношению к той или иной частной организа-
ции или лицу;

• он обязан охранять государственную собственность и не 
допускать использования ее в любой другой деятельно-
сти, не предусмотренной служебными предписаниями;

• он не должен заниматься подработкой в других организа-
циях или другими видами деятельности, включая поиск 
новой работы или ведение переговоров о трудоустрой-
стве, если это препятствует выполнению им служебных 
обязанностей и профессионального долга на госслужбе;

• он обязан информировать соответствующие структуры о 
всех ставших ему известными фактах растрат, обмана, 
злоупотреблений и коррупции в госучреждениях;

• он обязан добросовестно выполнять обязательства, воз-
ложенные на него законом как на гражданина страны, в 
первую очередь такие, как уплата федеральных и мест-
ных налогов;

• он обязан строго соблюдать все законы и правила, направ-
ленные на обеспечение равных прав всех граждан США.
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Некоторые требования к служащим не заканчиваются, как 
мы видели, с их уходом в отставку, а распространяются и на по-
следующий период. К тому же все кандидаты на ответственные 
посты проходят тщательную проверку их финансового поло-
жения, анкетных данных и личной жизни по линии спецслужб, 
включая ФБР и Федеральную налоговую службу.

Подобный “список” требований должен быть компенсиро-
ван как в материальном, так и в моральном отношении. Однако 
ни средняя зарплата американских гражданских служащих, ни 
традиционное негативно-ироническое отношение к ним боль-
шинства членов общества не обеспечивают им подобной ком-
пенсации, и потому американская госслужба, несмотря на все 
усилия по ее совершенствованию, во многих своих звеньях 
весьма далека от совершенства по сравнению с передовыми в 
этом отношении странами. А наличие некомпенсируемых и за-
частую не вполне оправданных ограничений может привести к 
совершенно неожиданным результатам: например к падению 
престижа госслужбы на рынке труда и, следовательно, к сни-
жению качества работников госаппарата, к выработке более 
изощренной механики злоупотребления служебным положе-
нием либо использованию завышенных этических стандартов 
в качестве средства политического шантажа и сведения счетов 
(последнее мир мог наблюдать в “сексуально-политических” 
скандалах вокруг президента Клинтона). При этом способы 
преследования президента с этической точки зрения, право, не 
многим лучше инкриминируемых ему проступков. Но в целом, 
разумеется, проблема этики государственных служащих — одна 
из важнейших, и свойственное пренебрежение к ней гораздо 
хуже и опаснее, нежели любые американские “перехлесты”.

Раздел 15. Государственная служба китая

Традиционная конфуцианско-легистская система государ-
ственной службы в Китае пришла почти в полный упадок уже 
к концу прошлого столетия. Эффективность снизилась до ми-
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нимума, а коррупция возросла до немыслимых даже по преж-
ним китайским меркам масштабов. С. Ю. Витте описывает, на-
пример, как российская сторона дала двум высшим китайским 
сановникам взятки за подписание договора о передаче Кван-
тунской области. В последовавший затем полувековой период 
войн, междоусобиц и революций госслужба и вовсе практиче-
ски разрушилась. Во времена Мао ее сначала попытались по-
строить заново по советским образцам, но затем, в период 
10-летнего кошмара “культурной революции”, которая не в по-
следнюю очередь представляла собой расправу над кадрами, 
госслужбу вновь уничтожили. Сейчас ее пытаются восстано-
вить. Реформы проходят с конца 70-х годов. Было отвергнуто 
26 вариантов ее построения. Нынешняя ее идеология представ-
ляет своего рода “кентавра” — попытку совместить нечто вроде 
азиатского варианта merit system, т. е. экзамены, ежегодную 
оценку работы служащих, систему рангов и т. п., с принципом 
партийности. Иными словами, предполагается, что служащие 
должны быть и компетентными, и политически сознательны- 
ми — “и экспертами, и красными”, как говорят сами китайцы. 
При всем естественном и основанном на богатом отечествен-
ном опыте скептицизме надо все же признать, что это все-таки 
лучше, чем прежний чисто номенклатурный принцип, свой-
ственный и КНР, и СССР, и другим странам советского блока.

Проблема отягощена традиционной, а к тому же преумно-
женной во времена коммунистического правления привычкой 
китайских госчиновников к привилегиям. Один пример. Сейчас 
по дорогам КНР раскатывают 1,6 млн персональных автомоби-
лей чиновников с шофераводителями, что ежегодно обходится 
государству в 13 млрд дол. Госсовет КНР рассматривает сейчас 
план сокращения этого гигантского автопарка. Посмотрим, в ка-
кой мере это удастся осуществить и как это повлияет на пер-
спективы создания современной государственной службы.

становление современной госслужбы. Становление совре-
менной государственной службы Китайской Народной Респу-
блики непосредственно связано с принятием на 2-м заседании 
Постоянного бюро Государственного Совета КНР (Правитель-
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ства КНР) 24 апреля 1993 г. Временного положения о государ-
ственных служащих. Положение введено в действие с 1 октября 
1993 г. С начала 1994 г. Государственным советом сделаны не-
которые шаги по его осуществлению. Положение состоит из  
18 глав и 83 статей. Небезынтересна структура документа, по-
скольку она охватывает все основные группы трудовых взаимо-
отношений в госслужбе. Назовем ее основные главы:

Гл. 1: общие положения;
Гл. 2: права и обязанности;
Гл. 3: категории должностей;
Гл. 4: наем;
Гл. 5: оценка работы;
Гл. 6: компенсации;
Гл. 7: дисциплина;
Гл. 8: служебное продвижение и понижение в должности; 
Гл. 9: назначение и увольнение;
Гл. 10: подготовка;
Гл. 11: замены;
Гл. 12: механизмы недопущения недостатков и конфликтов;
Гл. 13: жалованье; страховка;
Гл. 14: отставка и увольнение;
Гл. 15: выход на пенсию;
Гл. 16: жалобы и апелляции;
Гл. 17: управление и контроль персонала.
Государственные служащие с этого времени выделены из об-

щей категории “кадры”, и к ним относятся только лица, занима-
ющие должности в административном аппарате. В 1992 г. общее 
их число составляло 4,2 млн человек. Положение распространя-
ется на сотрудников государственных административных орга-
нов всех ступеней, за исключением рабочих и обслуживающего 
персонала. Формирование штата и назначение или смещение 
сотрудников народных правительств всех ступеней из числа го-
сударственных служащих осуществляются на основании специ-
альных государственных законов и постановлений.

Прежде чем говорить о деталях, несколько слов об общей 
идеологии реформы. Она, как и многое в китайской модерни-
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зации, представляет собой компромисс старой и новой систем. 
С одной стороны, провозглашены принципы открытости, ра-
венства, конкуренции и отбора при приеме кадров на основе 
экзаменов и других механизмов, присущих merit system. С дру-
гой — политическая нейтральность считается для служащего 
неприемлемой. Государственные служащие по-прежнему 
должны проводить линию Компартии Китая и сочетать в себе 
комбинацию политической сознательности и профессиональ-
ной компетентности. Поэтому проверка идеологических ка-
честв включена в систему отбора, главный принцип которой — 
отбор людей, являющихся одновременно “и коммунистами, и 
экспертами”. Украинский опыт позволяет усомниться в эффек-
тивности подобных, чаще всего взаимоисключающих, требова-
ний. Но “китайские товарищи”, как когда-то говорилось, созда-
ли Министерство кадров и три года назад провозгласили, что 
реформа будет закончена в 1998 г. Впрочем, пока рано судить о 
ее успехе или неудаче. Таким образом, рассмотрим юридиче-
скую сторону действующего Временного положения.

Права и обязанности китайского госслужащего. Государ-
ственные служащие в соответствии с Положением исполняют 
служебные обязанности и находятся под защитой закона. Сре-
ди важнейших обязанностей, которые должны исполнять госу-
дарственные служащие, отметим следующие: соблюдать Кон-
ституцию, законы и законодательные акты; исполнять службу 
в соответствии с законами (имеются в виду подзаконные акты) 
и политикой государства; поддерживать тесные связи с масса-
ми, прислушиваться к мнению масс, воспринимать контроль со 
стороны масс, всемерно служить интересам народа; защищать 
безопасность, честь и интересы государства; хранить государ-
ственную и служебную тайну, быть справедливыми, честными 
и бескорыстными, самоотверженно служить обществу, а также 
другие обязанности, установленные Конституцией, законами и 
постановлениями.

Согласно ст. 7 Положения госслужащие: наделены полно-
мочиями, возложенными на них для исполнения своих слу-
жебных обязанностей; не могут быть смещены с должности, 
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понижены в должности, отправлены в отставку или подвергну-
ты административным взысканиям при отсутствии на то за-
конных оснований и без прохождения установленной законом 
процедуры; получают вознаграждание по труду, пользуются 
страховым обеспечением и социальными выплатами; вправе 
высказывать критические замечания и вносить предложения, 
связанные с работой государственных административных ор-
ганов и их руководящих работников. Кроме того, они обладают 
другими правами, установленными Конституцией и законами.

Классификация служебных должностей. Целостность го-
сударственной службы в КНР обеспечивается единой класси-
фикацией и подразделяется на 15 рангов:

1. Премьер Государственного совета — 1-й ранг.
2. Заместители Премьера Государственного совета, члены 

Государственного совета — 2-й и 3-й ранги.
3. Главные должностные лица министерской ступени, глав-

ные должностные лица, работающие в провинции — 3-й и 4-й 
ранги.

4. Заместители главных должностных лиц министерской 
ступени, заместители главных должностных лиц, работающих 
в провинции — 4-й и 5-й ранги.

5. Главные должностные лица на уровне управлений, глав-
ные должностные лица на уровне департаментов, инспекто- 
ры — 5-й, 6-й, 7-й ранги.

6. Заместители главных должностных лиц на уровне управ-
лений, заместители главных должностных лиц на уровне де-
партаментов, помощники инспекторов — 6-й, 7-й, 8-й ранги.

7. Главные должностные лица на уровне отделов, главные 
должностные лица уездной ступени, референты — 7-й, 8-й, 9-й, 
10-й ранги.

8. Заместители главных должностных лиц на уровне отде-
лов, заместители главных должностных лиц уездной ступени; 
помощники референтов — 8-й, 9-й, 10-й, 11-й ранги.

9. Главные должностные лица на уровне секторов, главные 
должностные лица волостной ступени, сотрудники-секретари 
заведующих — 9-й, 10-й, 11-й, 12-й ранги.
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10. Заместители главных должностных лиц на уровне секто-
ров, заместители главных должностных лиц волостной ступе-
ни, сотрудники-секретари заместителей заведующих — 9-й,  
10-й, 11-й, 12-й, 13-й ранги.

11. Сотрудники секторов — 9-й, 10-й, 11-Й, 12-й, 13-й, 14-й 
ранги;

12. Делопроизводители — 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й 
ранги.

Должности госслужащих подразделяются на руководящие 
и неруководящие. К неруководящим должностям относятся: 
делопроизводитель, сотрудник сектора, референт, инспектор, 
их помощники и др., которые имеют ранги с 5-го по 15-й. Ранги 
госслужащих определяются в соответствии с занимаемой 
должностью и степенью ответственности, сложностью работы, 
а также по моральным качествам и деловым способностям, 
практическим успехам в работе и приобретенному опыту.

Учреждают должности государственные административные 
органы всех ступеней, руководствуясь соответствующими по-
становлениями государства на основе определенных функций, 
структуры и штатов: разрабатывают должностные инструкции; 
определяют компетентность и служебные обязанности, необ-
ходимые для назначения на должности. Это служит основани-
ем при зачислении, тестировании госслужащих, их обучении, 
переподготовке, продвижении по службе. В соответствии с 
классификацией должностей административные органы уста-
навливают должностные обязанности госслужащих и очеред-
ность рангов.

Поступление на госслужбу. Положение (ст. 16) предусма-
тривает следующий порядок зачисления на государственную 
службу: публикуется сообщение о наборе на вакантные долж-
ности; осуществляется проверка компетентности и способно-
сти претендентов; проводится открытый экзамен для прошед-
ших такую проверку; сдавших экзамены ожидает проверка по 
политическим, идеологическим и моральным качествам и т. п.; 
по результатам экзаменов и проверки списки претендентов 
для зачисления представляются в отделы кадров народных 
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правительств городов с районным делением и выше для рас-
смотрения и принятия решения.

Государственные служащие, зачисляемые на посты особого 
значения, утверждаются Министерством кадров Государствен-
ного совета или отделами кадров народных правительств про-
винциальной ступени; возможны упрощенный порядок зачис-
ления или применение других методов оценок претендентов. 
Согласно ч. II ст. 13 Положения местные народные правитель-
ства районов национальной автономии и ведомства по делам 
национальностей народных правительств всех ступеней при 
зачислении госслужащих должны предоставлять приоритет 
претендентам из национальных меньшинств.

Госслужащие, зачисленные на службу в рабочие органы на-
родных правительств провинциальной ступени и выше, долж-
ны иметь более чем двухлетний опыт низовой работы. Не име-
ющие опыта низовой работы должны быть устроены на такую 
работу сроком на один-два года.

Впервые зачисленные на работу госслужащие проходят го-
дичный испытательный срок. По истечении испытательного 
срока отвечающие требованиям официально назначаются на 
должности; не отвечающие требованиям лишаются статуса за-
численного на службу. В период испытательного срока госслу-
жащие должны пройти курс обучения.

Государственные служащие должны назначаться на должно-
сти при наличии одного из следующих условий:

1) если впервые зачисленные на работу служащие по истече-
нии испытательного срока проявили должную компетентность;

2) в случае назначения на должности в государственные ад-
министративные органы в порядке перевода из других учреж-
дений, предприятий и организаций;

3) в случае назначения на должности в порядке ротации;
4) при повышении или понижении в должности;
5) когда происходят должностные изменения по другим 

причинам.
Если государственные служащие являются мужем и женой 

или находятся в отношениях кровного родства по прямой ли-
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нии, по косвенной линии в пределах трех поколений и отноше-
ниях близкого родства по линии родственников мужа и жены, 
то им нельзя в одном и том же учреждении занимать должно-
сти, находящиеся в подчинении одна другой; одному из таких 
лиц в рамках государственной службы также нельзя осущест-
влять контрольную, ревизионную, кадровую, финансовую дея-
тельность в тех учреждениях, в которых другое лицо занимает 
руководящий пост. Должностное лицо не вправе рассматри-
вать дела своих родственников.

Обычно нельзя назначать государственных служащих на 
руководящие должности в местных народных правительствах, 
если они родом из этой местности. Однако при этом исключе-
ние составляют государственные служащие местных народных 
правительств районов национальной автономии.

Меры поощрения и формы ответственности. Юридиче-
ским основанием для поощрения или наказания государствен-
ных служащих, их обучения и переподготовки, ухода в отстав-
ку, а также упорядочения их должностей, разрядов и 
заработной платы являются результаты ежегодных проверок, 
которые проводят государственные административные органы. 
На время проведения ежегодных проверок эти органы создают 
специальные аттестационные комиссии на непостоянной осно-
ве или группы по проверке; эти же органы под руководством 
ответственных сотрудников ведомств отвечают за работу по 
ежегодным проверкам госслужащих.

Итоги ежегодных проверок сначала подводятся отдельными 
лицами, потом компетентные руководящие работники на осно-
ве заслушанного мнения пишут отзывы, где высказывают мне-
ние о соответствующем разряде по результатам проверки; после 
рассмотрения итогов проверки на аттестационной комиссии 
или группой по проверке ответственные работники ведомств 
утверждают разряды по ее результатам. В ходе проверки гос-
служащих, занимающих руководящие должности на уровне на-
чальников управлений и выше в рабочих органах Государствен-
ного совета, а также занимающих руководящие должности в 
рабочих органах местных народных правительств всех ступе-
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ней, Положение (ст. 24 ч. ІІ) предусматривает возможность вы-
яснять мнение народа или демократическое обсуждение.

Оценки по результатам ежегодных проверок подразделяют-
ся на три разряда: отлично, должности соответствует, должно-
сти не соответствует. Результаты проверок должны быть в 
письменной форме доведены до сведения заинтересованных 
лиц. Если данное лицо не согласно с результатами проверки, то 
можно подать заявление о повторной проверке.

Государственные административные органы поощряют гос-
служащих, которые проявили себя на службе, достигли выдаю-
щихся результатов, внесли заметный вклад. В Положении  
закреплены условия поощрения (ст. 28) за:

• верность служебному долгу, активность в работе, дости-
жение выдающихся результатов в работе;

• соблюдение дисциплины, неподкупную честность, беско-
рыстное служение обществу, справедливое ведение дел, 
что служит примером для других;

• новаторство, творческую инициативу в работе или ра- 
ционализаторские предложения, которые позволяют го-
сударству добиться значительных экономических выгод 
и общественной пользы;

• выдающиеся успехи в деле защиты общественной соб-
ственности, экономии государственных средств;

• заслуги во время предотвращения аварий или спасения 
потерпевших;

• самоотверженность в принятии мер при наводнениях, 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоя-
тельствах;

• заслуги в борьбе с противоправными действиями и нару-
шениями дисциплины;

• отстаивание чести и интересов государства во внешних 
сношениях;

• другие заслуги.
Поощрения подразделяются на такие виды: объявление бла-

годарности, присуждение званий за заслуги третьей, второй и 
первой степеней, присвоение почетных званий.
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Государственные административные органы в соответствии 
с действующим законодательством предоставляют государ-
ственным служащим, получившим указанные поощрения, обя-
зательное материальное вознаграждение.

В ст. 31 Положения предусмотрен ряд ограничений, связан-
ных с государственной службой. Например, госслужащим за-
прещено: распространять высказывания, порочащие авторитет 
правительства; создавать незаконные организации или уча-
ствовать в них, участвовать в митингах, демонстрациях, мани-
фестациях и других действиях, направленных против прави-
тельства, или организовывать их; организовывать забастовки 
или участвовать в них; противодействовать решениям и прика-
зам вышестоящих инстанций; зажимать критику, прибегать к 
мести. Госслужащим запрещено заниматься торговлей, пред-
принимательством и участвовать в другой хозяйственной дея-
тельности, приносящей прибыль.

Госслужащим также запрещается совершать некоторые дей-
ствия, образующие состав преступления: заниматься казнокрад-
ством, хищениями, подкупами, брать взятки или использовать 
служебное положение в корыстных целях и в частных интере-
сах других лиц; транжирить казенные деньги, заниматься расто-
чительством государственных средств, злоупотреблять служеб-
ными полномочиями, посягать на интересы масс, причинять 
вред отношениям между правительством и народными массами; 
разглашать государственные секреты и служебную тайну.

В Положении имеются и требования морального порядка.  
В частности, госслужащим запрещено нарушать общественную 
мораль, оказывать неблаговидное влияние; участвовать самому 
или поощрять разврат, наркоманию, суеверия, азартные игры и 
другую подобную деятельность.

Госслужащие, совершившие действия, запрещенные Поло-
жением (ст. 31), если они образуют состав преступления, под-
лежат уголовной ответственности, если они не образуют соста-
ва преступления или не оговорены в законе об уголовной 
ответственности, должны быть подвергнуты дисциплинарным 
взысканиям.
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Дисциплинарные взыскания подразделяются на такие 
виды: предупреждение, выговор, строгий выговор, понижение 
в ранге, отстранение от должности, увольнение. Взыскание в 
виде отстранения от должности сопровождается и понижением 
ранга и уменьшением должностного оклада. В период действия 
дисциплинарных взысканий не производится повышение в 
должности и ранга, а лицам, на которых наложены дисципли-
нарные взыскания, за исключением получивших предупрежде-
ния, очередное повышение заработной платы.

После снятия дисциплинарных взысканий они уже больше 
не оказывают влияния на процедуру повышения в должности, 
повышения ранга и очередного повышения заработной платы. 
Однако снятие дисциплинарных взысканий не означает вос-
становления в прежнем ранге и прежней должности. О нало-
жении дисциплинарного взыскания и его снятии необходимо 
в письменной форме уведомлять заинтересованных лиц.

Повышение и понижение в должности. В гл. VIII Положе-
ния установлен порядок повышения и понижения в должно-
сти. При этом указывается, что при повышении госслужащих в 
должности необходимо придерживаться принципа сочетания 
моральных качеств и деловых способностей, оценивать личные 
достоинства, а также обращать должное внимание на практиче-
ские успехи в работе.

Госслужащие при повышении должны отвечать критериям 
компетентности, предусмотренным новой должностью. Повы-
шение осуществляется в таком порядке: кандидатуры отбира-
ются руководством предварительно; в соответствии с требова-
ниями к претендентам на замещение вакантных должностей 
проводится проверка их компетентности; на основе данных 
ежегодных проверок проводится проверка соответствия повы-
шению в должности; руководство органов, назначающее и сме-
щающее работников данной категории, коллегиально обсужда-
ет и определяет кандидатуры. Госслужащие, назначаемые с 
повышением на руководящие должности, проходят обучение.

Госслужащие, признанные в ходе ежегодных проверок не 
соответствующими занимаемым должностям или не справля-
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ющимися с текущими служебными обязанностями, а также не 
подходящими для перевода на другие должности равного раз-
ряда, должны быть в соответствии с установленным порядком 
понижены в должности. Назначающие и смещающие органы в 
соответствии с показателями работы после повышения или по-
нижения в должности госслужащих и на основании результа-
тов ежегодных проверок производят упорядочение их рангов и 
сетки заработной платы.

Замещение должностей госслужащих в КНР проводится 
посредством системы назначения; для части должностей пре- 
дусмотрена система приглашения. В соответствии со ст. 47 По-
ложения госслужащие назначаются при наличии одного из 
следующих условий: когда вновь зачисляемые служащие по 
истечении испытательного срока проявили должную компе-
тентность; в порядке перевода из других учреждений, предпри-
ятий, организаций; в порядке ротации; в порядке повышения 
или понижения в должности; в случае, когда возникают долж-
ностные изменения, по другим причинам.

Госслужащие смещаются с должностей при наличии одно-
го из следующих условий: в порядке ротации; в порядке по-
вышения или понижения в должности; в случае учебы с отры-
вом от производства сроком более одного года; в случае 
невозможности более одного года по состоянию здоровья; в 
случае выхода на пенсию; в случаях, когда возникают долж-
ностные изменения по другим причинам. Высший возрастной 
ценз для госслужащих для замещения руководящих постов 
различных инстанций определяется отдельными постановле-
ниями.

В Положении (гл. X) определяется порядок обучения и  
подготовки госслужащих. Установлены принципы и виды обу-
чения и подготовки. Определяется (ст. 58) статус Государ-
ственного института администрации, местных институтов ад-
министрации и других учреждений по обучению и подготовке 
госслужащих.

Ротация. Значительный интерес представляет институт ро-
тации госслужащих (гл. XI). Ротация включает в себя перево-
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ды на другие должности, перемещения по должности, назначе-
ния на замену должности и откомандирование для закалки.  
В Положении (ст. 56) предусматривается, что государственные 
административные органы всех ступеней должны иметь опре-
деленное количество вакантных мест для принятия госслужа-
щих по переводу на другие должности, перемещению по долж-
ности, назначению на замену должности.

Если понятия “перевод на другие должности” и “перемеще-
ние по должности” известны украинскому законодательству, то 
другие понятия — “назначение на замену должности” и “отко-
мандирование для закалки” — в нем отсутствуют. Что же это 
такое? Назначение на замену должности — это планомерное за-
мещение руководящих должностей и особых не руководящих 
должностей в некоторых видах работ. Откомандирование для 
закалки означает планомерный отбор тех, кто занимает пост 
госслужащего, и направляется на определенный срок в низо-
вые учреждения или предприятия и практические организа-
ции. Причем госслужащие в период их откомандирования для 
закалки не меняют своих отношений с кадровой администра-
цией своих учреждений.

Оплата труда. В Положение включены вопросы заработной 
платы, страхования, благосостояния госслужащих (гл. XIII). 
При этом особенно подробно регламентируется система зара-
ботной платы. Что касается социального обеспечения госслу-
жащих, то в ст. 69 просто указывается, что в соответствии с по-
ложениями государства госслужащие пользуются страховым 
обеспечением и социальными благами.

Система заработной платы государственных служащих стро-
ится на основе принципа распределения труда и зависит от 
должностного ранга. Она складывается главным образом из 
должностного оклада, оплаты за ранг, базовой заработной платы 
и выплаты за выслугу лет. В соответствии с принятыми прави-
лами государственные служащие пользуются районными и дру-
гими дотациями. Для них осуществляется также система перио-
дического повышения оклада. Государственным служащим, 
которые в ходе ежегодных проверок определяются лучшими по 
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соответствующим должностям, могут повышаться оклады и 
выдаваться денежные премии.

Уровень заработной платы государственных служащих в ос-
новном равняется уровню средней заработной платы соответ-
ствующих работников государственных предприятий.

Государство в соответствии с развитием национальной эко-
номики и изменениями индекса цен на необходимые жизнен-
ные расходы планомерно повышает нормы заработной платы 
государственных служащих, чтобы фактический ее уровень 
также непрерывно повышался.

Вновь зачисленным служащим в период испытательного 
срока выдается заработная плата, определенная для испыта-
тельного срока; после его окончания и официального назначе-
ния на должность им определяется заработная плата в соответ-
ствии с их должностью и рангом.

Государственные административные органы, за исключени-
ем случаев, определенных законами, законодательными акта-
ми и политикой государства, не могут в какой бы то ни было 
форме увеличивать или уменьшать заработную плату государ-
ственных служащих, а также не могут повышать или снижать 
их страховое обеспечение и социальные блага.

Прекращение государственной службы. В Положении ре-
гулируется порядок увольнения с должности, ухода в отстав-
ку. Увольнение с должности производится по письменному за-
явлению госслужащего в органы, осуществляющие назначение 
и смещение; последние должны в трехмесячный срок рассмо-
треть заявление и принять решение; в период рассмотрения и 
принятия решения заявители не могут самовольно оставлять 
должности. Государственным административным органам 
предоставлено право в соответствии с реальным положением 
дел устанавливать минимальный срок работы госслужащих в 
три-пять лет; до истечения минимального срока службы со-
трудники не могут увольняться со своих должностей.

В соответствии со ст. 71 Положения госслужащие, занимаю-
щие особые должностные посты, затрагивающие государствен-
ную безопасность, не могут увольняться с должности. Подчер-
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кнем, что в течение двухлетнего срока после увольнения 
госслужащие при их назначении на новую должность на пред-
приятиях, имеющих подведомственные связи с прежними уч-
реждениями, или на должность в организациях, приносящих 
прибыль, должны получать на это санкцию прежних органов, 
осуществляющих назначение и смещение.

Госслужащие могут уходить в отставку: при определении их 
в ходе ежегодных проверок в течение двух лет подряд как несо-
ответствующих должности; при невозможности исполнять 
свои обязанности по занимаемой в настоящее время должно-
сти и при отказе от другой предлагаемой работы; при отказе от 
соответствующего поста, предлагаемого в ходе необходимого 
упорядочения штатного состава в период реорганизации уч-
реждения, их упразднения, слияния или сокращения; из-за 
прогулов или неявки на работу без уважительных причин бо-
лее 15 дней подряд или в общей сложности более 30 дней в те-
чение одного года; при невыполнении своих обязанностей и 
несоблюдении дисциплины; при безрезультатности перевоспи-
тательной работы и невозможности применять наказания в 
виде снятия с работы.

Госслужащие, ушедшие в отставку по указанным основани-
ям, имеют право пользоваться страхованием для ожидающих 
устройства на работу. Вместе с тем госслужащие при увольне-
нии с должности, выходе из системы государственных админи-
стративных учреждений и при уходе в отставку не сохраняют 
больше за собой статуса госслужащего.

За исключением случаев, предусмотренных особыми поло-
жениями государства, госслужащие должны выходить на  
пенсию: при достижении мужчинами 60-летнего возраста, 
женщинами 55-летнего возраста, а также при утрате трудоспо-
собности. Они имеют право выйти на пенсию и досрочно — по 
личной просьбе и по санкции органов, осуществляющих на-
значение и смещение: при достижении мужчинами 55-летнего, 
женщинами 50-летнего возраста и трудовом стаже 20 лет; при 
достижении трудового стажа 30 лет. После выхода на пенсию 
в соответствии с законодательством государственные служа-



453

щие получают денежное обеспечение по старости и пользуют-
ся различными другими социальными благами.

В Положении (гл. XVI) регламентируются вопросы относи-
тельно жалоб и обвинений. В частности, предусматривается, 
что те госслужащие, которые не согласны с кадровыми реше-
ниями, затрагивающими их интересы, имеют право в течение 
30 дней по получении этих решений подать заявления в орга-
ны первоначально принявшие решения с просьбой о повтор-
ном рассмотрении вопроса или направить жалобы в отделы ка-
дров народных правительств равной ступени, те же из них, 
которые не согласны с решениями об административных взы-
сканиях, могут подавать жалобы в административные кон-
трольные органы. Органы, получившие жалобы госслужащих, 
должны на основании соответствующих положений принять 
решение. В период повторного рассмотрения вопросов и разбо-
ра жалоб исполнение решений, принятых в отношении госслу-
жащих, не приостанавливается.

Госслужащие могут направлять в административные органы 
вышестоящей ступени или административные контрольные 
органы обвинительные представления в отношении действий 
административных органов и их руководящих работников, на-
рушающих их законные права и интересы. Органы, получив-
шие такие обвинительные представления, обязаны на основа-
нии соответствующих положений принять решение.

Государственные административные органы при принятии 
ошибочных решений в отношении госслужащих обязаны  
своевременно исправить эти решения: при нанесении ущерба 
репутации госслужащего они должны взять на себя ответ-
ственность за восстановление их доброго имени, принести им 
извинения; при нанесении им экономического ущерба они 
должны нести ответственность за возмещение убытков.

Управление государственной службой. В заключительной 
главе Положения определяется механизм исполнения законо-
дательства о государственной службе.

Согласно ст. 89 Конституции Китайской Народной Респу-
блики, Государственный совет КНР (Правительство КНР) ру-
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ководит и управляет работой органов гражданской админи-
страции; утверждает штаты административных органов; 
назначает и смещает, обучает, проверяет, поощряет и наказыва-
ет административных работников. Ключевая роль в работе по 
комплексному управлению государственными служащими от-
водится Министерству кадров Государственного совета, ответ-
ственного и за толкование Положения в целом. За работу по 
комплексному управлению госслужащими в пределах района, 
подведомственного данной администрации, ответственность 
возлагается на отделы кадров местных народных правительств 
уездной ступени и вышестоящего уровня.

Народные правительства уездной ступени и вышестоящего 
уровня или их отделы кадров наделены правом в отношении 
лиц, допускающих нарушения, принимать следующие меры: 
объявлять не имеющими силы решения о зачислении служа-
щих, повышении в должности, переводе на другие должности и 
перемещении по должности, если эти решения принимались 
без учета штатных лимитов, потребностей в необходимых по-
стах и без учета критериев компетентности; аннулировать ре-
шения по изменению заработной платы госслужащих, их де-
нежного обеспечения по старости и других страховых и 
социальных благ, если эти решения приняты в нарушение дей-
ствующего законодательства; обязывать соответствующие ор-
ганы заново рассматривать вопросы или принимать дополни-
тельные меры, если в отношении госслужащих при их 
зачислении, назначении, смещении, проверке, поощрении, взы-
скании, уходе в отставку были приняты решения, нарушающие 
установленный порядок.

Государственные административные органы в соответствии 
с потребностями социально-экономического развития и в свя-
зи с необходимостью повышения квалификации планомерно 
проводят обучение и подготовку государственных служащих. 
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“Государственная служба”
(для бакалавров, специалистов)

Подготовлено доктором наук в области права, кандидатом 
исторических наук, старшим научным сотрудником, почетным 
профессором кафедры административного права Института 
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Рекомендовано Ученым советом Межрегиональной Акаде-
мии управления персоналом.

Учебная программа содержит пояснительную записку, тема-
тический план, содержание дисциплины “Государственная 
служба”, вопросы для самоконтроля, варианты контрольных 
работ, список литературы. 

ПОЯсНИтЕЛЬНаЯ ЗаПИсКа
Государственная служба объединяет работников органов 

власти, которые трудятся на профессиональной основе, полу-
чают заработную плату из государственного бюджета. Они на-
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ходятся на должностях в аппарате органов законодательной, 
исполнительной, судебной власти и выполняют задачи и функ-
ции государства. 

Актуальность изучения дисциплины “Государственная 
служба” определяется рядом факторов: развитием госу- 
дарственности Украины и постановлением правового, демо-
кратического, социального государства с социально ориенти-
рованной экономикой, формированием основ гражданского 
общества. 

Цель изучения дисциплины “Государственная служба” —  
научить студентов использовать конституционные, законные и 
нормативно-правовые основы государственной службы в про-
фессиональной деятельности государственного служащего, оз-
накомить их со становлением и организацией государственной 
службы, определить общие принципы деятельности и статус 
государственного служащего.

Основные задачи:
• предоставление системных знаний о необходимости и 

сущности основных направлений развития государственной 
службы как неотъемлемой составляющей демократического, 
правового, социального государства с социально ориентиро-
ванной экономикой, гражданского общества; 

• усвоение положений государственной политики в сфере 
государственной службы, в том числе государственной кадро-
вой политики, формирование умений по разработке и внедре-
нию мероприятий по их реализации, освоение конституцион-
но-правовых основ и основных принципов государственной 
службы, умение организовывать свою профессиональную дея-
тельность в рамках законодательных положений; 

• формирование умений по осуществлению своей профес-
сиональной деятельности в пределах прав, обязанностей и пол-
номочий, определенных для государственного служащего, 
формирование практических навыков по оценке результатов 
профессиональной деятельности государственных служащих и 
применения мер по обеспечению повышения результативности 
и эффективности профессиональной деятельности.
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Организационными формами изучения дисциплины “Госу-
дарственная служба” являются: лекции, семинарские и практи-
ческие занятия, самостоятельная работа, выполнение индиви-
дуальных заданий. Для усвоения знаний и формирование 
умений могут быть использованы такие формы индивидуаль-
ных задач: подготовка рефератов, аналитических докладов, 
проектов управленческих решений (программ, постановлений, 
распоряжений и т. д.). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
• основные понятия, цели, задачи и функции государствен-

ной службы, ее место в демократическом, правовом, социаль-
ном государстве, гражданском обществе и приоритетные на-
правления дальнейшего развития; 

• сущность принципов государственной службы, ее особен-
ности как социального и правового института и структуру го-
сударственной службы, содержание и сущность норм консти-
туционного, административного, международного, трудового, 
публичного, уголовного права в разрезе применения в практи-
ческой деятельности; 

• структура и содержание составляющих организационного 
института государственной службы, в том числе: виды государ-
ственной службы, основные признаки, принципы классифика-
ции должностей в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления; этапы прохождения государствен-
ной службы, нормативно-правовой базы для их организации и 
реализации; 

• принципы функционального управления государственной 
службой; методы, критерии и технологии оценки эффективно-
сти управленческой деятельности, правовой статус государ-
ственных служащих, общие требования, права, обязанности, 
гарантии, поощрения и установленные им правила поведе- 
ния;

уметь:
• осуществлять соответствующие мероприятия, направлен-

ные на реализацию государственной политики в сфере госу-
дарственной службы, соблюдать основные требования к госу-
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дарственным служащим и вести себя в рамках общих правил 
поведения государственного служащего; 

• применять нормы конституционного, административного, 
международного, трудового, публичного, уголовного права в 
профессиональной деятельности, защищать права и свободы 
человека и гражданина, интересы предприятий, учреждений и 
организаций; 

• применять на практике методы функционального управ-
ления государственной службой, оценки кадров государствен-
ных служащих, адекватно применять основные категории госу-
дарственной службы в профессиональной деятельности и 
внедрять новейшие технологии реализации функций государ-
ственных органов; 

• разрабатывать должностные инструкции на основе про-
фессионально-квалификационных характеристик должностей 
государственных служащих и использовать свои права о про-
фессиональном обучении, избрание необходимых форм непре-
рывного обучения. 

Итоговой формой контроля по изучению дисциплины явля-
ется зачет.

тЕМатИЧЕсКИЙ ПЛаН
дисциплины

“Государственная служба” (специализация “Правоведение”)

№
 п

/п

Название содержательного модуля и темы

Л
ек

ци
и

П
З

с
ам

ос
т.

 р
аб

.

1 2 3 4 5

1

содержательный модуль I. теоретические 
основы государственной службы в Украине
Понятие и сущность государственной службы. 
Государственная служба как теория и учебная 
дисциплина

2 – 4
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публичный, организационный и правовой 
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Принципы и правовые источники 
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Современная государственная кадровая 
политика и функциональное управление 
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2

2
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–

2

–
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2
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и практика прохождения государственной 
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Прохождение государственной службы, 
“служебная карьера”
Ротация кадров государственной службы  
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и противодействие коррупции  
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реформирования государственной службы  
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2

2
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2
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–

6
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Вместе часов: 60 22 14 34
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сОДЕРЖаНИЕ
дисциплины

“Государственная служба”

содержательный модуль I. теоретические основы 
         государственной службы  
        в Украине

тема 1. Понятие и сущность государственной службы.  
Государственная служба как теория и учебная дисциплина

Условия возникновения теории государственной службы. 
Основные характеристики бюрократии: регламентированность 
компетенции каждого уровня; иерархичность построения 
структуры, четко определенные принципы должностной су-
бординации; осуществление внутреннеорганизационной дея-
тельности на документальной основе; профессионализм управ-
ленческого персонала, наличие единого управленческого 
центра; независимость от субъективных факторов и др.

Понятие “государственная служба” и его законодательное 
закрепление, пределы государственной службы. Признаки го-
сударственной службы: “государственная служба ” как выпол-
нение заданий и функций государства, выражение его сущно-
сти и назначения, служба как особенный вид общеполезной, 
профессиональной деятельности, понятия штатной должности, 
в органе государственной власти и его аппарате, специальный 
правовой режим, властные полномочия и получения денежно-
го содержания из государственного бюджета. Аспекты государ-
ственной службы: процессуальный, структурный, организаци-
онный, институционный и социальный.

Цель и функции государственной службы: правотворческая, 
правоприменимая, правозащитная, регулятивная, организаци-
онная, их сущность и содержание. Виды государственной 
службы: гражданская, специальные виды службы и милитари-
зированная служба, их общая характеристика.

Теория государственной службы и ее место в системе  
общественных наук. Актуальность учебной дисциплины “Госу-
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* См. список литературы с. 456–461.

дарственная служба”, ее характеристика, роль и место в форми-
ровании профессионального корпуса государственных  
служащих. Связь теории государственной службы с обще-
ственной практикой.

Значение учебной дисциплины “Государственная служба” 
по обеспечению профессионализации трудовой деятельности 
государственных служащих, развития их практических умений 
и навыков в пределах установленных требований на основе 
служения гражданину, обществу, государству, путем предостав-
ления управленческих услуг.

Литература [1–6; 15; 20; 24; 25; 34; 41; 48; 59; 63; 66–71]*

тема 2. Государственная служба как социальный,  
публичный и организационный институт

Государственная служба в социальном, политическом, пра-
вовом, социологическом, организационном, функциональном, 
процессуальном и моральном аспектах.

Социальная природа возникновения государственной служ-
бы. Государственная служба как необходимый инструмент реа-
лизации государственной политики. Сущность и особенности 
государственной службы как социального института. Социаль-
ный характер деятельности на государственной службе.  
Государственная служба — форма отображения общественных 
связей и отношений, показатель степени гуманности, человеч-
ности существующих в обществе обычаев и традиций.

Политические (патриотизм, способность защищать консти-
туционный строй, наличие гражданской позиции), профессио-
нальные (профессионализм, интеллектуальность, компетент-
ность, организаторские способности, умение эффективно 
действовать, новаторство) и личные (моральные, физические, 
коммуникативные) качества государственных служащих.

Государственная служба как публичный институт. Понятие 
государственно-служебных отношений, и их основные черты: 
государственно-правовые, уставные, властные, связанные с 
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должностью государственной службы, отношения доверия и 
личной преданности. Содержание публичности как основного 
принципа реализации государственно-властных отношений.

Государственная служба как организационный институт. 
Виды государственной службы, их отличие и функциональная 
специфика. Гражданская служба. Специальные виды службы: в 
органах прокуратуры, в органах судебной ветви власти, в служ-
бе безопасности, в органах внутренних дел, в органах налого-
вой администрации, в органах таможенной службы. Милита-
ризированная служба.

Патронатная служба и ее особенности. Служба в органах 
местного самоуправления и ее особенности. Виды должностей 
в органах местного самоуправления и особенности правового 
статуса служащих этих органов. Дипломатическая служба и ее 
специфика. Виды государственных служащих дипломатиче-
ской службы и особенности ее прохождения.

Литература [1–6; 15; 17; 22; 26; 27; 29; 32; 44; 48; 49;  
56; 61; 63; 66–71]

тема 3. Принципы и правовые источники государственной 
службы

Понятие и значение принципов государственной службы.  
Система и виды принципов государственной службы. Конститу-
ционные и законодательные принципы: служение народу 
Украины, верховенства права, демократизма и законности, 
приоритета прав и свобод человека и гражданина, гуманизма и 
социальной справедливости, единства государственной власти 
и ее реализации тремя относительно независимыми ветвями 
(законодательной, исполнительной и судебной, равного досту-
па граждан к государственной службе, внепартийного и отде-
ления государства, от церкви).

Организационно-функциональные принципы: единство си-
стемы государственной службы; обязательность выполнения 
решений, принятых высшими органами власти и их должност-
ными лицами; единство основных требований, которые отно-
сятся к государственным служащим; профессионализм и ком-
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петентность, инициативность, честность, преданность, делу; 
гласности и прозрачности в прохождении государственной 
службы; персональная ответственность государственных слу-
жащих за принятые решения; соблюдение прав и законных  
интересов предприятий, учреждений, объединение граждан; 
стабильность и постоянство положения государственных слу-
жащих, их социальная и правовая защищенность.

Правовые источники государственной службы. Понятие и 
виды правовых источников государственной службы. Система 
законодательства государственной службы. Конституционно-
правовые принципы государственной службы. Содержание, 
роль и значение положений Конституции в формировании  
государственно-служебных отношений. Право граждан на  
участие в управлении делами государства. Особенности реали-
зации конституционных прав граждан Украины государствен-
ными служащими. Обеспечение права государственных служа-
щих на обжалование в суд решений и действий органов 
государственной власти и их должностных лиц.

Необходимость усовершенствования законодательства  
государственной службы. Проблемы систематизации и коди-
фикации действующих законов и подзаконных норматив- 
но-правовых актов и создания на этой основе стабильной  
унифицированной базы на уровне Кодекса государственной 
службы.

Литература [1; 2; 15–17; 24; 32–34; 37; 39; 41; 62–71]

тема 4. современная государственная кадровая политика 
и функциональное управление государственной службой

Кадровая политика как социальное явление. Государство как 
субъект государственной кадровой политики. Порядок форми-
рования Координационного Совета по вопросам государствен-
ной службы при Президенте Украины и ее полномочий. Ее 
роль и ответственность за разработку кадровой политики, фор-
мирование высокопрофессионального корпуса государствен-
ных служащих, назначения на высшие государственные долж-
ности. Разработка и реализация единой государственной 
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кадровой политики. Цель, приоритеты, субъекты и объекты го-
сударственной кадровой политики.

Процесс разработки государственной кадровой политики, 
сущность его этапов и их содержание. Положение концепции 
государственной кадровой политики как система целей, прио-
ритетов и принципов. Разработка целевых и комплексных про-
грамм работы с кадрами, планы мероприятий в государствен-
ных органах относительно реализации политических решений 
в сфере работы с кадрами и их реализация.

Реализация государственной кадровой политики в сфере го-
сударственной службы: цель, приоритеты и задания. Содержа-
ние нормативно-правовых актов по реализации государствен-
ной кадровой политики и политики в сфере государственной 
службы. Кадровая работа как деятельность руководителей го-
сударственных органов по реализации кадровой политики. Со-
временные технологии и методы работы с кадрами.

Функциональное управление государственной службой в 
Украине. Понятие, цель, задание и принципы управления госу-
дарственной службой. Функции и полномочия органов испол-
нительной власти по управлению государственной службой.

Место и роль Президента и Кабинета Министров Украины в 
подготовке, принятии и реализации управленческих решений 
по усовершенствованию функционирования государственной 
службы. Функции и полномочия Главного управления госу-
дарственной службы Украины как центрального органа испол-
нительной власти со специальным статусом.

Структура и содержание базового Закона “О государствен-
ной службе” и положений законов “О службе в органах местно-
го самоуправления” и “О дипломатической службе”. Указы 
Президента, постановления и распоряжения Кабинета Мини-
стров Украины как правовые источники государственной служ-
бы. Приказы Главного управления государственной службы и 
их место среди правовых источников государственной службы.

Содержание полномочий Главного управления государ-
ственной службы: обеспечение реализации единой государ-
ственной политики в сфере государственной службы; методи-
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ческое управление вопросами прохождения службы в аппарате 
Президента Украины, Верховной Рады Украины, органах су-
дебной власти; осуществление прогнозирования и планирова-
ние потребности органов государственной власти в кадрах; ор-
ганизация проведения конкурса по замещению должностей 
III–VII категории и другие.

Порядок подготовки и принятия Главным управлением го-
сударственной службы в пределах своей компетенции норма-
тивных правовых актов. Обеспечение контроля за соблюдени-
ем законодательства о государственной службе; разработка, 
координация и контроль мероприятий по повышению эффек-
тивности государственной службы. 

Управление государственной службой на уровне государ-
ственного органа. Задания, функции и полномочия кадровых 
служб государственных органов по вопросам государственной 
службы. 

Профессиональные союзы на государственной службе. Пра-
во государственных служащих на профсоюзную деятельность 
и его реализация. Представительные органы профессиональ-
ных союзов, их полномочия. Возможность принятия социаль-
ных соглашений и коллективных договоров в коллективах го-
сударственных служащих. 

Стандарты (квалификационные характеристики) должно-
стей государственной службы и кадровое делопроизводство. 
Реестр государственных и муниципальных служащих и поря-
док его ведения. Информационное обеспечение государствен-
ной службы. 

Личное дело государственного служащего. Перечень доку-
ментов, их содержание и сроки представления. Порядок веде-
ния и хранения личных дел.

Литература [3; 7; 8; 10; 11; 13; 17–19; 26; 27; 29; 39; 41; 42; 
47; 48; 56; 57; 59; 62; 63; 65–71]

тема 5. Правовой статус государственного служащего 
Понятие правового статуса государственного служащего и 

его законного закрепления. Понятие должности в органе госу-
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дарственной власти и местного самоуправления и их аппарате, 
их виды и характеристика, верхняя и нижняя граница должно-
стей государственной службы. Должность как основа правово-
го, социального и организационного статуса государственного 
служащего. Влияние должности на характер выполняемых 
функций. 

Классификация должностей: политические, администра-
тивные, патронатные, технические (вспомогательные). Осно-
вания классификации должностей государственной службы на 
определенные категории. Порядок зачисления должностей к 
определенным категориям. Ранги государственных служащих, 
порядок их присвоения и лишения. 

Понятие “должностное лицо”. Положения Закона Украины 
“О государственной службе” о должностных лицах. Признаки 
должностных лиц и их правовой статус. Нормативно-проект-
ные, аналитические, организационно-распорядительные, кон-
сультативно-совещательные и контрольные функции долж-
ностных лиц. 

Специфика компетенции служащих специальных видов го-
сударственной службы. Характер взаимоотношений лиц, зани-
мающих высшие государственные должности, политиков и го-
сударственных служащих. Политические, гражданские и 
трудовые права государственного служащего. Права и свободы 
государственного служащего в сфере профессиональной дея-
тельности: право на свободу и личную безопасность, жизнь, 
честь и достоинство. 

Права и свободы государственных служащих в сфере эконо-
мических отношений. Распространение на государственных 
служащих права собственности, свобода выбора места работы 
и ограничение права заниматься предпринимательской дея-
тельностью. 

Личные и коллективные права государственных служащих 
в сфере общественной свободы. Служебные права государ-
ственных служащих на ознакомление с документами, опреде-
ляющими их полномочия по должности, критериев оценки ка-
чества работы и условий продвижения по службе, а также 
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ознакомление с материалами личного дела. Право на требова-
ние проведения служебного расследования, а также на обраще-
ние государственного служащего в соответствующий орган го-
сударственной власти или в суд для решения споров, 
связанных с государственной службой. 

Содержание социальных прав государственных служащих. 
Право на: участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантных должностей; продвижение по службе, увеличе-
ние заработной платы с учетом результатов и стажа работы, 
уровня квалификации; право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск; право на зачисление в стаж государственной службы 
иных периодов трудовой деятельности. 

Социальные и экономические гарантии и стимулирование 
деятельности государственных служащих. Гарантии на: созда-
ние условий для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей; сохранение денежного содержания при прохождении 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации и т. п.

Литература [12; 31; 48; 62; 63; 66–71]

содержательный модуль II. теория и практика  
         прохождения государственной  
         службы

тема 6. Прохождение государственной службы,  
“служебная карьера”

Понятие и сущность прохождения государственной службы. 
Поступление на государственную службу. Способы замещения 
должностей государственных служащих. 

Конкурс. Цель, сроки и стадии проведения конкурса на за-
мещение вакантных должностей государственной службы. Ка-
тегории лиц, имеющих право на участие в конкурсе; перечень 
документов, представляемых на конкурс на комиссии. Органи-
зация проведения конкурса: предварительный отбор, анализ 
анкетных данных, тестирование, собеседование (интервью) и 
виды бесед: структурированная, неструктурированная и ситуа-
ционная. 
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Экзамен. Процедура и этапы проведения экзамена, порядок 
подготовки документов для его проведения. Система оценки 
знаний кандидатов, виды преимуществ, предоставляемых кан-
дидатам на замещение должностей государственной службы. 
Процедура принятия решения об участниках конкурса и поря-
док его обжалования. Порядок работы и принятия решений 
конкурсной комиссией, их содержание и порядок оформле-
ния. Содержание и сроки реализации решения конкурсной ко-
миссии. 

Назначение на должности государственной службы без 
конкурса. Категории лиц, которых назначают без конкурса: 
руководители, специалисты и выпускники учебных заведе-
ний. 

Особенности назначения на должности патронажной служ-
бы. 

Порядок назначения на должности руководителей цен-
тральных и местных органов исполнительной власти. Сроки, 
перечень, содержание и порядок рассмотрения документов, ко-
торые требуются для назначения на должность. 

Особенности решения кадровых вопросов в органах местно-
го самоуправления. Избрание на должности сельского, посел-
кового и городского председателя, его заместителя и секретаря. 
Назначение на должности руководителей структурных подраз-
делений местных государственных администраций. Порядок 
утверждения персонального состава исполнительного органа 
совета. 

Прием на должности органов местного самоуправления 
происходит путем конкурсного отбора. Модель контрактной 
системы найма государственного служащего. Юридические 
процедуры при устранении нарушений правил при назначении 
государственного служащего на должность. 

Прохождение государственной службы. Планирование слу-
жебной карьеры, его сущность и основные направления вне-
дрения. Пути прохождения государственной службы. Merit 
based system — система отбора и продвижения по службе на ос-
новании личных профессиональных достижений. 
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Прекращение государственной службы, правовые основа-
ния. Основания прекращения государственной службы: нару-
шение условий реализации права на государственную службу, 
несоблюдение связанных с прохождением государственной 
службы требований, достижение предельного возраста пребы-
вания на государственной службе, выявление обстоятельств, 
препятствующих пребыванию на государственной службе, от-
каз от принятия или нарушения присяги, непредоставление 
или предоставление ложных сведений о доходах и финансовых 
обязательствах. Порядок прекращения государственно-слу-
жебных отношений как по инициативе государственного слу-
жащего, так и по инициативе органа государственной власти. 

Отставка государственного служащего. Основания отстав-
ки. Положения Закона Украины “О государственной службе” 
об отставке, другие нормативные документы. Порядок пребы-
вания государственного служащего в отставке.

 Литература [3; 22; 33; 41; 60; 62; 63; 66–71]

тема 7. Ротация кадров государственной службы и другие 
изменения государственно-служебных отношений

Служебная командировка, ее цель и содержание, отличие от 
изменения государственно-служебных отношений. 

Ротация кадров государственной службы. Виды ротации го-
сударственных органов: командирование, откомандирование и 
прикомандирование. Сущность командирования на другую 
должность государственной службы. Понятие и значение су-
щественного изменения условий государственной службы. Ко-
мандирование в другой государственный орган и другую мест-
ность. Командирование на должность государственной службы 
по инициативе государственного служащего. 

Откомандирование. Служебная необходимость как основа-
ние для откомандирования государственного служащего. Пра-
вовой статус откомандированного государственного служаще-
го. 

Прикомандирование. Порядок и условия прикомандирова-
ния для временного замещения должностей государственной 



476

службы лиц, проходящих военную службу, службу в правоохра-
нительных органах, в таможенных органах, органах налоговой 
милиции и т. п. Порядок оплаты труда прикомандированных. 

Выполнения специальных задач. Обязанность неразглаше-
ния сведений о лицах, которые выполняют или выполняли 
специальные задания. 

Перемещение в должности государственной службы в пре-
делах одного государственного органа: замещение иной долж-
ности, направление в другое структурное подразделение и вы-
полнение новых должностных обязанностей. 

Сущность изменения государственно-служебных отноше-
ний в связи с изменением программы деятельности государ-
ственного органа. 

Понятие и содержание реорганизационных процедур и их 
правовые последствия: слияние с другим государственным ор-
ганом, разделение на несколько самостоятельных, выделение 
определенной организационной структуры, на почве которой 
создается другой государственный орган, изменение правового 
статуса государственного органа. Гарантии, предоставляемые 
государственным служащим при проведении реорганизацион-
ных процедур. 

Правовое положение государственного служащего при лик-
видации органа государственной власти. Юридическое оформ-
ление прекращения государственно-служебных отношений. 
Нормативно-правовое обеспечение определения стажа госу-
дарственной службы и порядок его исчисления.

Литература [3; 22; 25; 33; 47; 60; 62; 66–71]

тема 8. Формы работы с кадрами государственной службы
Понятие процедуры и формы работы с кадрами. Стажиров-

ки. Цель, задачи, формы, сроки и содержание стажировки го-
сударственных служащих. Зачисление на стажировку и поря-
док ее прохождения. Содержание и порядок оформления 
результатов стажировки. Правовые последствия прохождения 
стажировки. Возмещение расходов, связанных при прохожде-
нии стажировки. 
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Кадровый резерв. Цель создания кадрового резерва для го-
сударственной службы и службы в органах местного само- 
управления. Категории лиц, из которых формируется кадро-
вый резерв. Условия зачисления в кадровый резерв и порядок 
его формирования. Виды проводимых мероприятий с лицами, 
зачисленными в кадровый резерв и их содержание. 

Организационно-методическое управление формировани-
ем кадрового резерва, его технологии, нормативно-правовое 
обеспечение, мониторинг. Пути повышения действенности ка-
дрового резерва для государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления. 

Испытания на государственной службе. Понятие, цель и 
правовые последствия прохождения или непрохождения ис-
пытания. Сроки и содержание испытания, категории государ-
ственных служащих, для которых может быть установлено  
испытание. Особенности исполнения обязанностей по долж-
ности при испытании. 

Порядок присвоения ранга государственной службы лицу, 
которое прошло испытание. Основания освобождения лица, 
не прошедшего испытания.

Аттестация государственных служащих. Цель, задачи и 
нормативно-правовое обеспечение аттестации государствен-
ных служащих и служащих органов местного самоуправления. 
Категории государственных служащих, подлежащих аттеста-
ции и сроки ее проведения. Содержание ежегодной оценки 
выполнения государственными служащими возложенных на 
них полномочий и обязанностей. Роль непосредственного ру-
ководителя в оценке работы государственных служащих во 
время подведения итогов работы за год. Содержание служеб-
ной характеристики на государственного служащего, состоя-
щего при его аттестации. 

Организация и порядок проведения аттестации. Содержа-
ние подготовительного этапа проведения аттестации: форми-
рование состава аттестационной комиссии, составление и ут-
верждение графика проведения аттестации, списки служащих, 
подлежащих аттестации, и т. п. Особенности аттестации госу-
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дарственных служащих в государственном органе с немного-
численным аппаратом. 

Содержание этапа непосредственного проведения аттеста-
ции. Обеспечение объективной оценки качеств аттестуемого: 
соответствие требованиям по должности, участие в решении 
поставленных перед государственным органом задач, слож-
ность выполняемой работы, ее результативности и т. п. 

Содержание этапа принятия решений аттестационной ко-
миссией. Выводы и рекомендации аттестационной комиссии в 
ходе проведения аттестации. 

Содержание этапа реализации результатов аттестации. 
Виды решений, технологии и сроки, в течение которых руко-
водитель государственного органа должен реализовать резуль-
таты проведения аттестации. Обобщение данных о работе  
аттестационной комиссии: анализ результатов работы аттеста-
ционной комиссии, утверждении мероприятий по подготовке 
к очередной аттестации, совершенствование работы с государ-
ственными служащими, их реализация. 

Квалификационный экзамен. Понятие, цель и сущность ква-
лификационного экзамена и основания его проведения. Поря-
док определения квалификации государственного служащего, 
уровня его знаний и навыков, необходимого уровня профес- 
сионального образования и квалификации требованиям, уста-
новленным по должности. Выводы и рекомендации аттестаци-
онной комиссии и порядок их реализации.

Литература [3; 5–6; 13; 19; 22; 25; 33; 47; 60; 62; 66–71]

содержательный модуль ІІІ. Учение о повышении  
           эффективности  
           государственной службы

тема 9. Подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации государственных служащих

Становление современной системы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров. Современная сеть 
учебных заведений, которые ее осуществляют. Государствен-
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ный заказ на подготовку кадров и органов, уполномоченных 
его осуществлять. 

Задача системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих: обеспечение по-
требностей центральных и местных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления; организация учеб-
ного процесса в учебных заведениях, контроль за качеством 
обучения, научно-методическое и информационное обеспече-
ние. 

Содержание подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации государственных служащих. Формы повышения 
квалификации: обучение за профессиональными программа-
ми, тематические постоянно действующие семинары, кратко-
срочные семинары, стажировки, самообразование, аппаратное 
обучение. 

Роль и задачи Украинской Академии государственного 
управления при Президенте Украины и ее филиалов в органи-
зации обучения руководящих кадров. Организация деятельно-
сти региональных центров повышения квалификации. 

Основные направления совершенствования системы подго-
товки кадров для государственной службы.

Литература [19; 29; 31; 33–35; 43; 46; 47; 50; 55; 66–71] 

тема 10. Этика государственных служащих и противодей-
ствие коррупции на государственной службе

Этика государственного управления. Основные этические 
принципы государственной службы (патриотизм; служение 
своему обществу и государству; демократизм; честность и от-
сутствие коррупции; политическая и конфессиональная ней-
тральность; гуманизм и справедливость, открытость и подкон-
трольность обществу). 

Основные составляющие этической культуры государствен-
ных служащих — гуманное отношение к каждому человеку; 
честность и правдивость; доброжелательность и отзывчивость; 
простота и скромность; собственное достоинство и уважение 
достоинства других людей. 
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Деловая этика государственного служащего. Закон Украи-
ны “О государственной службе”, ст. 5 “Этика поведения  
государственного служащего”. Требования к этике государ-
ственных служащих в “Общих правилах поведения государ-
ственного служащего”, утвержденных приказом Главной госу-
дарственной службы Украины от 23 октября 2000 г. № 58. 
Эстетическая культура государственных служащих (культура 
внешнего вида; культура организации рабочего места; подго-
товка документов и делопроизводства; культура общения  
и др.). 

Государственные лица, виновные в нарушении законода-
тельства о государственной службе, несут гражданскую, адми-
нистративную и уголовную ответственность согласно действу-
ющему законодательству. 

Уголовная ответственность государственных служащих 
предусмотрена 17 разделом "Преступления в сфере служебной 
деятельности (ст. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370). Администра-
тивная ответственность государственных служащих согласно 
Закону Украины “О борьбе с коррупцией”. Гражданско-право-
вая ответственность государственных служащих (ст. 1166, 
1167, 1173, 1191 (2.3) ГК Украины).

Литература [1; 3–5; 14; 20; 65–71]

тема 11. Модели государственной службы и проблемы  
реформирования государственной службы в Украине

Модели государственной службы: открытая американская и 
закрытая европейская, их характеристика. Направления госу-
дарственной службы на обеспечение предоставления услуг на-
селению. 

Нормативно-правовое регулирование государственной 
службы, его изменение со временем в отдельную отрасль пра- 
ва — служебное право. 

Укрепление правового статуса и нормирования поведения 
государственных служащих. Открытость специализированной 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации государственных служащих. 
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Конституционно-политическое значение профессионально-
го кадрового корпуса государственных служащих. Цели и зада-
чи реформирования государственной службы в ходе проведе-
ния административной реформы по: выполнению задач и 
функций государства, обеспечению стабильности в политиче-
ской и социально-экономической сферах; выполнению реше-
ний органов государственной власти и органов местного само-
управления; осуществлению функционального управления в 
экономической, социальной и культурной сферах. 

Современные тенденции развития государственной служ-
бы. “Новый менеджеризм”. Отказ от иерархической структуры 
управления. Социальное партнерство. Кооперация. Рыночный 
обмен в сфере управления. Переход от логики жесткого управ-
ления к логике оказания услуг и регулирования. Направлен-
ность деятельности на достижение определенного результата. 
Merit based system. 

Направления развития государственной службы: институа-
лизация политической роли элиты в механизме реализации 
корпоративных интересов; поиск оптимального соотношения 
политической деятельности и административного государ-
ственного управления — уменьшение влияния вертикальной 
административной иерархии, создание функциональных орга-
нов и переход на “плоскостные” структуры управления; децен-
трализация, деконцентрация, делегирование, сокращение 
функций и штатов, “менеджеризация” и “маркетизация” значи-
тельной части функций государственной службы. 

Совершенствование законодательного и нормативно-право-
вого обеспечения государственной службы, повышение статуса 
государственных служащих. Направления повышения эффек-
тивности государственной службы и профессиональной  
деятельности государственного служащего на основе развития 
информационных технологий. Совершенствование информа-
ционного обеспечения государственной службы. Направления 
стимулирования и усиления мотивации к результативной и эф-
фективной деятельности государственного служащего.

 Литература [7; 8; 26–29; 41; 47; 48; 51; 52; 57; 61; 66–71]
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ВОПРОсЫ ДЛЯ саМОКОНтРОЛЯ
1. Условия возникновения теории государственной службы 

и основные характеристики бюрократии по М. Веберу. 
2. Понятие государственной службы и его законодательное 

закрепление, границы государственной службы. 
3. Аспекты государственной службы: процессуальный, 

структурный, организационный, институциональный и 
социальный. 

4. Цели и функции государственной службы: правоприме-
няемая, правотворческая, правозащитная, регулятивная, 
организационная. 

5. Сущность и особенности государственной службы как 
социального института. 

6. Государственная служба как этическая система, носитель 
морали и общечеловеческих ценностей. 

7. Государственная служба как организационный институт. 
8. Виды государственной службы. Признаки, отличия, 

функциональная специфика. 
9. Патронатная служба и ее особенности.

10. Особенности службы в органах местного самоуправле-
ния. 

11. Дипломатическая служба и ее специфика. 
12. Понятие и значение принципов государственной службы. 
13. Система и виды принципов государственной службы. 
14. Конституционные и законодательные принципы государ-

ственной службы. 
15. Организационно-функциональные принципы государ-

ственной службы. 
16. Особенности принципов службы в органах местного само-

управления. 
17. Понятие и виды правовых источников государственной 

службы. 
18. Система законодательства о государственной службе и 

проблемы ее усовершенствования. 
19. Сущность комплексности государственно-правового ин-

ститута государственной службы. 
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20. Выработка единой государственной политики в сфере го-
сударственной службы. 

21. Реализация государственной кадровой политики в сфере 
государственной службы. 

22. Понятие, цель, задачи и принципы управления государ-
ственной службой как системой. 

23. Роль и место высших органов государства по подготовке, 
принятию и реализации управленческих решений по со-
вершенствованию функционирования государственной 
службы. 

24. Цель, функции и полномочия Главного управления госу-
дарственной службы Украины. 

25. Управление государственной службой на уровне органа 
власти. 

26. Профессиональные союзы на государственной службе, 
цель создания и функционирования. 

27. Стандарты (квалификационные характеристики) госу-
дарственной службы к деятельности государственных 
служащих и кадровое делопроизводство. 

28. Личное дело государственного служащего, перечень доку-
ментов и срок ведения. 

29. Понятие государственного служащего и его законодатель-
ное закрепление, границы должностей государственной 
службы. 

30. Классификация должностей: политические, администра-
тивные, патронатные, технологичные и ее значение. 

31. Понятие должностного лица, понятие должностного лица 
по Закону Украины “О государственной службе”. 

32. Понятие “государственный служащий”, его права, обязан-
ности, полномочия и ответственность. 

33. Содержание политических, гражданских и трудовых прав 
государственного служащего. 

34. Права государственных служащих в сфере общественной 
свободы,которые реализуются как индивидуально, так и 
коллективно. 

35. Содержание служебных прав государственных служащих. 



484

36. Общие обязанности государственных служащих. 
37. Содержание обязанностей декларирования доходов госу-

дарственными служащими. 
38. Общие требования, предъявляемые к государственным 

служащим. 
39. Ограничения, связанные с пребыванием на государствен-

ной службе. 
40. Запреты, установленные для государственных служащих. 
41. Государственно-политические и социально-экономиче-

ские аспекты борьбы с коррупцией. 
42. Особенности и основания дисциплинарной ответственно-

сти государственных служащих.
43. Основания административной ответственности и порядок 

применения административных санкций. 
44. Уголовная ответственность, отмежевание коррупционных 

действий от должностных преступлений.
45. Особенности оценки профессиональных, деловых и лич-

ностных качеств лиц, занимающих высшие государствен-
ные должности. 

46. Понятие и сущность прохождения государственной 
службы. 

47. Конкурс. Цель, сроки и стадии проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей государственной 
службы. 

48. Экзамен. Процедура и этапы сдачи экзамена, порядок под-
готовки документов для его проведения во время конкурса. 

49. Назначение на должности государственной службы вне 
конкурса. 

50. Особенности назначения на должности служащих патро-
натной службы. 

51. Порядок назначения на должности руководителей цен-
тральных и местных органов исполнительной власти. 

52. Особенности решения кадровых вопросов в органах мест-
ного самоуправления. 

53. Модель контрактной системы найма государственного 
служащего. 
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54. Содержание системы отбора и продвижения по службе 
на основании личных профессиональных достижений — 
Merit based system. 

55. Прекращение государственной службы и его правовые ос-
новы. 

56. Отставка государственного служащего, ее основания и по-
рядок принятия. 

57. Служебная командировка, ее цель и содержание, отличие 
от другого изменения служебных отношений. 

58. Ротация кадров государственной службы и ее виды: ко-
мандирование, откомандирование и прикомандирование. 

59. Служебная необходимость как основание для откоманди-
рования государственного служащего. 

60. Порядок и условия прикомандирования для временного 
замещения должностей государственной службы. 

61. Выполнение специальных задач. Обязанность неразгла-
шения ведомостей о лицах, которые выполняют или вы-
полняли специальные задания. 

62. Содержание перемещения на должности государственной 
службы в рамках одного государственного органа.

63. Изменение государственно-служебных отношений в свя-
зи с изменением программы деятельности государствен-
ного органа. 

64. Понятие и виды реорганизационных процедур и их право-
вые последствия. 

65. Понятие формы работы с кадрами и их общая характери-
стика. 

66. Стажировки. Цель, задачи, формы, сроки и содержание 
стажировки государственных служащих. 

67. Кадровый резерв. Цель создания кадрового резерва для 
государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления. 

68. Испытания на государственной службе. Понятие, цель и 
правовые последствия прохождения или непрохождения. 

69. Аттестация государственных служащих. Цель, задачи и 
нормативно-правовое обеспечение аттестации государ-
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ственных служащих и служащих органов местного само-
управления. 

70. Система подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации государственных служащих.

ВаРИаНтЫ КОНтРОЛЬНЫХ РаБОт

Вариант 1
1. Условия возникновения теории государственной службы 

и основные характеристики бюрократии по М. Веберу. 
2. Содержание политических, гражданских и трудовых прав 

государственного служащего. 
3. Прекращение государственной службы и его правовые 

основы.

Вариант 2
1. Понятие государственной службы и его законодательное 

закрепление, границы государственной службы. 
2. Права государственных служащих в сфере общественной 

свободы, которые реализуются как индивидуально, так и 
коллективно. 

3. Ротация кадров государственной службы и ее виды: ко-
мандирование, откомандирование и прикомандирование.

Вариант 3
1. Цели и функции государственной службы: правоприме-

нительная, правотворная, правозащитная, регулятивная, 
организационная. 

2. Общие требования, предъявляемые к государственным 
служащим. 

3. Служебная необходимость как основание для откоманди-
рования государственного служащего.

Вариант 4
1. Государственная служба как этическая система, носитель 

морали и общечеловеческих ценностей. 
2. Ограничения, связанные с пребыванием на государствен-

ной службе. 



487

3. Порядок и условия прикомандирования для временного 
замещения должностей государственной службы.

Вариант 5
1. Виды государственной службы. Признаки, отличия, 

функциональная специфика. 
2. Запреты, установленные для государственных служа-

щих. 
3. Изменение государственно-служебных отношений в свя-

зи с изменением программы деятельности государствен-
ного органа.

Вариант 6
1. Патронатная служба и ее особенности. 
2. Государственно-политические и социально-экономиче-

ские аспекты борьбы с коррупцией. 
3. Понятие и виды реорганизационных процедур и их пра-

вовые последствия.

Вариант 7
1. Служба в органах местного самоуправления. 
2. Основания административной ответственности и поря-

док применения административных санкций. 
3. Стажировки. Цель, задачи, формы, сроки и содержание 

стажировки государственных служащих.

Вариант 8
1. Дипломатическая служба и ее специфика. 
2. Уголовная ответственность, отделения коррупционных 

действий от должностных преступлений. 
3. Кадровый резерв. Цель создания кадрового резерва для 

государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления.

Вариант 9
1. Конституционные и законодательные принципы госу-

дарственной службы. 
2. Особенности и основания дисциплинарной ответствен-

ности государственных служащих. 
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3. Испытания на государственной службе. Понятие, цель и 
правовые последствия прохождения или непрохождения.

Вариант 10
1. Цель, функции и полномочия Главного управления госу-

дарственной службы Украины. 
2. Конкурс. Цель, сроки и стадии проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной 
службы. 

3. Система подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации государственных служащих.
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Приложение Б

МЕтОДИЧЕсКИЕ МатЕРИаЛЫ
ПО ОБЕсПЕЧЕНИЮ саМОстОЯтЕЛЬНОЙ

РаБОтЫ стУДЕНтОВ 
по дисциплине

“ГОсУДаРстВЕННаЯ сЛУЖБа” 
(для бакалавров и специалистов,
специализация “Политология”)

ПОЯсНИтЕЛЬНаЯ ЗаПИсКа
Самостоятельная работа студентов является составной учеб-

ного процесса, основным средством овладения учебного мате-
риала в свободное от обязательных учебных занятий время. 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
“Государственная служба” является важным фактором, кото-
рый формирует умение учиться, способствует активизации ус-
воения студентами знаний и обеспечивает возможность их реа-
лизации. 

В процессе самостоятельной работы студент должен нау-
читься реализовывать задачи и функции государства на основе 
базовых принципов деятельности государственных служащих, 
усвоить необходимость существования института “государ-
ственной службы”, который является формой реализации 
функций государственного управления, объединяя в систему 
такие его элементы, как орган исполнительной власти, государ-
ственного служащего, который занимает ответственную долж-
ность в этом органе, и гражданина. 

Существование этого государственного института обуслов-
лено самой демократической формой правления в государстве, 
ее задачами и функциями, а также необходимостью формиро-
вания персонального состава органов исполнительной власти 
и местного самоуправления и надлежащего нормативно-право-
вого регулирования отношений между ними. Именно государ-
ственные служащие могут должным образом обеспечить орга-
низованное, демократическое, правовое и результативное 
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государственное управление на основе профессионализма. 
Особое место в их деятельности занимает внедрение современ-
ной парадигмы государственной службы, смысл которой за-
ключается в обеспечении прав, свобод и интересов человека и 
гражданина при предоставлении соответствующих в них 
управленческих услуг. 

Задачей самостоятельной работы является усвоение и вос-
произведение на профессиональном уровне системных знаний 
по государственной службе и службе в органах местного само-
управления, умение различать государственных служащих — 
работников органов власти, работающих на постоянной про-
фессиональной основе и получают заработную плату из 
государственного бюджета, от других служащих, а также: 

• предоставить системные знания о необходимости и сущ-
ности основных направлений развития государственной 
службы как неотъемлемой составляющей демократиче-
ского, правового, социального государства с социально 
ориентированной экономикой, гражданского общества; 

• овладеть положением государственной политики в сфере 
государственной службы, в том числе государственной 
кадровой политики; 

• приобрести умения по осуществлению своей профессио-
нальной деятельности в рамках прав, обязанностей и 
полномочий, определенных для государственного служа-
щего, разработки и внедрения мероприятий по их реали-
зации, освоение конституционно-правовых основ и ос-
новных принципов государственной службы; 

• сформировать практические навыки по оценке результа-
тов профессиональной деятельности государственных 
служащих и осуществлению мероприятий по обеспече-
нию повышения ее результативности и эффективности. 

Самостоятельная работа позволит студентам приобрести 
умение оценивать тенденции государственного управления, а 
также анализировать общенациональную систему подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров государ-
ственной службы. 
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Право на службу государству имеют и выпускники Межре-
гиональной Академии управления персоналом. Именно они 
должны пополнить ряды управленческой элиты, а отсюда вы-
текает необходимость включить изучение дисциплины “Госу-
дарственная служба” в учебный план. 

Эффективная самостоятельная работа позволит понять, что 
состояние государственной службы зависит от государствен-
ной политики в сфере государственной службы, в частности 
государственной кадровой политики. Поэтому необходимо 
осуществлять мониторинг становления и развития государ-
ственной службы, изменений ее целей, задач, функций, направ-
ленных на удовлетворение потребностей населения, обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина. 

сОДЕРЖаНИЕ   
саМОстОЯтЕЛЬНОЙ  РаБОтЫ

Содержание самостоятельной работы определяется учебной 
программой дисциплины “Государственная служба” и обеспе-
чивается методическими материалами для проведения семи-
нарских и практических занятий, методическими материалами 
для самостоятельной работы студентов, конспектами лекций, 
учебниками, учебными пособиями и нормативно-правовыми 
актами. 

Основными направлениями самостоятельной работы сту-
дентов по учебной дисциплине “Государственная служба” яв-
ляются: 

• проработка лекционного материала и законодательных, 
нормативно-правовых и литературных источников; 

• изучение отдельных тем или вопросов, предусмотренных 
для самостоятельной обработки этими методическими 
материалами; 

• выполнение и письменное оформление заданий, тестов, 
схем, сравнительных таблиц и других работ; 

• подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
• подготовка к различным формам текущего контроля; 
• подготовка реферата по указанным темам; 
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• аналитическое рассмотрение проблемных вопросов, воз-
никающих в процессе государственного управления и де-
ятельности органов местного самоуправления.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
• основные понятия, цели, задачи и функции государствен-

ной службы, ее место в демократическом, правовом, со-
циальном государстве, гражданском обществе и приори-
тетные направления ее дальнейшего развития; 

• сущность принципов государственной службы, ее осо-
бенности как социального и правового института и 
структуру государственной службы, содержание и сущ-
ность норм конституционного, административного, меж-
дународного, трудового, публичного, уголовного права и 
уметь предпринимать их в практической деятельности; 

• структура и содержание составляющих организационно-
го института государственной службы, в том числе: виды 
государственной службы, основные признаки, принципы 
классификации должностей в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления; этапы про-
хождения государственной службы, нормативно-право-
вая база их организации и реализации; 

• методы, критерии и технологии оценки эффективности 
управленческой деятельности, правовой статус государ-
ственных служащих, общие требования, права, обязанно-
сти, гарантии, поощрения и установленные для них пра-
вила поведения; 

уметь: 
• осуществлять соответствующие мероприятия, направ-

ленные на реализацию государственной политики в  
сфере государственной службы, соблюдать основные тре-
бования к государственным служащим и вести себя в 
рамках общих правил поведения государственного слу-
жащего; 

• применять нормы конституционного, административно-
го, международного, трудового, публичного, уголовного 
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права в профессиональной деятельности, защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина, интересы предпри-
ятий, учреждений и организаций; 

• применять на практике методы функционального управ-
ления государственной службой, оценки кадров государ-
ственных служащих, адекватно использовать основные 
категории государственной службы в профессиональной 
деятельности и внедрять новые технологии реализации 
функций государственных органов; 

• разрабатывать должностные инструкции на основе про-
фессионально-квалификационных характеристик долж-
ностей государственных служащих и использовать свои 
права относительно профессионального обучения, выбо-
ра необходимых форм непрерывного обучения.

МЕтОДИЧЕсКИЕ УКаЗаНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ саМОстОЯтЕЛЬНОЙ РаБОтЫ
Важное место в самостоятельной работе студентов занимает 

обработка лекционного материала. Именно материал лекций 
является тем основанием и инструментом, который направляет 
студентов в наиболее рациональном направлении во время  
изучения учебного материала. 

Необходимо учитывать, что лекции только дают студентам 
знания в необходимом для дальнейшего углубленного изуче-
ния учебной дисциплины объеме, и разъясняют наиболее 
сложные понятия и положения учебной дисциплины. 

Поэтому надлежащее ведение конспекта лекций способ-
ствует сохранению необходимой информации и предоставляет 
возможность ее дальнейшей обработки. 

При проработке материала лекции студент должен закон-
спектировать материал, изложенный на лекции, с вопросами, 
определенными планом проведения семинарского или практи-
ческого занятия. 

В случае отсутствия в конспекте лекции необходимого ма-
териала или неполного раскрытия того или иного вопроса сту-
дент должен обратиться к рекомендованной литературе, а 



494

именно: законам, нормативно-правовым актам, учебникам, 
учебным пособиям и другим литературным источникам. 

При обработке материала из указанных источников студен-
ту необходимо выяснить сущность изучаемого вопроса, не из-
бегая при этом определения сути непонятных или незнакомых 
терминов. Нужно выяснить их содержание в словарях, спра-
вочниках в соответствующем контексте, чтобы дальше рабо-
тать над лекционным материалом. 

Поэтому при проработке студентом материала по учебнику, 
учебному пособию “Государственная служба” или обработке 
материалов нормативно-правовых актов необходимо вырабо-
тать удобную для себя определенную систему обозначений и 
фиксации обработанного материала. 

Для надлежащего изучения той или иной учебной дисци-
плины только с помощью конспекта лекций и учебных пособий, 
учебников недостаточно. Надлежащая подготовка возможна 
только при проработке студентом необходимого материала по 
первоисточникам научной и специальной литературы. 

Для получения необходимой литературы студент должен 
обратиться в библиотеку. В учебной программе приводится 
список обязательной и дополнительной литературы со всеми 
необходимыми реквизитами (автор, название источника, место 
и год издания). Поэтому студенту необходимо обратиться к ал-
фавитному каталогу библиотеки для поиска карточки с необ-
ходимым источником и библиотечным шифром. 

Если студент проводит научное исследование выбранной 
правовой проблемы, готовит научный доклад, выступление на 
конференции и ему не известны реквизиты источника или же 
источник, то необходимо обратиться к систематическому би-
блиотечному каталогу в информационно-библиотечном ком-
плексе МАУП. 

Работая с компьютерными информационными системами, 
необходимо учитывать, что наиболее распространенными, до-
ступными и удобными в использовании системами поиска и 
хранения нормативно-правовой информации являются инфор-
мационно-поисковые системы нормативно-правовых докумен-
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тов “Право”, “Юрист Плюс”, “Лига”, “Нормативные акты Укра-
ины”, “Электронный информационный бюллетень Верховной 
Рады Украины”; сайт Верховной Рады Украины — htpp: rada.
кiev.ua/ 

Используя то или иное направление поиска, студент полу-
чает необходимый массив нормативно-правовых актов, кото-
рый в виде систематизированного по времени принятия или 
тематике (по выбору студента) перечень выводится на экран и 
доступен для дальнейшей обработки. При необходимости из-
бранные законы, нормативно-правовые акты и другие доку-
менты можно распечатать. 

Большой объем правовой и научной информации содержит 
сеть Интернет. 

Активное и рациональное использование студентами 
средств технического обеспечения и новейших технологий бу-
дет способствовать эффективной их подготовке к учебным за-
нятиям, расширению и углублению знаний. 

Цель самостоятельной подготовки к семинарским и практи-
ческим занятиям заключается в: закреплении и углублении 
приобретенных теоретических знаний студентов; овладении 
навыками применения этих знаний при решении конкретных 
ситуативных вопросов; контроле за качеством усвоения мате-
риала; стимулировании самостоятельной работы студентов над 
изучением учебной дисциплины; усвоении ими основных по-
ложений и изучении специфики государственного управления 
в Украине на современном этапе. 

Основными видами и формами аналитически-поисковой 
деятельности во время самостоятельной работы студентов яв-
ляются: 

• поиск и обзор литературных источников по указанной 
проблематике; 

• подготовка рефератов; 
• аналитическое рассмотрение научных публикаций; 
• анализ конкретных практических ситуаций в государ-

ственном управлении и местном самоуправлении и под-
готовка к решению ситуационных упражнений; 
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• решение тестовых задач с использованием соответствую-
щего программного обеспечения. 

Основой для подготовки к семинарским и практическим за-
нятиям есть планы проведения семинарских и практических 
занятий. На семинарских и практических занятиях использу-
ются различные формы и методы контроля знаний студентов, а 
именно: устный опрос, дискуссия, реферативные сообщения и 
их обсуждение, решение практических задач, а также возможно 
проведение тестового контроля. 

Специфика семинарских и практических занятий по учеб-
ной дисциплине “Государственная служба” заключается в соче-
тании глубокого усвоения теоретического материала и реше-
нии практических задач, непосредственно вытекающих из 
практики деятельности государственных служащих как в 
Украине, так и в других странах. Поэтому главным является 
формирование умения студентов анализировать текущую по-
литическую и правовую ситуацию в государстве, учитывая 
внесенные изменения в действующее законодательство о госу-
дарственной службе и принятия новых нормативно-правовых 
актов в этой сфере. 

Самостоятельная подготовка студентов к таким формам за-
нятия, как собеседование и дискуссия, проводимых с непосред-
ственным рассмотрением конкретных ситуаций, возникших в 
результате реализации государственными служащими своих 
полномочий, дает возможность многоаспектного рассмотрения 
вопросов, вынесенных на обсуждение, подготовить к участию в 
обсуждении максимальное количество студентов, а также по-
могает развивать правовое мышление и юридически деловой 
стиль общения. 

Студент, готовясь к практическому занятию и обсуждению 
того или иного вопроса, должен, учитывая реалии политиче-
ской жизни Украины, анализировать и выражать собственное 
мнение относительно процессов совершенствования деятель-
ности государственных служащих и служащих органов местно-
го самоуправления, четко формулировать основные теоретиче-
ские положения, аргументировать и доказывать свои мысли и 
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утверждения, а также давать наиболее полный и одновременно 
краткий ответ на поставленные вопросы. 

Важной формой самостоятельной работы студентов являет-
ся подготовка реферата по указанной проблематике. 

Работу над рефератом необходимо начинать с хорошо про-
думанного вступления. Вступление определяет цель проведе-
ния исследования, устанавливает рамки проведения исследо-
вания, а также определяет методы исследования. 

После определения цели проведения исследования, а также 
методов исследования, можно переходить к проведению  
непосредственно исследования проблемы, в котором должны 
быть отражены как теоретические, так и практические аспек-
ты. 

В основной части работы четко обосновываются пути реше-
ния проблемы, которым и необходимо отдать предпочтение. 
Реферат в обязательном порядке должен завершаться вывода-
ми и ссылкой на использованные законы, нормативно-право-
вые акты и литературные источники. 

Структура реферата обусловливается актуальностью про-
блемы, вынесенной на обсуждение. Объем реферата не должен 
превышать 10 страниц, например: вступление — 1 с.; основная 
часть — 6; выводы — 2; список литературы — 1 с. 

Во время самостоятельной подготовки студент может ис-
пользовать различные формы научно-исследовательской рабо-
ты по следующим основным направлениям: работа в студенче-
ских научных кружках; подготовка научных докладов, статей 
(в том числе в средствах массовой информации); участие в на-
учных специализированных конференциях, круглых столах, 
семинарах (с подготовкой научных докладов, тезисов и т. п.); 
подготовка курсовых работ. 

Оцениванию подлежат результаты только такой научно-ис-
следовательской работы, которая тесно связана с тематикой 
дисциплины “Государственная служба”. 

Система текущего и итогового контроля знаний студентов 
предусматривает применение текущего, рубежного и итогового 
контроля. 
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Текущий контроль осуществляется во время проведения 
практических и семинарских занятий, цель которых — провер-
ка системности, эффективности самостоятельной работы и 
уровня подготовленности студентов по отдельных темам дис-
циплины “Государственная служба”.

Рубежный контроль осуществляется для активизации само-
стоятельной работы студентов при овладении отдельных моду-
лей учебной дисциплины “Государственная служба” и повыше-
ния качества учебного процесса. 

Итоговый контроль проводится с целью семестровой оцен-
ки результатов обучения студентов по учебной программе дис-
циплины “Государственная служба” и на определенном образо-
вательно-квалификационном уровне (бакалавр, специалист). 

Итоговый контроль включает семестровый контроль и госу-
дарственную аттестацию. 

В процессе контроля сочетается традиционная четырех-
бальная (2–5) система оценки успеваемости студентов по рей-
тинговой системе оценки знаний. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов направлена 
на повышение заинтересованности студентов в изучении учеб-
ного материала, стимулирование систематической самостоя-
тельной работы студентов, повышение объективности оценки 
их знаний, выявление и развитие творческих способностей и 
внедрение здоровой конкуренции в учение. 

Особенностью рейтинговой системы оценки знаний являет-
ся определение объективной оценки знаний студента по дис-
циплине “Государственная служба” с учетом оценок, которые 
он получил в результате текущей учебной деятельности в тече-
ние семестра, определяемой на основании оценки всех форм 
получения знаний, определенных учебной программой. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов по дисци-
плине “Государственная служба” основывается на контроле 
успеваемости студента в течение семестра, промежуточными 
этапами которого являются рубежные (модульные) аттестации. 

Рейтинговая оценка знаний учитывается во время выстав-
ления аттестационной оценки при составлении зачета. Зачте-
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ние зачета автоматом, его сдача по соответствующим вопро-
сам (билетам), или дополнительному изучению материала и 
доведение знаний студента до уровня рейтинговых.

Для определения степени усвоения учебного материала дис-
циплины “Государственная служба”, непосредственного его 
оценивания, устанавливаются следующие уровни знаний сту-
дентов:

• 0 уровень — студент набрал меньше чем 50 баллов. Сту-
дент не владеет учебным материалом, не может сделать аргу-
ментированные выводы относительно ситуации, которая сло-
жилась с реформированием государственного управления и 
развитием местного самоуправления.

Оценка “неудовлетворительно” — студент не в состоянии 
дать ответ на поставленный вопрос или ответ, который он дает, 
является неправильным, студент не понимает сути вопроса, и 
не может сделать правильные выводы;

• I уровень — студент набрал от 50 до 70 баллов. Студент 
владеет учебным материалом на репродуктивном уровне и 
имеет знания по отдельным частям учебной дисциплины, по-
нимает поставленные вопросы, но ему несколько сложно дать 
на них обоснованный ответ.

Оценка “удовлетворительно” — студент раскрыл вопросы, 
вынесенные на обсуждение в общих чертах, понимает их суть и 
пытается сделать выводы, но при этом допускает грубые ошиб-
ки, материал излагает нелогично, собственное виденье реше-
ния проблемы отсутствует.

• II уровень — студент набрал от 70 до 90 баллов. Студент 
владеет полным объемом учебного материала, способен его 
анализировать, но не имеет достаточных навыков для форму-
лировки выводов, проведения сравнения теоретических зна-
ний с практическими примерами.

Оценка “хорошо” — в целом уровень знаний студентов отве-
чает изложенному выше, но имеют место некоторые упущения 
при выполнении заданий, вынесенных на самостоятельную 
проработку, обоснования неточные, не подтверждаются доста-
точно обоснованными доказательствами.
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• III уровень — студент набрал от 90 до 100 баллов. Студент 
свободно владеет учебным материалом на основании изучен-
ной основной и дополнительной литературы, аргументировано 
выражает свои мнения, проявляет творческий подход к выпол-
нению индивидуальных и коллективных заданий.

Оценка “отлично” — студент полно и всесторонне раскрыва-
ет вопросы темы, вынесенные на самостоятельную проработку, 
свободно оперирует понятиями и терминологией, демонстри-
рует глубокие знания источников, имеет собственную точку 
зрения относительно соответствующей темы и может аргумен-
тировано ее доказать. 

Каждую оценку уровня достижений студента преподаватель 
должен аргументировано мотивировать.

тЕМатИЧЕсКИЙ ПЛаН 
УЧЕБНОЙ ДИсЦИПЛИНЫ 

“Государственная служба”
(для бакалавров и специалистов,
специализация “Политология”)

№
 п

/п

Наименование темы

Количество часов
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1 2 3 4 5 6 7 8

содержательный модуль І. Эволюция правового статуса 
государственного служащего Украины

1 Теоретические основы 
государственной 
службы 

6 2 2 2 СР, У
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1 2 3 4 5 6 7 8
2 Развитие государ-

ственного управления 
в античных странах 
Древнего мира

7 2 – 5 У, СР, 
ПК

3 Теория и практика 
государственной 
службы Середневеко-
вья и нового времени

6 2 2 2 У, СР, 
Р 

4 Развитие государ-
ственного управления 
и государственной 
службы на террито-
рии Украины (Руси-
Украины)

15 6 – 9 Музей 
г. 

Киева

5 Русь-Украина литов-
ско-польского перио-
да (ХІV–ХVІ в.)

7 2 – 5 У, Р

6 Украина козацко- 
гетьманского периода 
(ХVІІ–ХVІІІ в.)

6 2 2 2 У, ПК, 
СР

7 Украина в составе 
Российской империи 
(ХVІІІ–ХХ в.)

7 2 – 5 СР, Р

8 Советская система 
государственной 
службы  
(1917–1991 гг.)

6 2 2 2 У, СР, 
Р

Всего 67 22 8 37 зачет

содержательный модуль ІІ. Учение об общих  
теоретических началах государственной службы в Украине

9 Государство  
и управление

4 2 – 2 СР
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1 2 3 4 5 6 7 8
10 Государственное 

управления. Руковод-
ство государственной 
службой в Украине

6 2 2 2 У, Р

11 Государственная 
служба как социаль-
ный, публичный и 
организационный 
институт

6 2 2 2 У, СР, 
ПК, Р

12 Принципы и правовое 
регулирование госу-
дарственной службы

6 2 2 2 У, СР, 
Р

13 Современная государ-
ственная кадровая 
политика и функцио-
нальное управление 
государственной 
службой в Украине

6 2 2 2 У, СР, 
Р

14 Правовой статус 
государственного 
служащего

6 2 2 2 У, СР, 
ПК К

15 Зачет 7 2 – 5 У, СР, 
ПК

Всего 41 14 10 17 Рей-
тинго-

вая 
оценка

Всего за 1-й семестр 108 36 18 54

содержательный модуль ІІІ. теория и практика  
прохождения государственной службы

16 Прохождение государ-
ственной службы — 
“служебная карьера”

6 2 2 2 У, СР, 
Р
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1 2 3 4 5 6 7 8
17 Ротация кадров 

государственной 
службы и другие 
изменения государ-
ственно-служебных 
отношений

6 2 2 2 У, ПК

18 Форма работы  
с кадрами государ-
ственной службы

6 2 2 2 У, СР

19 Обучение, переподго-
товка и повышение 
квалификации 
государственных 
служащих 

6 2 2 2 У, СР

20 Прекращение госу-
дарственной службы

6 2 2 2 У, СР, 
Р

21 Особенности право-
вого статуса руково-
дителя учреждений, 
органов, предприятий 
как разновидность 
должностного лица

6 2 2 2 У, ПК

22 Особенности специ-
ализированной госу-
дарственной службы  
в Украине

7 2 – 5 Музей 
ГФС

23 Модели и виды госу-
дарственной службы. 
Иностранный опыт

6 2 2 2 У, СР

24 Становление  
политико-управлен-
ческой элиты  
в Украине

4 2 – 2 СР



504

1 2 3 4 5 6 7 8
25 Правовые аспекты 

менеджера управле-
ния учебными заведе-
ниями Украины  
в контексте Болонско-
го процесса  
(независимо от форм 
собственности)

6 2 2 2 У, СР, 
ПК К

Всего 59 20 16 23 Рей-
тинго-

вая 
оценка

содержательный модуль IV. Ответственность за нарушения  
законодательства о государственной службе

26 Этика государствен-
ных служащих  
и противодействие 
коррупции

6 2 2 2 У, СР

27 Общая характеристи-
ка преступления  
в сфере служебной 
деятельности

6 2 2 2 У, СР

28 Характеристика 
отдельных видов 
служебных престу-
плений

11 6 – 5 Музей 
НУВД

29 Робота персонала  
с государственной 
тайной

6 2 2 2 У, СР, 
Р

30 Административная 
реформа и развитие 
государственной 
службы Украины

8 4 – 4 Прове-
дение  
круг-
лого 
стола
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1 2 3 4 5 6 7 8
31 Экзамен 2 – – – У, СР, 

Р

Всего 39 16 6 15 Рей-
тинго-

вая 
оценка

Всего за семестр

10
8 36 20 40

Всего по курсу

21
6

82 40 94

эк
за

м
ен

Формы контроля:
Устный опрос — У
Контрольные работы — КР 
Проверка конспектов — ПК
Проверка заданий для самостоятельной работы — СР
Тестирование — Т  
Другие: обсуждение рефератов — Р 
Рейтинговая оценка за модуль — РОМ
Зачет
Экзамен 

сОДЕРЖаНИЕ  саМОстОЯтЕЛЬНОЙ  РаБОтЫ 
(специализация — “Правоведение” (бакалавр))

содержательный модуль I. теоретические основы 
        государственной службы  
        в Украине

тема 1. Понятие и сущность государственной службы.
Государственная служба как теория и учебная дисциплина

Вопросы для самоконтроля
1. Условия возникновения теории государственной службы. 
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2. Понятие “государственная служба” и его законодатель-
ное закрепление, рамки государственной службы. 

3. Аспекты государственной службы: процессуальный, 
структурный, организационный, институциональный и 
социальный. 

4. Цели и функции государственной службы: правотворче-
ская, правоприменимая, правозащитная, регулятивная, 
организационная. Их сущность и содержание. 

5. Виды государственной службы: гражданская, специаль-
ные виды службы и милитаризованная служба. Их общая 
характеристика. 

6. Государственная служба как особая сфера жизнедеятель-
ности общества, форма профессионального осуществле-
ния организационно-управленческой деятельности  
социальной прослойкой общества, отрасль права, зако-
нодательства, науки, специальность высшего образова-
ния и учебная дисциплина. 

7. Теория “государственной службы” и ее место в системе 
общественных наук. 

8. Актуальность учебной дисциплины “Государственная 
служба”, ее общая характеристика, роль и место в форми-
ровании профессионального корпуса государственных 
служащих. 

9. Связь теории “государственной службы” с общественной 
практикой.

10. Методология государственной службы и ее роль в по- 
знании государственно-правовых явлений. Взаимо- 
связь предмета и метода науки “Государственная служ-
ба”. 

11. Методология теории государственно-служебных отно-
шений и методология практики их реализации, структу-
ра и способы построения научного знания о государ-
ственной службе. 

12. Отношения, возникающие в процессе формирования и 
функционирования государственной службы и их роль в 
обеспечении эффективности и укреплении связей госу-
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* См. список литературы с. 456–461.

дарства с гражданами; закономерности становления и 
развития государственной службы.

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Подходы к определению государственной службы как 

профессиональной деятельности работников органов го-
сударственной власти по практической реализации задач 
и функций государства: нормативно-правовой, публично-
организационный и административно-процессуальный”; 

• “Значение учебной дисциплины “Государственная служ-
ба” с обеспечением профессионализации трудовой дея-
тельности государственных служащих, развития их 
практических умений и навыков в рамках установлен-
ных требований на основе служения гражданину, обще-
ству, государству путем предоставления управленческих 
услуг”; 

• “Междисциплинарный характер учебной дисциплины 
“Государственная служба” при целостном характере и ин-
теграции знаний в другие научные отрасли: юридиче-
скую, философскую, политологическую, социологиче-
скую, экономическую, психологическую”. 

Литература [1–6; 15; 20; 24; 25; 34; 41; 48; 59; 63–65]*

 
тема 2. Государственная служба как социальный, 

публичный,организационный и правовой институт

Вопросы для самоконтроля
1. Государственная служба в социальном, политическом, 

правовом, социологическом, организационном, функцио-
нальном, процессуальном и нравственном аспектах. 

2. Социальная природа возникновения государственной 
службы как необходимого инструмента реализации госу-
дарственной кадровой политики. 
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3. Сущность и особенности государственной службы как 
социального института, социальный характер деятельно-
сти на государственной службе. 

4. Государственная служба — форма отражения обществен-
ных связей и отношений, показатель степени гуманности, 
человечности, существующих в обществе обычаев и тра-
диций. 

5. Социальный характер функционирования государствен-
ной службы как социальной организации, социальной 
коммуникации, контроля, регулирования, воспитания. 

6. Государственная служба как этическая система, носитель 
морали и общечеловеческих ценностей, социальная ори-
ентация государственной службы на приближение объ-
ективной реальности к конституционному идеалу право-
вого, демократического государства. 

7. Политические (патриотизм, способность защищать кон-
ституционный строй, наличие гражданской позиции), 
профессиональные (профессионализм, интеллектуаль-
ность, компетентность, организаторские способности, 
умение эффективно действовать, новаторство) и личные 
(моральные, физические, коммуникативные) качества 
государственных служащих. 

8. Демократические процедуры управленческой деятельно-
сти государственных служащих: коллективный характер 
подготовки и принятия решений; осуществление контро-
ля над ходом реализации решений; личное общение ру-
ководителя с подчиненными и др.

9. Государственная служба как публичный институт. Поня-
тие государственно-служебных отношений и их основ-
ные черты: государственно-правовые, уставные, власт-
ные, связанные с должностью государственной службы, 
отношения доверия и личной преданности. Содержание 
публичности как основного принципа реализации госу-
дарственно-властных отношений.

10. Государственная служба как организационный институт. 
Виды государственной службы, их отличие и функцио-
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нальная специфика. Гражданская служба. Специальные 
виды службы: в органах прокуратуры, в органах судеб-
ной ветви власти, в Службе безопасности, в органах вну-
тренних дел, в органах налоговой администрации, в ор-
ганах таможенной службы. Милитаризованная служба. 

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Значение учебной дисциплины “Государственная служ-

ба” из обеспечения профессионализации трудовой дея-
тельности государственных служащих, развития их прак-
тических умений и навыков”; 

• “Патронатная служба и ее особенности”; 
• “Служба в органах местного самоуправления и ее особен-

ности. Виды должностей в органах местного самоуправ-
ления и особенности правового статуса служащих этих 
органов”; 

• “Дипломатическая служба и ее специфика, виды государ-
ственных служащих дипломатической службы и особен-
ности ее прохождения”.

Література [1–6; 15; 17; 22; 26; 27; 29; 32; 44; 48; 49; 56; 61; 63]

тема 3. Принципы государственной службы

Вопросы для самоконтроля
1. Понятие и значение принципов государственной служ-

бы, их система и виды. 
2. Содержание общих (Конституционных) принципов: слу-

жение народу Украины, верховенства права, демократии и 
законности, приоритета прав и свобод человека и гражда-
нина, гуманизма и социальной справедливости, единства 
государственной власти и реализации тремя относитель-
но независимыми ветвями: законодательной, исполни-
тельной и судебной, равного доступа граждан к государ-
ственной службе, внепартийности и отделения 
государства от церкви. 
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3. Содержание организационно-функциональных принци-
пов: единства системы государственной службы; обяза-
тельности решений, которые принимаются высшими ор-
ганами власти и их должностными лицами. 

4. Единство основных требований, предъявляемых к госу-
дарственным служащим: профессионализм и компетент-
ность, инициативность, честность, преданность делу, глас-
ность и прозрачность в прохождении государственной 
службы. 

5. Персональная ответственность государственных служа-
щих за принятие решения. 

6. Соблюдение прав и законных интересов предприятий, 
учреждений и организаций, объединений граждан; ста-
бильность и постоянство положения государственных 
служащих, их социальная и правовая защищенность. 

7. Принципы юридической ответственности государствен-
ных служащих. 

8. Сущность и содержание принципов: законности, винов- 
ности, справедливости, индивидуализации, быстрого при-
менения и неотвратимости юридической ответственности, 
презумпция невиновности государственных служащих. 

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Содержание принципа точного и неуклонного выполне-

ния требований закона при определении вида юридиче-
ской ответственности, наступление ответственности 
только за виновные действия”; 

• “Индивидуальная ответственность за совершенное пра-
вонарушение, привлечения к ответственности за то же 
правонарушение только один раз”; 

• “Обеспечение возможности избрания различных средств 
правового воздействия к государственным служащим с 
учетом характера и степени общественной опасности про-
тивоправного действия и неизбежности ответственности”. 

Литература [1–2; 16; 32–34; 39; 62–65]
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тема 4. современная государственная кадровая политика 
и функциональное управление государственной службой 
Украины

Вопросы для самоконтроля
1. Кадровая политика как социальное явление, государство 

как субъект государственной кадровой политики. 
2. Порядок формирования Координационного совета по  

вопросам государственной службы при Президенте Укра-
ины и ее полномочия. Ее роль и ответственность за раз-
работку кадровой политики, формирование высокопро-
фессионального корпуса государственных служащих, 
назначение на высшие государственные должности. 

3. Проблемы создания Высшей квалификационной и Выс-
шей дисциплинарной комиссий при Координационном 
совете по вопросам государственной службы, их полно-
мочия и порядок функционирования. 

4. Содержание государственной политики в сфере государ-
ственной службы, место и роль Верховной Рады, Прези-
дента и Кабинета Министров Украины в разработке и ре-
ализации кадровой политики в сфере государственной 
службы. 

5. Положения концепции государственной кадровой поли-
тики как системы целей, приоритетов и принципов. 

6. Разработка целевых и комплексных программ работы с 
кадрами, планы мероприятий в государственных органах 
по реализации политических решений в сфере работы с 
кадрами и их реализация. 

7. Реализация государственной кадровой политики в сфере 
государственной службы: цель, приоритеты и задачи. Со-
держание нормативно-правовых актов по реализации го-
сударственной кадровой политики и политики в сфере 
государственной службы. 

8. Кадровая работа как деятельность руководителей госу-
дарственных органов по реализации кадровой политики, 
современные технологии и методы работы с кадрами. 
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9. Понятие, цель, задачи и принципы управления государ-
ственной службой, функции и полномочия органов ис-
полнительной власти по управлению государственной 
службой. 

10. Цель, функции и полномочия Главного управления го-
сударственной службы Украины как центральный ор-
ган исполнительной власти со специальным статусом. 
Его роль в функциональном управлении государствен-
ной службой. 

11. Организация деятельности коллегии Главного управле-
ния государственной службы, ее полномочия и порядок 
назначения руководящих кадров. 

12. Порядок подготовки и принятия Главным управлением 
государственной службы в пределах своей компетенции 
нормативных правовых актов. Обеспечение контроля над 
соблюдением законодательства о государственной служ-
бе, разработка, координация и контроль мероприятий по 
повышению эффективности государственной службы. 

13. Управление государственной службой на уровне госу-
дарственного органа, задачи, функции и полномочия 
кадровых служб государственных органов по вопросам 
государственной службы. 

14. Формирование профессионально-квалификационных 
характеристик должностей государственной службы и 
соответствующих должностных инструкций; организа-
ция обучения государственных служащих и монито-
ринг его эффективности. 

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Консультативные органы по вопросам государственной 

службы “Совета по кадрам” и “Кадровые комиссии”, их 
полномочия и содержание и порядок принятия решений;

• “Профессиональные союзы на государственной службе. 
Право государственных служащих на профсоюзную дея-
тельность и его реализация”; 
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• “Представительные органы профессиональных союзов и 
их полномочия. Возможность принятия социальных со-
глашений и коллективных договоров в коллективах госу-
дарственных служащих”; 

• “Стандарты (квалификационные характеристики) долж-
ностей государственной службы и кадровое делопроиз-
водство. Реестр государственных и муниципальных слу-
жащих и порядок его ведения”; 

• “Личное дело государственного служащего, перечень до-
кументов, их содержание и сроки представления, поря-
док ведения и хранения личных дел”.

Литература [3; 7; 8; 10; 11; 13; 17–19; 26; 27; 29;  
39; 41; 42; 47; 48; 57; 59; 63; 65] 

тема 5. Правовой статус государственного служащего 

Вопросы для самоконтроля
1. Понятие правового статуса государственного служащего 

и его законодательное закрепление. 
2. Понятие должности в органе государственной власти и 

местного самоуправления, их аппараты, виды и характе-
ристика, верхняя и нижняя границы должностей госу-
дарственной службы. 

3. Должность как основа правового, социального и органи-
зационного статуса государственного служащего. 

4. Классификация должностей: политические, администра-
тивные, патронатные, технические (вспомогательные). 
Основания классификации должностей государственной 
службы на определенные категории. 

5. Порядок отнесения должностей к определенным катего-
риям, ранги государственных служащих, порядок их при-
своения и лишения. 

6. Понятие должностного лица по Закону Украины “О госу-
дарственной службе”. 

7. Признаки должностных лиц и их правовой статус. Нор-
мативно-проектные, аналитические, организационно-
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распорядительные, консультативно-совещательные и 
контрольные функции должностных лиц. 

8. Специфика компетенции служащих специальных видов 
государственной службы. Характер взаимоотношений 
лиц, занимающих высшие государственные посты, “по-
литиков” и государственных служащих. 

9. Политические, гражданские и трудовые права государ-
ственного служащего. Права и свободы государственного 
служащего в сфере профессиональной деятельности: 
право на свободу и личную безопасность, жизнь, честь и 
достоинство.

10. Социальные и экономические гарантии и стимулирова-
ние деятельности государственных служащих. Гарантии 
на: создание условий для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей; сохранения денежного удержания 
при обучении по подготовке, переподготовке и повыше-
нии квалификации; медицинское обслуживание государ-
ственного служащего и членов его семьи, в том числе по-
сле выхода на пенсию; пенсионное обеспечение с учетом 
стажа государственной службы и пенсионное обеспечение 
членов семьи государственного служащего в случае его 
смерти, наступившей в связи с исполнением должност-
ных обязанностей; защита государственного служащего и 
членов его семьи от насилия, угроз, других неправомер-
ных действий в связи с выполнением должностных обя-
занностей.

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Права и свободы государственных служащих в сфере 

экономических отношений. Распространение на государ-
ственных служащих права собственности, свобода на вы-
бор места работы и ограничение права на занятие пред-
принимательской деятельностью”; 

• “Личные и коллективные права государственных служа-
щих в сфере общественной свободы: право на объедине-
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ние в общественные организации, право на коллектив-
ные петиции и обращения, свобода печати, свобода 
СМИ, право на участие в управлении государственными 
делами как непосредственно, так и через избранных 
представителей; право избирать и быть избранными на 
выборах, которые проводятся на основе всеобщего и рав-
ного избирательного права, и др.”;

• “Содержание служебных прав государственных служа-
щих на: ознакомления с документами, определяющими 
их полномочия по должности, критериями оценки каче-
ства работы и условиями продвижения по службе,  
с материалами своего личного дела. Право на требова-
ние проведения служебного расследования, а также на 
обращения государственного служащего в соответству-
ющий орган государственной власти или в суд для раз-
решения споров, связанных с государственной служ-
бой”; 

• “Право на получение в установленном порядке инфор-
мации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей; посещение в установлен-
ном порядке для выполнения должностных обязанно-
стей предприятий, учреждений и учреждений независи-
мо от формы собственности; принятие решений и 
участие в их подготовке в соответствии с должностны-
ми обязанностями; право на внесение предложений по 
совершенствованию государственной службы”.

Литература [3; 7; 8; 10; 11; 13; 17–19; 26; 27; 29;  
39; 41; 42; 47; 48; 57; 59; 63; 65] 

тема 6. Прохождение государственной службы,  
служебная карьера 

Вопросы для самоконтроля
1. Понятие и сущность прохождения государственной 

службы. Вступление в государственную службу. 
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2. Способы замещения должностей государственных слу-
жащих. 

3. Конкурс. Цель, сроки и стадии проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной 
службы. Категории лиц, имеющих право на участие в 
конкурсе, и перечень документов, представляемых в кон-
курсную комиссию. 

4. Организация проведения конкурса: предварительный от-
бор, анализ анкетных данных и тестирование, собеседо-
вание (интервью) и виды бесед: структурированная, не-
структурированная и ситуационная. 

5. Экзамен на государственной службе. Система оценки 
знаний кандидатов, преимущества, которые предоставля-
ются кандидатам на замещение должностей государ-
ственной службы. 

6. Процедура принятия решения об участниках конкурса и 
порядок его обжалования. 

7. Порядок работы и принятия решений конкурсной комис-
сией, их содержание и порядок оформления. Содержание 
и сроки реализации решения конкурсной комиссии. 

8. Назначение на должности государственной службы без 
конкурса. Категории лиц, назначаемых без конкурса: руко-
водители, специалисты и выпускники учебных заведений. 

9. Особенности назначения на должности патронажной 
службы. 

10. Порядок назначения на должности руководителей цен-
тральных и местных органов исполнительной власти, 
сроки, перечень, содержание и порядок рассмотрения до-
кументов, которые готовятся при рассмотрении вопроса 
о назначении на должность. 

11. Особенности решения кадровых вопросов в органах 
местного самоуправления. Избрание на должности сель-
ского, поселкового и городского председателя, его заме-
стителя и секретаря. 

12. Порядок утверждения персонального состава исполни-
тельного органа совета. 
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13. Назначение на должности руководителей структурных 
подразделений местных государственных администра-
ций. 

14. Прием на должности органов местного самоуправления 
путем конкурсного отбора. 

15. Модель контрактной системы найма государственного 
служащего. 

16. Прохождение государственной службы и планирование 
“служебной карьеры”, его сущность и основные направ-
ления внедрения. 

17. Пути прохождения государственной службы. Merit based 
system — система отбора и продвижения по службе на ос-
новании личных профессиональных достижений. 

18. Прекращение государственной службы и его правовые 
основания. 

19. Основания прекращения государственной службы: на-
рушение условий реализации права на государственную 
службу, несоблюдения связанных с прохождением госу-
дарственной службы требований, достижение предель-
ного возраста пребывания на государственной службе, 
выявление обстоятельств, препятствующих пребыванию 
на государственной службе, отказ от принятия или нару-
шение присяги, непредставление или представление 
ложных сведений о доходах и финансовых обязатель-
ствах. 

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Порядок прекращения государственно-служебных отно-

шений как по инициативе государственного служащего, 
так и по инициативе органа государственной власти”; 

• “Отставка государственного служащего и ее основания”; 
• “Положения закона Украины “О государственной служ-

бе” о отставке, другие нормативные документы и порядок 
пребывания государственного служащего в отставке”.

Литература [3; 22; 33; 41; 60; 62; 63]
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тема 7. Ротация кадров государственной службы и другие 
изменения государственно-служебных отношений 

Вопросы для самоконтроля
1. Служебное откомандирование, его цель и содержание, 

отличие от изменения государственно-служебных отно-
шений. 

2. Ротация кадров государственной службы, виды ротации 
государственных служащих: командирование, откоман-
дирование и прикомандирование. 

3. Понятие и значение существенного изменения условий 
государственной службы. 

4. Перемещение в должности государственной службы в 
пределах одного государственного органа: замещение 
другой должности, направление в другое структурное 
подразделение и выполнение новых должностных обя-
занностей. 

5. Сущность командирования на другую должность госу-
дарственной службы, командирование в другой государ-
ственный орган и в другую местность на должность госу-
дарственной службы по инициативе государственного 
служащего. 

6. Содержание откомандирования, служебная необходи-
мость как основание для откомандирования государ-
ственного служащего. 

7. Правовой статус откомандирования государственного 
служащего. 

8. Содержание прикомандирования, порядок и условия 
прикомандирования для временного замещения должно-
стей государственной службы лиц, проходящих военную 
службу, службу в правоохранительных органах, в тамо-
женных органах, органах налоговой милиции и порядок 
оплаты труда прикомандирования. 

9. Выполнение специальных заданий и обязанность нераз-
глашения известий о лицах, выполняющих или выпол-
нявших специальные задания. 
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10. Сущность изменения государственно-служебных отно-
шений в связи с изменением программы деятельности го-
сударственного органа. 

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Понятие и содержание реорганизационных процедур и 

их правовые последствия: слияние с другим государ-
ственным органом, разделение на несколько самостоя-
тельных, выделение отдельной организационной струк-
туры, на базе которой создается другой государственный 
орган, изменение правового статуса государственного 
органа”; 

• “Гарантии, предоставляемые государственным служа-
щим в ходе проведения реорганизационных процедур”; 

• “Правовое положение государственного служащего при 
ликвидации органа государственной власти и юридиче-
ское оформление прекращения государственно-служеб-
ных отношений”; 

• “Нормативно-правовое обеспечение определения стажа 
государственной службы и порядок его начисления”.

Литература [3; 22; 25; 33; 47; 60; 62]

тема 8. Формы работы с кадрами государственной службы 

Вопросы для самоконтроля
1. Понятие процедуры и формы работы с кадрами. 
2. Стажировка государственных служащих, ее цель, задачи, 

формы, сроки. 
3. Порядок зачисления на стажировку и порядок ее про-

хождения. Содержание и порядок оформления результа-
тов стажировки. 

4. Правовые последствия прохождения стажировки и возме-
щения расходов, связанных с прохождением стажировки. 

5. Кадровый резерв государственных служащих и цель его 
создания. 
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6. Категории лиц, из которых формируется кадровый ре-
зерв, условия зачисления в кадровый резерв и порядок 
его формирования. 

7. Виды проводимых мероприятий с лицами, зачисленны-
ми в кадровый резерв, и их содержание. 

8. Организационно-методическое управление формирова-
нием кадрового резерва, его технологии, нормативно-
правовое обеспечение, мониторинг. 

9. Пути повышения действенности кадрового резерва для 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. 

10. Испытания на государственной службе, понятие, цели и 
правовые последствия его прохождения или непрохож-
дения. 

11. Аттестация государственных служащих: цель, задачи и 
нормативно-правовое обеспечение аттестации государ-
ственных служащих и служащих органов местного само-
управления. 

12. Категории государственных служащих, подлежащих ат-
тестации, и сроки ее проведения. 

13. Содержание ежегодной оценки выполнения государ-
ственными служащими возложенных на них полномочий 
и обязанностей. 

14. Организация и порядок проведения аттестации. Со- 
держание подготовительного этапа проведения аттеста-
ции: формирование состава аттестационной комис- 
сии, составление и утверждение графика проведения ат-
тестации, списки служащих, подлежащих аттестации,  
и др.

15. Организация проведения аттестации. Обеспечение объ-
ективной оценки качеств аттестуемого: соответствие 
требованиям по должности, участия в решении постав-
ленных перед государственным органом задач, слож- 
ности выполняемой работы, ее результативности. 

16. Реализация результатов проведения аттестации, виды ре-
шений, технологии и срок, в течение которого руководи-
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тель государственного органа, должен реализовать ре-
зультаты проведения аттестации. 

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Срок и содержание испытания, категории государствен-

ных служащих, для которых может быть установлено ис-
пытание, и особенности исполнения обязанностей по 
должности при испытании”; 

• “Роль непосредственного руководителя в оценке работы 
государственных служащих при подведении итогов рабо-
ты за год и содержание служебной характеристики на го-
сударственного служащего, которая создается в ходе его 
аттестации”; 

• “Обобщение данных о работе аттестационной комиссии: 
анализ результатов работы аттестационной комиссии, ут-
верждении мероприятий о подготовке к очередной атте-
стации и совершенствования работы с государственными 
служащими и их реализация”.

 Литература [3; 5; 6; 13; 19; 22; 25; 33; 47; 60; 62]

содержательный модуль IІ. Учение о повышении  
         эффективности  
         государственной службы

тема 9. Этика государственных служащих  
и противодействие коррупции на государственной службе

Вопросы для самоконтроля
1. Этические и эстетические принципы служебной деятель-

ности, их значение для обеспечения эффективного функ-
ционирования государственной службы. 

2. Этический кодекс государственной службы, его сущ-
ность, составляющие, порядок разработки и внедрения. 

3. Общие правила поведения государственного служащего, 
их содержание и характеристики. 

4. Обязанности государственных служащих. 
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5. Обязанность декларирования доходов государственными 
служащими. Цель декларирования и его нормативно-
правовое обеспечение. 

6. Общие требования к государственным служащим. 
7. Ограничения, связанные с пребыванием на государствен-

ной службе. 
8. Запрет государственным служащим заниматься предпри-

нимательской деятельностью непосредственно или через 
посредников, кроме случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством. 

9. Запрет на участие в забастовках и совершение других 
действий, которые мешают нормальному функциониро-
ванию государственного органа. 

10. Запрет на участие в общественных объединениях и поли-
тических партиях служащим специальных видов госу-
дарственной службы: службы безопасности, органов вну-
тренних дел и др.

11. Государственно-политические и социально-экономиче-
ские аспекты борьбы с коррупцией. Понятие коррупции 
и других правонарушений, связанных с коррупцией. 

12. Нарушения специальных ограничений, требований фи-
нансового контроля, неприменение санкций в борьбе с 
коррупцией, невыполнение обязанностей по борьбе с 
коррупцией. 

13. Факторы предотвращения распространения коррупции: 
политический, нормативно-правовой, организационный, 
экономический, кадровый, морально-психологический. 

14. Осуществление контроля по соблюдению порядка пред-
ставления деклараций и сведений о финансовых обяза-
тельствах. 

15. Особенности юридической ответственности государ-
ственных служащих. Понятие юридической ответствен-
ности на государственной службе. Виды ответственности 
государственных служащих: дисциплинарная; админи-
стративная (гражданско-правовая), материальная; кри-
минальная. 
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16. Ответственность государственного служащего и ее виды. 
Юридическая ответственность за выполнение работы на 
условиях совместительства, непредоставление или за-
держка в предоставлении неполной или недостоверной 
информации, неправомерное вмешательство должност-
ного лица в деятельность другого лица или государствен-
ного органа с целью помешать выполнению ими своих 
полномочий, нарушение любого специального ограниче-
ния или запрета. 

17. Особенности и основания дисциплинарной ответствен-
ности государственных служащих. 

18. Административная ответственность за использование с 
неслужебной целью государственных транспортных 
средств, предоставленных в служебное пользование по-
мещений, средств связи, техники или другого имущества. 

19. Уголовная ответственность. Отделение коррупционного 
деяния от служебных преступлений, предусмотренных 
разделом XVII УК Украины. 

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Социально-экономические мероприятия по предотвра-

щению проявлений коррупции: преодоление монополиз-
ма в социально-экономической сфере; преодоление  
дефицита, разработка мероприятий по обеспечению ре-
альной информированности населения по вопросам эко-
номических превращений”; 

• “Порядок наложения взысканий, увольнения или друго-
го устранения государственного служащего от исполне-
ния должностных обязанностей”; 

• “Возмещение вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями государственного служащего, нарушающих 
установленный законом или иным нормативно-право-
вым актом порядок, и действиями, которые выходят за 
пределы его полномочий”.

Литература [3–6; 12; 15; 20; 22; 34; 36; 40; 46; 63]
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тема 10. Модели государственной службы в Украине, 
странах Европейского союза и сШа и их общая  
характеристика

Вопросы для самоконтроля
1. Основные черты модели государственной службы Укра-

ины. 
2. Осуществление задач и функций государства по форми-

рованию организационных структур государственного 
управления и обеспечения предоставления услуг населе-
нию. 

3. Нормативно-правовое регулирование государственной 
службы, его пересоздание со временем в отдельную от-
расль права — служебное право. 

4. Государственная служба Франции и ее структура, феде-
ральная и муниципальная служба. Классификация 
должностей государственной службы и квалификацион-
ные разряды, установленные для государственных слу-
жащих. 

5. Государственная служба Федеративной Республики Гер-
мании, ее структура. Политические и почетные чиновни-
ки, административная юстиция. 

6. Особенности поступления на государственную службу и 
правовой статус государственного служащего. 

7. Государственная служба в Великобритании и ее структу-
ра, направления на профессионализацию государствен-
ной службы и ее экономическую эффективность. 

8. Проблема возложения на государственного служащего 
обязанностей, подобных к бизнесу. 

9. Внедрение “нового менеджеризма” (разделение государ-
ственного аппарата на “центры” разработки политики и 
“периферию”, которая ее реализует).

10. Преобразования исполнительных структур в полунеза-
висимые агентства по возможности их приватизации, со-
хранением единой тарифной сетки, привилегий государ-
ственной службы только за работниками “центров”. 
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11. Государственная служба в США. Историческая специфи-
ка и особенности “идеологии” государственной службы и 
ее структура.

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Политическая лояльность государственной службы. 

Merit based system. Этический кодекс государственных 
служащих”; 

• “Укрепление правового статуса и нормирования поведе-
ния государственных служащих за рубежом”; 

• “Открытость специализированной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации государ-
ственных служащих в странах англо-саксонской право-
вой системы”.

 Литература [3; 16–21; 23; 37; 38; 42; 46;  
52; 53; 60; 62; 65]

тема 11. становление политико-управленческой элиты  
в Украине и направления совершенствования  
государственной службы

Вопросы для самоконтроля
1. Сущность, закономерности, становление, развитие и 

функционирование элиты вообще и высшего админи-
стративно-управленческого персонала в частности. 

2. Политическая элита и профессиональная государствен-
ная служба, их взаимная обусловленность и взаимодей-
ствие. 

3. Типы и уровни элиты, ее структура и функции, ответ-
ственность за сохранение демократических институтов в 
обществе. 

4. Стратегия и технологии становления элиты, гарантии от 
создания благоприятного микроклимата для аморальных 
проявлений, личного обогащения за счет средств своих 
сограждан, процветания безответственности. 
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5. Формирование у элиты глубоко обоснованной научно-
политической концепции, достаточных лидерских и про-
фессиональных качеств. 

6. Виды и общая характеристика элит: политической, адми-
нистративно управленческой, экономической, духовной, 
научной, культурной, военной. Характерные черты мен-
тальности отдельных представителей отечественной эли-
ты: правовой нигилизм, стремление не прилагая усилий 
выловить “рыбку” из пруда, безответственность, привыч-
ка работать “Авось”, неумение ценить рабочее время и 
проч. 

7. Научные основы ментального механизма эффективного 
управления подготовкой кадров в сфере государственной 
службы. 

8. Необходимость создания служебных отношений по удов-
летворению потребностей: физиологических, экзистен-
циальных (потребностей в безопасности), потребности в 
общении и признании, потребности в самовыражении и 
самореализации личности в соответствии со своими при-
родными задатками и способностями. 

9. Необходимость признания полезности результатов дея-
тельности, чувство своей значимости и соответствующе-
го вознаграждения как материального, так и морального 
характера.

10. Применение сквозного целеполагания в деятельности го-
сударственного органа, его декомпозиция и доведение до 
каждого государственного служащего в виде конкретных 
задач. 

11. Понятие миссии (назначения) деятельности государ-
ственного органа, поставленных стратегических целей и 
выбор средств их достижения. Целевая ориентация моти-
вации трудовой деятельности с учетом достигнутых ре-
зультатов. Проблемы осознания и осмысления государ-
ственными служащими своей роли в государственном 
управлении, повышение уровня их общей и организаци-
онной культуры. 
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12. Содержание методики реализации основных принципов 
механизма целесообразного использования кадров на го-
сударственной службе. 

13. Самостоятельная оценка результатов деятельности госу-
дарственным служащим за год, выяснение государствен-
ным служащим миссии органа и цели исполнения обя- 
занностей по должности, основные направления деятель-
ности, ожидаемых результатов руководителей, которые 
могут нарушить вопросы о качестве и своевременности 
выполнения поставленных задач, принять возражения го-
сударственного служащего по устранению помех, возни-
кающих при их исполнении. 

14. Сущность эффективности государственной службы и 
критерии ее оценки. 

15. Общее представление о формах разделения управленче-
ского труда: функциональная, технологическая, профес-
сиональная и квалификационная. Правовые основы и  
основные принципы формирования профессионально-
квалификационных характеристик должностей государ-
ственной службы и их назначения. 

16. Профессионально-квалификационные характеристики 
как средство обеспечения эффективности деятельности 
государственной службы. 

17. Общая структура профессионально-квалификационной 
характеристики должности и содержание ее составляю-
щих: “Задача, квалификационные требования, полномо-
чия, права, обязанности и ответственность”.

Практическое задание
Подготовьте рефераты на темы: 
• “Значение составления плана “служебной карьеры” госу-

дарственным служащим: понимание своего места в коллек-
тиве государственного органа, оценка его возможности 
влиять на решение задач, имеющие непосредственное зна-
чение для достижения конечных целей его деятельности, 
понимание своего социального статуса и ответственности”; 
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• “Квалиметрическое, факторное и критериальное модели-
рование деятельности государственного служащего в за-
висимости от уровня достижения целей, результатов ра-
боты и квалиметрической оценки деловых и личных 
качеств”; 

• “Корпоративная культура государственных служащих. 
Элитная инженерия как технология формирования эли-
ты, как органическая часть механизма целевого управле-
ния “служебной карьерой”.

Литература [3; 16–21; 23; 37; 38; 42; 46; 52–53;  
60; 62; 65]

КОНтРОЛЬНЫЕ  ВОПРОсЫ
1. Условия возникновения теории государственной службы 

и основные характеристики бюрократии по М. Веберу. 
2. Понятие государственной службы и его законодательное 

закрепление, пределы государственной службы. 
3. Аспекты государственной службы: процессуальный, 

структурный, организационный, институциональный и 
социальный. 

4. Цели и функции государственной службы: правоприме-
нительная, правотворческая, правозащитная, регулятив-
ная, организационная. 

5. Теория государственной службы и ее место в системе об-
щественных наук. 

6. Актуальность учебной дисциплины “Государственная 
служба”, ее характеристика, роль и место в формирова-
нии профессионального корпуса государственных слу-
жащих. 

7. Общая характеристика государственной службы в соци-
альном, политическом, правовом, социологическом, орга-
низационном, функциональном, процессуальном и мо-
ральном аспектах. 

8. Сущность и особенности государственной службы как 
социального института. 
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9. Государственная служба как этическая система, носитель 
морали и общечеловеческих ценностей. 

10. Демократические процедуры управленческой деятельно-
сти государственных служащих. 

11. Государственная служба как публичный институт. Поня-
тие и содержание государственно-служебных отношений. 

12. Государственная служба как организационный институт. 
13. Виды государственной службы. Признаки, отличия, 

функциональная специфика. 
14. Патронатная служба и ее особенности. 
15. Служба в органах местного самоуправления. 
16. Дипломатическая служба и ее специфика. 
17. Понятие и значение принципов государственной служ-

бы. 
18. Система и виды принципов государственной службы. 
19. Конституционные и законодательные принципы госу-

дарственной службы. 
20. Организационно-функциональные принципы государ-

ственной службы. 
21. Особенности принципов государственной службы в орга-

нах местного самоуправления. 
22. Принципы юридической ответственности государствен-

ных служащих. 
23. Понятие и виды правовых источников государственной 

службы. 
24. Система законодательства о государственной службе и 

проблемы ее усовершенствования. 
25. Сущность комплексности государственно-правового ин-

ститута государственной службы. 
26. Кадровая политика как социальное явление. 
27. Государство как субъект государственной кадровой поли-

тики. 
28. Выработка единой государственной политики в сфере го-

сударственной службы. 
29. Реализации государственной кадровой политики в сфере 

государственной службы. 
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30. Понятие, цель, задачи и принципы управления государ-
ственной службой как системой. 

31. Роль и место высших органов государства по подготовке, 
принятию и реализации управленческих решений по со-
вершенствованию функционирования государственной 
службы. 

32. Цели, функции и полномочия Главного управления госу-
дарственной службы Украины. 

33. Управления государственной службой на уровне органа 
власти. 

34. Профессиональные союзы на государственной службе, 
цель создания и функционирования. 

35. Стандарты (квалификационные характеристики) госу-
дарственной службы к деятельности государственных 
служащих и кадровое делопроизводство. 

36. Личное дело государственного служащего, перечень до-
кументов и порядок ведения. 

37. Понятие государственного служащего и его законода-
тельное закрепление, границы должностей государствен-
ной службы. 

38. Классификация должностей: политические, администра-
тивные, патронатные, технические и их значение. 

39. Понятие должностного лица по Закону Украины “О госу-
дарственной службе”. 

40. Понятие “государственный служащий”, его права, обя-
занности, полномочия и ответственность. 

41. Содержание политических, гражданских и трудовых 
прав государственного служащего. 

42. Права государственных служащих в сфере общественной 
свободы, реализуются как индивидуально, так и коллек-
тивно. 

43. Содержание служебных прав государственных служащих. 
44. Содержание социальных прав государственных служа-

щих. 
45. Социальные и экономические гарантии и стимулирова-

ние деятельности государственных служащих. 
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46. Общие обязанности государственных служащих. 
47. Содержание обязанности декларирования доходов госу-

дарственными служащими. 
48. Общие требования, предъявляемые к государственным 

служащим. 
49. Ограничения, связанные с пребыванием на государствен-

ной службе. 
50. Запреты, установленные для государственных служащих. 
51. Государственно-политические и социально-экономиче-

ские аспекты борьбы с коррупцией. 
52. Социально-экономические мероприятия по предотвра-

щению проявлений коррупции. 
53. Особенности юридической ответственности государ-

ственных служащих. 
54. Особенности и основания дисциплинарной ответствен-

ности государственных служащих. 
55. Основания административной ответственности и поря-

док принятия административных санкций. 
56. Уголовная ответственность, отделение коррупционного 

деяния от должностных преступлений. 
57. Порядок увольнения или другого устранения государ-

ственного служащего от выполнения функций государ-
ства. 

58. Возмещение ущерба причиненного незаконными дей-
ствиями государственными служащими. 

59. Понятие политико-управленческой элиты, ее функции и 
социальный статус. 

60. Политическая элита и профессиональная государствен-
ная служба, их взаимная обусловленность и взаимодей-
ствие. 

61. Стратегия и технологии становления элиты, гарантии от 
создания благоприятного микроклимата для аморальных 
проявлений. 

62. Виды и общая характеристика элит: политическая, адми-
нистративно-управленческая, экономическая, духовная, 
научная, культурная, военная и др.
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63. Характерные черты ментальности отдельных представи-
телей отечественной элиты и их характеристика. 

64. Понятие миссии (назначения) государственных служа-
щих, стратегических целей функционирования государ-
ственного органа и средств их достижения. 

65. Особенности оценки профессиональных, деловых и лич-
ностных качеств лиц, занимающих высшие государствен-
ные должности. 

66. Корпоративная культура государственных служащих. 
67. Понятие государственной службы как культурного ин-

ститута. 
68. Нравственные качества государственных служащих в си-

стеме государственно-служебных отношений. 
69. Этические и эстетические принципы служебной деятель-

ности, их значение для обеспечения эффективного функ-
ционирования государственной службы. 

70. Честь государственного служащего и ее роль в мотива-
ции его поведения. 

71. Понятие и сущность прохождения государственной 
службы. 

72. Конкурс. Цель, сроки и стадии проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной 
службы. 

73. Экзамен. Процедура и этапы сдачи экзамена, порядок 
подготовки документов для его проведения во время кон-
курса. 

74. Назначение на должности государственной службы вне 
конкурса. 

75. Особенности назначения на должности служащих патро-
натной службы. 

76. Порядок назначения на должности руководителей цен-
тральных и местных органов исполнительной власти. 

77. Особенности решения кадровых вопросов в органах 
местного самоуправления. 

78. Модель контрактной системы найма государственного 
служащего. 
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79. Планирование “служебной карьеры”, его сущность и ос-
новные направления внедрения. 

80. Содержание системы отбора и продвижения по службе 
на основании личных профессиональных достижений — 
Merit based system. 

81. Прекращение государственной службы и его правовые 
основы. 

82. Отставка государственного служащего, ее основания и 
порядок принятия. 

83. Служебное командирование, его цель и содержание, от-
личие от иного изменения служебных отношений. 

84. Ротация кадров государственной службы и ее виды: ко-
мандирование, откомандирование и прикомандирование. 

85. Служебная необходимость как основание для откоман-
дирования государственного служащего. 

86. Порядок и условия прикомандирования для временного 
замещения должностей государственной службы. 

87. Выполнение специальных задач. Обязанность неразгла-
шения сведений о лицах, которые выполняют или выпол-
няли специальные задачи. 

88. Содержание перемещения на должности государствен-
ной службы в пределах одного государственного органа. 

89. Изменение государственно-служебных отношений в свя-
зи с изменением программы деятельности государствен-
ного органа. 

90. Понятие и виды реорганизационных процедур и их пра-
вовые последствия. 

91. Понятие формы работы с кадрами и их общая характери-
стика. 

92. Стажировка. Цель, задачи, формы, сроки и содержание 
стажировки государственных служащих. 

93. Кадровый резерв. Цель создания кадрового резерва для 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. 

94. Испытания на государственной службе. Понятие, цель и 
правовые последствия прохождения или не прохождения. 
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95. Аттестация государственных служащих. Цель, задачи и 
нормативно-правовое обеспечение аттестации государ-
ственных служащих и служащих органов местного само-
управления. 

96. Организация и порядок проведения аттестации. 
97. Квалификационный экзамен. Понятие, цель и сущность 

квалификационного экзамена и основания его проведения. 
98. Выводы и рекомендации аттестационной комиссии и по-

рядок их реализации. 
99. Сущность эффективности государственной службы и 

критерии ее оценки. 
100. Профессионально-квалификационные характеристики 

как средство обеспечения эффективности деятельности 
государственной службы. 

101. Проектирование организационных структур и штатного 
расписания должностей государственного органа. 

102. Сущность деятельностных, правовых, информационно-
коммуникативных и материальных основ должности го-
сударственной службы. 

103. Экономико-правовые функции государственной службы: 
ведомственно-правовая, прогностически-деятельностная 
и хозяйственно-управленческая. 

104. Отчетность в сфере государственной службы; статисти-
ческая отчетность по учету кадров и направления ее со-
вершенствования. 

105. Контроль в сфере государственной службы. Организация 
проверок в государственных органах и органах местного 
самоуправления. 

106. Сроки и основания назначения служебного расследова-
ния, организация и порядок его проведения. 

107. Оценка кадрового обеспечения государственной службы 
и ее методы. 

108. Цели и принципы развития общенациональной системы 
обучения государственных служащих. 

109. Становление современной системы обучения кадров для 
государственной службы, ее задачи и структура. 
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110. Организация повышения квалификации. Цель, содержа-
ние, сроки, формы и методы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для государственной 
службы. 

111. Содержание составляющих профессиональных программ 
повышения квалификации: общая, функциональная и от-
раслевая. Цель и особенности стажировок. 

112. Перспективы совершенствования системы подготовки 
кадров, ее задания и направления. 

113. Цели и задачи реформирования государственной службы 
в процессе осуществления административной реформы. 

114. Современные тенденции развития государственной 
службы. 

115. Совершенствование законодательного и нормативно-
правового обеспечения государственной службы, статуса 
государственных служащих. 

116. Модели государственной службы в странах Европейско-
го Союза и США. 

117. Государственная служба Федеративной Республики Гер-
мании. Структура. Политические и почетные чиновники. 
Административная Юстиции. 

118. Государственная служба Великобритании. Структура. 
Направления на профессионализацию государственной 
службы и ее экономическую эффективность. 

119. Государственная служба США. Историческая специфи-
ка, особенности “идеологии” государственной службы и 
ее структура. 

 
тЕстЫ  ДЛЯ  ПРОВЕРКИ  ЗНаНИЙ

Цель тестирования — это контроль знаний студентов по 
дисциплине “Государственная служба”. 

Тестирование предполагает предоставление ответов на во-
просы, охватывающие все темы курса. 

Тест состоит из вопросов и 3–5 вариантов ответов на каж-
дый из них, из которых только один является правильным. 
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тЕстОВЫЕ  ЗаДаНИЯ

1. согласно Закону Украины “О государственной службе” 
государственная служба — это:

a) деятельность в структуре государственных организа- 
ций;

б) профессиональная деятельность лиц, занимающих долж-
ности в государственных органах и их аппарате; 

в) профессиональная умственная деятельность в органах 
государственной власти, на государственных предприя-
тиях и в учреждениях.

2. Государственным служащим является:
a) оператор ЭВМ; 
б) почтальон; 
в) главный диспетчер предприятия; 
г) экономист по сбыту предприятия; 
д) заведующий канцелярией местной государственной ад-

министрации.

3. К должностям государственной службы не относятся:
а) должности работников государственных органов Респу-

блики Крым, органов местного самоуправления; 
б) должности народных депутатов, председателя и членов 

Конституционного суда Украины, председателя и судей 
высшего арбитражного суда Украины; 

в) должности специалистов (не военнослужащих) военко-
матов.

4. Ограничения, связанные с прохождением государствен-
ной службы, предусматривают:

а) возможность самостоятельно или через представителя 
входить в состав руководителя органов предприятия, хо-
зяйственных обществ и т. п., организаций, союзов, объе-
динений, кооперативов, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность; 
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б) запрет на членство в политических партиях и движе- 
ниях;

в) возможность принимать участие в забастовках и совер-
шать другие действия, препятствующие нормальному 
функционированию государственного органа.

5. Основаниями для отставки государственного служаще-
го являются:

а) смена руководителей или состава государственного ор-
гана; 

б) совершение чрезвычайных действий подчиненными; 
в) состояние здоровья, препятствующее исполнению слу-

жебных полномочий.

6. В случае сомнения относительно соответствия действу-
ющему законодательству полученного поручения, государ-
ственный служащий обязан прежде безотлагательно, в пись-
менной форме доложить об этом:

а) должностному лицу, давшему это поручение; 
б) высшему должностному лицу о том, которое дало пору-

чение; 
в) прокурору; 
г) органам внутренних дел.

7. Решение о прекращении государственной службы мо-
жет быть обжаловано:

а) к Президенту Украины; 
б) в Главное управление государственной службы; 
в) к руководителю центрального органа исполнительной 

власти; 
г) в суд; 
д) в военный суд.

8. согласно Закону Украины “О государственной служ-
бе” основаниями нарушения порядка декларирования дохо-
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дов, ведущим к прекращению государственной службы,  
являются:

а) несвоевременное представление государственным служа-
щим сведений о его доходах и обязательстве финансово-
го характера; 

б) непредоставление сведений о доходах и обязательствах 
финансового характера; 

в) непредоставление или предоставление государственным 
служащим неправдивых сведений о его доходах и обяза-
тельствах финансового характера, в том числе и за грани-
цей, относительно себя и членов своей семьи.

9. Основным критерием классификации должностей госу-
дарственной службы являются:

а) организационно-правовой уровень государственного ор-
гана; 

б) ранг (воинское звание) государственного служащего; 
в) объем должностных обязанностей в должности; 
г) размер денежного содержания.

10. Под прохождением государственной службы понимают:
а) продвижение государственных служащих по должно-

стям; 
б) принятие на государственную службу, продвижение го-

сударственных служащих, стимулирование их труда, ре-
шение других вопросов, связанных со службой; 

в) продвижение государственных служащих согласно кате-
гориям должностей и рангам.

11. Определите, какие из перечисленных характеристик 
государственного служащего охватываются понятием 
“должность”:

а) начальник отдела кадров; 
б) майор; 
в) депутат; 
г) профессор кафедры; 
д) диспетчер.
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12. Решение об отстранении от выполнения полномочий 
по должности принимается в случае:

а) невыполнения служебных обязанностей; 
б) принятия решения, которое нанесло значительный 

ущерб учреждению или гражданам; 
в) превышения полномочий; 
г) невыполнения обязанности декларирования доходов; 
д) нарушения присяги.

13. согласно Закону Украины “О государственной служ-
бе” должностными лицами являются:

а) государственные служащие, занимающие должность; 
б) государственные служащие, которые имеют в своем под-

чинении других работников; 
в) государственные служащие, которые являются предста-

вителями власти; 
г) руководители и заместители руководителей государ-

ственных органов и их аппаратов, другие государствен-
ные служащие, на которых возложено осуществление  
организационно-распорядительных и консультативно-
совещательных функций; 

д) государственные служащие, имеющие право осущест-
влять некоторые властные полномочия и издавать нор-
мативные акты.

14. Укажите, с какого момента при поступлении на госу-
дарственную службу возникают служебные отношения:

а) с момента принятия присяги; 
б) с момента подачи заявления на конкурс для поступления 

на государственную службу; 
в) с момента издания приказа о зачислении на должность 

государственного служащего.

15. Отнесения должностей к должностям государственной 
службы проводится решениями:

а) соответствующего центрального органа исполнительной 
власти; 
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б) Кабинетом Министров Украины; 
в) согласно штатному расписанию.

16. Определите права, которыми характеризуется служеб-
ный статус государственных служащих:

а) право свободно избирать и быть избранным в органы го-
сударственной власти и органов местного самоуправле-
ния; 

б) право на служебную карьеру; 
в) право на социальную и правовую защиту; 
г) защита своих законных прав и интересов в вышестоящих 

государственных органах и в судебном порядке.

17. К неимущественным правам государственных служа-
щих относятся:

а) право на увеличение денежного содержания с учетом ре-
зультатов и стажа работы; 

б) право на уважение личности государственного служаще-
го; 

в) право на обеспечение охраны чести и достоинства госу-
дарственных служащих.

18. Определенные Законом Украины “О государственной 
службе” этические требования к государственным служа-
щим, предусматривают:

а) добросовестное выполнение своих служебных обязанно-
стей; 

б) проведение агитации в поддержку политических партий и 
движений по месту работы государственного служащего; 

в) уважительное отношение к гражданам, руководителям и 
сотрудникам, соблюдение высокой культуры общения.

19. Основаниями для отставки государственного служа-
щего являются:

а) состояние здоровья; 
б) принципиальное несогласие с решением государственно-

го органа; 
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в) нарушение ограничений, связанных с прохождением го-
сударственной службы; 

г) превышение своих полномочий; 
д) этические препятствия для пребывания на государствен-

ной службе.

20. Государственный служащий может быть лишен ранга 
по решению:

а) руководителя органа, в котором он работает; 
б) Кабинета Министров Украины; 
в) Главного управления государственной службы; 
г) суда.

21. смена руководителя или состава государственного ор-
гана может быть основанием для:

а) проведения внеочередной аттестации государственных 
служащих; 

б) увольнения государственных служащих патронатной 
службы; 

в) увольнения некоторых государственных служащих на 
усмотрение нового руководителя.

22. На каждую руководящую должность государственной 
службы формируется кадровый резерв в количестве не ме-
нее:

а) двух работников; 
б) трех сотрудников; 
в) пяти работников.

23. Если государственный служащий перешел на долж-
ность низшей категории, то:

а) за ним сохраняется присвоенный ранг; 
б) ему присваивается низкий ранг в пределах соответствую-

щей категории должностей; 
в) проводится его внеочередная аттестация.
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24. Основанием для прекращения государственной служ-
бы являются:

а) нарушение присяги; 
б) смена руководства и состава государственного органа; 
в) систематические нарушения служебной дисциплины; 
г) нарушение этики поведения.

25. Государственный служащий не имеет права на:
а) участие в забастовках; 
б) участие в деятельности политических партий; 
в) членство в профсоюзных организациях; 
г) бронирование мест в гостиницах и на все виды транспор-

та во время командировки.

26. Право на государственную службу имеют граждане 
Украины, которые:

а) получили соответствующее образование и профессио-
нальную подготовку; 

б) прошли другую процедуру конкурса, предусмотренную 
Кабинетом Министров Украины; 

в) по возрасту не младше 18 лет.

27. согласно законодательству продвижение по службе 
государственного служащего может осуществляться по ре-
шению руководителя без конкурсного отбора в случаях:

а) если государственного служащего зачислили в кадровый 
резерв; 

б) если государственный служащий прекратил государ-
ственную службу в связи с отставкой; 

в) если эти лица являются выпускниками УАГУ и работают 
в государственном органе, который направил их на  
учебу; 

г) если государственный служащий находился на соответ-
ствующей должности в государственных органах и пере-
водится в новообразованный орган государственной вла-
сти и местного самоуправления.
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28. Ограничения, связанные с приемом на государствен-
ную службу, предусматривают:

а) достижение 50-летнего возраста; 
б) наличие любой судимости; 
в) признание лица ограниченно недееспособным;
г) наличие в государственном органе близких родственни-

ков; 
д) совершение преступления, которое несовместимо с пре-

быванием на государственной службе.

29. Ранги государственных служащих присваиваются ли-
цам:

а) при приеме на государственную службу; 
б) после прохождения государственным служащим испыта-

тельного срока; 
в)  после принятия присяги государственного служащего.

30. При проведении конкурса на замещение должностей 
государственных служащих данные о вакансиях подлежат 
публикации не позднее, чем:

а) за один месяц до проведения конкурса; 
б) за десять дней до проведения конкурса; 
в) за неделю до проведения конкурса.

31. Решение о проведении конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной службы принимается:

а) руководителем органа, в котором объявляется кон- 
курс; 

б) главным управлением государственной службы при КМ 
Украины; 

в) руководителем органа, который превышает тот, в кото-
ром проводится конкурс.

32. Под понятием “продвижение по службе” понимают:
а) замещение высшей должности или присвоении государ-

ственному служащему высшего ранга; 
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б) переход на работу из районных в центральные государ-
ственные органы; 

в) присвоение высшего ранга.

33. Если при проведении конкурса на замещение должно-
стей государственной службы несколько участников получи-
ли равное количество голосов или ни один не получил боль-
шинства голосов, то:

а) приоритет отдается кандидату с большим стажем на госу-
дарственной службе; 

б) приоритет отдается кандидату, который является сотруд-
ником органа, где проводится конкурс; 

в) объявляется повторный конкурс.

34. Ограничения, связанные с прохождением государ-
ственной службы, предусматривают:

а) участие в общественных объединениях; 
б) выполнение педагогической работы; 
в) работу по совместительству; 
г) членство в политических партиях.

35. Укажите порядок обнародования информации о прове-
дении конкурса для принятия на работу в местные государ-
ственные администрации:

а) публикация объявлений осуществляется в центральных 
газетах; 

б) публикация объявлений осуществляется в местной печа-
ти; 

в) путем издания приказа и его обнародования в местной 
государственной администрации.

36. Укажите, за какой срок должен быть предупрежден ат-
тестуемый работник о следующей аттестации:

а) за две недели; 
б) за один месяц; 
в) за три дня.
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37. При проведении аттестации, если работник не явился 
на заседание аттестационной комиссии без уважительных 
причин:

а) комиссия имеет право провести аттестацию в его отсут-
ствие;

б) комиссия не вправе провести аттестацию в его отсутствие; 
в) комиссия не вправе провести аттестацию в его отсутствие 

в случае отрицательного результата аттестации.

38. Государственную политику в сфере государственной 
службы определяют:

а) Верховная Рада Украины; 
б) Кабинет Министров Украины; 
в) Главное управление государственной службы; 
г) Координационный совет по вопросам государственной 

службы.

39. Руководитель может принять решение об освобожде-
нии от должности работника (по результатам заседания атте-
стационной комиссии) в срок не более чем за:

а) неделю со дня аттестации; 
б) месяц со дня аттестации; 
в) десять дней со дня аттестации; 
г) два месяца со дня аттестации.

40. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее:

а) 3/4 состава; 
б) 2/3 состава; 
в) 1/2 состава.

41. К государственным служащим, помимо дисциплинар-
ных взысканий, предусмотренных действующим законода-
тельством о труде, могут применяться такие меры дисципли-
нарного воздействия:

а) предупреждение о неполном служебном соответствии; 
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б) лишение ранга государственного служащего; 
в) задержка до одного года в присвоении очередного ранга 

или в назначении на высшую должность.

42. Решение о проведении служебного расследования при-
нимается:

а) главным управлением государственной службы; 
б) руководителем государственного органа, в котором рабо-

тает государственный служащий, или руководителем ор-
гана, назначившего его на должность; 

в) правоохранительными органами.

43. Расходы, связанные со стажировкой специалиста, воз-
мещаются:

а) государственным органом, который пригласил специали-
ста на стажировку; 

б) самим стажером; 
в) предприятием, учреждениями и организациями, которые 

являются основным местом работы стажера.

44. Действие Закона Украины “О государственной служ-
бе” не распространяется на:

а) членов Кабинета Министров Украины; 
б) государственных служащих, работающих в аппарате ди-

пломатической службы; 
в) работников судов; 
г) служащих, работающих в аппарате местных государ-

ственных администраций.

45. При проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной службы решения комиссии о не-
допущении лица к конкурсу может быть обжаловано руково-
дителю государственного органа в течение:

а) трех дней со дня получения отказа комиссии; 
б) пяти дней со дня получения отказа комиссии; 
в) недели со дня получения отказа комиссии.
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46. Отбор кандидата на стажировку производится:
а) по инициативе органа, где должна проходить стажиров-

ка; 
б) по инициативе руководителя того органа, который явля-

ется основным местом работы стажера; 
в) по инициативе самого стажера; 
г) по инициативе органа, который является высшим по ос-

новному месту работы стажера.

47. стажировку в государственных органах имеют право 
проходить:

а) лица, впервые претендующие на должность государ-
ственной службы; 

б) лица, достигшие пенсионного возраста, но находятся на 
государственной службе;

в) государственные служащие, желающие занять более вы-
сокую должность.

48. Укажите, нужно ли аттестовать работников в только 
что созданных государственных органах:

а) да, нужно; 
б) нужно, если со времени предыдущей аттестации прошло 

более трех лет; 
в) в только что созданных государственных органах ра- 

ботники проходят первую аттестацию через пять  
лет.

49. Основными обязанностями государственных служа-
щих являются:

а) соблюдения всех правовых норм как Украины, так и  
европейского Союза; 

б) сохранение государственной тайны; 
в) воплощение в жизнь решений политических партий и 

объединений граждан; 
г) осуществление контроля за соблюдением гражданами 

действующего законодательства.
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50. Определите, какие из перечисленных характеристик 
государственного служащего охватываются понятием 
“должность”:

а) государственный советник юстиции; 
б) полковник милиции; 
в) доктор юридических наук; 
г) профессор по менеджменту; 
д) юрисконсульт фирмы.

51. Укажите, может ли государственный служащий быть 
лишен права на пенсионное обеспечение в соответствии со 
ст. 37 Закона Украины “О государственной службе”:

а) при любых условиях государственный служащий не мо-
жет быть лишен такого права; 

б) может, если он осужден за умышленное преступление, со-
вершенное с использованием своего служебного положе-
ния, или совершение коррупционного деяния; 

в) может, если он уволен за дискредитацию звания государ-
ственного служащего.

52. Укажите, может ли государственный служащий, кото-
рому после достижения предельного возраста продлен срок 
пребывания на государственной службе, участвовать в кон-
курсе на замещение вакантной должности в аппарате госу-
дарственного органа:

а) нет, не может; 
б) может по согласованию с Главгосслужбой; 
в) да, может.

53. Внеконкурсным отбором по решению руководителя 
соответствующего государственного органа может осу-
ществляться продвижение по службе государственного 
служащего, если:

а) он зачислен в кадровый резерв; 
б) он прошел стажировку на эту должность; 
в) ему присвоен ранг, соответствующий категории вакант-

ной должности.
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54. Укажите, имеют ли право на пенсионное обеспечение в 
соответствии с Законом Украины “О государственной служ-
бе” лица, достигшие льготного пенсионного возраста:

а) да, такое право имеют лица, достигшие установленного 
законодательством Украины льготного пенсионного воз-
раста; 

б) указанное право наступает только при достижении обще-
установленного возраста.

55. Государственным служащим, имеющим стаж работы в 
государственных органах более 10 лет, предоставляется до-
полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

а) до 10 календарных дней; 
б) до 15 календарных дней; 
в) до 7 календарных дней.

56. Основным правом государственных служащих по про-
хождению государственной службы являются:

а) все без исключения права и свободы человека и гражда-
нина, которые гарантируются Конституцией Украины;

б) право на забастовку; 
в) право на правовую и социальную защиту; 
г) право на ознакомление со всеми документами органа, в 

котором он работает; 
д) право на служебную карьеру.

57. аттестации не подлежат следующие категории госу-
дарственных служащих:

а) государственные служащие патронатной службы; 
б) лица, находящиеся на должности менее двух лет; 
в) молодые специалисты, прошедшие подготовку по специ-

альностям профессионально направленным к государ-
ственной службе;

г) государственные служащие органов исполнительной 
власти, которые назначены на должность Кабинетом Ми-
нистров Украины.
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58. срок и график проведения аттестации доводятся до 
сведения государственных служащих, аттестуемых не позд-
нее чем:

а) за месяц до проведения аттестации; 
б) за неделю до проведения аттестации; 
в) за три недели до проведения аттестации.

59. Особенности ответственности государственных служа-
щих:

а) за совершение административного правонарушения го-
сударственные служащие несут дисциплинарную ответ-
ственность; 

б) несут повышенную материальную ответственность; 
в) несут дисциплинарную ответственность за поступок, ко-

торый порочит его как государственного служащего.

60. Укажите, при каких условиях имеют право на пенсион-
ное обеспечение согласно Закону Украины “О государствен-
ной службе” лица, которые на момент введения в действие за-
кона (01.01.94) были пенсионерами:

а) если на момент вступления в действие настоящего Зако-
на эти пенсионеры работали в государственных органах; 

б) если неработающие пенсионеры проработали на государ-
ственной службе более 10 лет; 

в) если неработающие пенсионеры уволились с государ-
ственной службы за год до введения Закона в действие. 

61. Решение аттестационной комиссии со стороны госу-
дарственного служащего может быть обжаловано руководи-
телю в течение:

а) пяти дней со дня принятия решения комиссии; 
б) десяти дней со дня принятия решения комиссии; 
в) месяца со дня принятия решения комиссии. 

62. Укажите, кого из перечисленных ниже можно отнести 
к государственным служащим:

а) инспектора отдела внутренних дел; 
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б) социолога предприятия; 
в) мастера; 
г) служащего исполнительной службы; 
д) чертежника.

63. Укажите, какие из перечисленных ниже должностей 
не относятся к должностям государственной службы:

а) должности работников государственных органов Респу-
блики Крым, органов местного самоуправления; 

б) должности народных депутатов, председателя и членов 
Конституционного суда Украины, председателя и судей 
высшего хозяйственного суда Украины; 

в) должности специалистов (не военнослужащих) военко-
матов.

64. К государственным служащим, помимо дисциплинар-
ных взысканий, предусмотренных КЗот, могут применяться 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

а) предупреждение о неполном служебном соответствии; 
б) отставка; 
в) отстранение от работы; 
г) задержка в присвоении очередного ранга на 2 года.

65. Определите права, которыми характеризуется про-
хождение службы государственными служащими:

а) право свободно избирать и быть избранным в органы госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления; 

б) право на служебную карьеру; 
в) законные предписания и требования государственных 

служащих подлежат исполнению всеми, кому они адре-
сованы.

66. Ограничения, связанные с прохождением государ-
ственной службы, предусматривают:

а) возможность самостоятельно или через представителя 
входить в состав руководства органов предприятия, хо-
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зяйственных обществ и т. п., организаций, союзов, объе-
динений, кооперативов, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность;

б) запрет членства в политических партиях и движениях; 
в) возможность принимать участие в забастовках и совер-

шать другие действия, препятствующие нормальному 
функционированию государственного органа.

67. Государственный служащий не имеет права:
а) заниматься предпринимательской деятельностью; 
б) быть редактором периодических изданий; 
в) заниматься преподавательской деятельностью в коммер-

ческих учебных заведениях;
г) выполнять научную деятельность на условиях совмести-

тельства; 
д) принимать презенты от физических лиц в профессио-

нальные праздники.

68. Продолжительность рабочей недели государственного 
служащего определяется:

а) 41-часовой рабочей неделей; 
б) ненормированной рабочей неделей; 
в) работой, включая праздничные и выходные дни, по рас-

поряжениям руководителя органа.

69. Отстранение от выполнения полномочий по должности 
производится при:

а) нарушении государственным служащим этики поведе-
ния; 

б) систематическом нарушении дисциплины; 
в) невыполнении служебных обязанностей; 
г) принятии решения, причинившего значительный мате-

риальный или моральный ущерб.

70. Отстранение от выполнения полномочий по должности 
производится:



а) с сохранением заработной платы; 
б) без сохранения заработной платы; 
в) с сохранением только должностного оклада.

71. Предельный возраст пребывания на государственной 
службе составляет:

а) 65 лет для мужчин; 60 лет для женщин; 
б) 60 лет для мужчин; 50 лет для женщин; 
в) в порядке исключения — 70 лет для мужчин и 65 лет для 

женщин.

72. Определите, можно ли принимать на государственную 
службу пенсионеров:

а) да, если они являются пенсионерами специальных видов 
государственной службы; 

б) на государственную службу могут быть приняты лица, 
которые вышли на пенсию на льготных условиях; 

в) на государственную службу не могут быть приняты лица, 
являющиеся пенсионерами.
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