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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика трудового стажа. 

Стаж государственной службы
Право на многие виды социального обеспечения поставлено в за-

висимость от участия гражданина в трудовой или иной обществен-
нополезной деятельности. Эта зависимость получила юридическое 
оформление через институт трудового стажа.

Трудовой стаж является важным правообразующим юридиче-
ским фактором в социальном обеспечении, самостоятельным право-
вым институтом, с которым законодатель связывает возникновение 
большинства правоотношений в сфере социального обеспечения.

Статья 39 Конституции РФ каждому гарантирует социальное 
обеспечение по возрасту. Этот же принцип проведен законодателем 
через сотни нормативных актов Российской Федерации и ее субъ-
ектов.

Трудовой стаж — это не только один из базисов права социально-
го обеспечения. Со временем каждый человек сталкивается с назна-
чением пенсии по старости; пособия по нетрудоспособности; пен-
сии по выслуге лет. При этом возникает масса вопросов: сколько лет 
стажа нужно для получения пенсии по старости, входит ли обучение 
в вузе в трудовой стаж, если выпускник устроился на работу по спе-
циальности в течение 1 месяца со дня окончания вуза, засчитывается 
ли стаж работы за рубежом, прерывает ли работа по гражданскому 
договору непрерывный стаж, и многие другие.

Наличие трудового стажа, его объем могут оказать существенное 
влияние на дальнейшую трудовую деятельность гражданина. С его 
существованием закон связывает такие элементы трудового статуса 
работника, как карьерный рост, увеличение заработной платы, ре-
ализация права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, по-
лучение всевозможных гарантий и компенсаций и т. п. Однако, не-
смотря на все это, основное предназначение трудового стажа следует 
искать в контексте пенсионного законодательства. Так, в частности, 
ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(с изм. и доп. от 25 июля 2002 г., 30 ию ня, 11 ноября 2003 г., 8 мая, 
22 августа 2004 г.) (далее — Закон о государственном пенсионном 
обеспечении) предусматривает, что право на пенсию по старости от-
дельных категорий граждан определяется с учетом трудового стажа.

В литературе трудовой стаж принято определять как суммарную 
продолжительность трудовой, другой общественно полезной деятель-



4 5

ности, засчитываемой в страховой стаж при установлении трудовой 
пенсии, с которыми связано наступление определенных правовых по-
следствий.

Статья 2 Закон о государственном пенсионном обеспечении в це-
лях регулирования складывающихся на территории РФ пенсионных 
правоотношений рекомендует понимать трудовой стаж как учитыва-
емую при определении права на отдельные виды пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению суммарную продолжитель-
ность периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются 
в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 25 июля, 31 дека-
бря  2002 г., 29 ноября 2003 г., 29 ию ня, 22 августа 2004 г., 14 февраля 
 2005 г., 3 июня 2006 г.).

Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходи-
мого для получения гарантий и компенсаций, устанавливается Пра-
вительством РФ в соответствии с федеральным законом.

Трудовой стаж как особая мера величины трудовой деятельности 
имеет количественную и качественную характеристику1.

Количественную характеристику трудового стажа образует его 
продолжительность — она самым непосредственным образом влияет 
на содержание правомочий субъектов трудовых и связанных с ними 
правоотношений. Именно ее принимают во внимание при опреде-
лении размеров трудовых пенсий, пособий, объема гарантий и ком-
пенсаций, иных социальных льгот и выплат.

Качественная сторона трудового стажа отражает характер и ус-
ловия, в которых протекает трудовая деятельность (вредность, тя-
жесть, удаленность, климат и т. п.).

Следует оговориться, что характеристика трудового стажа носит 
исключительно номинальный характер, с проводимой в нашей стра-
не реформой социального обеспечения последний утрачивает свое 
былое значение и по многим пунктам сдает свои позиции страхово-
му стажу, который в свою очередь и приобретает приоритетное зна-
чение в регулировании вопросов пенсионного обеспечения соответ-
ствующих категорий граждан2. Однако влияние продолжительности 
трудового стажа при назначении пенсии в отношении отдельных ка-
тегорий граждан продолжает существовать. Пунктом 2 ст. 10 Закона 

о государственном пенсионном обеспечении суммарная продолжи-
тельность трудового стажа называется в числе условий, необходимых 
для назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате ради-
ационных или техногенных катастроф, и членам их семей.

Близко к понятию и характеристике «трудового стажа» примыка-
ет такая пенсионная категория, как стаж государственной службы.

Государственная служба РФ — профессиональная служебная дея-
тельность граждан Российской Федерации по обеспечению испол-
нения полномочий Российской Федерации; федеральных органов 
государственной власти, иных федеральных государственных орга-
нов; субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ, 
иных государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих 
должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными за-
конами для непосредственного исполнения полномочий федераль-
ных государственных органов; лиц, замещающих должности, уста-
навливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ для 
непосредственного исполнения полномочий государственных орга-
нов субъектов РФ.

Система государственной службы включает в себя следующие 
виды государственной службы: государственная гражданская служ-
ба; военная служба; правоохранительная служба.

Государственная гражданская служба подразделяется на феде-
ральную государственную гражданскую службу и государственную 
гражданскую службу субъекта РФ.

Военная служба и правоохранительная служба являются вида-
ми федеральной государственной службы. Правовое регулирование 
и организация федеральной государственной гражданской службы 
находятся в ведении Российской Федерации. Правовое регулирова-
ние государственной гражданской службы субъекта РФ находится 
в совместном ведении РФ и субъектов РФ, а ее организация — в ве-
дении субъекта РФ.

Федеральная государственная служба — профессиональная слу-
жебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полно-
мочий Российской Федерации, а также полномочий федеральных 
государственных органов и лиц, замещающих государственные 
должности РФ.

Государственная гражданская служба — вид государственной 
службы, представляющий собой профессиональную служебную 
дея тельность граждан на должностях государственной гражданской 
службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных госу-
дарственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, 

1 См.: Право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. К. Н. Гу-
сова. М.: Проспект, 1999. С. 108.

2 Более подробно о страховом стаже см. в следующих главах настоящей 
книги.
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замещающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих 
государственные должности субъектов РФ.

Федеральная государственная гражданская служба — профессио-
нальная служебная деятельность граждан на должностях федераль-
ной государственной гражданской службы по обеспечению испол-
нения полномочий федеральных государственных органов и лиц, 
замещающих государственные должности РФ.

Государственная гражданская служба субъекта РФ — профес-
сиональная служебная деятельность граждан на должностях госу-
дарственной гражданской службы субъекта РФ по обеспечению 
исполнения полномочий субъекта РФ, а также полномочий государ-
ственных органов субъекта РФ и лиц, замещающих государственные 
должности субъекта РФ.

Военная служба — вид федеральной государственной службы, 
представляющий собой профессиональную служебную деятель-
ность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, 
осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности 
государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.

Правоохранительная служба — вид федеральной государствен-
ной службы, представляющий собой профессиональную служебную 
деятельность граждан на должностях правоохранительной службы 
в государственных органах, службах и учреждениях, осуществля-
ющих функции по обеспечению безопасности, законности и право-
порядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод чело-
века и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные 
звания и классные чины.

Отечественное законодательство стоит на тех позициях, что стаж 
государственной службы — это суммарная продолжительность пери-
одов осуществления государственной службы и иной деятельности, 
учитываемая при определении права на пенсию федеральных госу-
дарственных служащих и при исчислении размера этой пенсии.

Приведенную трактовку рассматриваемой разновидности трудо-
вого стажа не следует понимать буквально как продолжительность 
деятельности исключительно федеральных государственных служа-
щих.

С учетом принятых в реализации программы реформирования 
системы государственной службы нормативных правовых актов не-
обходимо пересмотреть устоявшуюся систему взглядов на стаж (об-
щую продолжительность) государственной службы.

Стаж государственной службы определяется в соответствии с фе-
деральными законами о видах государственной службы, о государ-

ственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших госу-
дарственную службу, и их семей и законами субъектов РФ (п. 1 ст. 14 
Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» (с изм. и доп. от 11 нояб-
ря 2003 г., 6 июля 2006 г.)).

В стаж государственной службы для назначения пенсии за выслу-
гу лет федеральных государственных служащих включаются в поряд-
ке, установленном Правительством РФ, периоды службы (работы) 
в должностях федеральной государственной службы, государствен-
ных должностях федеральных государственных служащих и других 
должностях, определяемых Президентом РФ.

В стаж (общую продолжительность) государственной службы 
одного вида в соответствии с федеральными законами о видах госу-
дарственной службы, о государственном пенсионном обеспечении 
граждан Российской Федерации, проходивших государственную 
службу, и их семей и законами субъектов Российской Федерации 
включаются продолжительность государственной службы других ви-
дов, а также периоды замещения государственных должностей Рос-
сийской Федерации, государственных должностей субъектов РФ, 
выборных муниципальных должностей, замещаемых на постоянной 
основе, и муниципальных должностей муниципальной службы.

Перечень должностей, периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет федеральных государственных служащих, утвержден 
Указом Президента РФ от 17 декабря 2002 г. № 1413 «Об утверждении 
перечня должностей, периоды службы (работы) в которых включа-
ются в стаж государственной службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет федеральных государственных служащих» (с изм. и доп. 
от 25 ноября 2003 г., 6 августа 2005 г.). Согласно указанному Перечню 
должностей, помимо периодов службы в государственных должно-
стях федеральных государственных служащих, предусмотренных Ре-
естром и перечнями государственных должностей федеральной го-
сударственной службы, являющихся соответствующими разделами 
Реестра государственных должностей государственной службы РФ, 
в стаж государственной службы включаются также периоды службы 
(работы):

1) на государственных должностях РФ и государственных долж-
ностях субъектов РФ;

2) государственных должностях федеральных государственных 
служащих, предусмотренных Реестром государственных должностей 
федеральных государственных служащих, утвержденным Указом 
Президента РФ от 11 января 1995 г. № 33;
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3) государственных должностях федеральной государственной 
службы, предусмотренных перечнями государственных должностей 
федеральной государственной службы, являющимися соответству-
ющими разделами Реестра государственных должностей государ-
ственной службы РФ;

4) государственных должностях государственной службы субъ-
ектов РФ;

5) должностях (в воинских должностях), прохождение службы 
(военной службы) на которых засчитывается в соответствии с зако-
нодательством РФ в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу 
лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы;

6) должностях сотрудников федеральных органов налоговой по-
лиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, определяемых в соответствии с перечнем 
должностей, утверждаемым в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

7) должностях сотрудников таможенных органов Российской 
Федерации, определяемых в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 7  вгуста, 7 ноября  2000 г., 
29, 30 декабря 2001 г., 30 июня, 25 июля, 31 декабря 2002 г., 30 ию ня, 
23 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1 декабря 2004 г., 1 ап реля 
2005 г.);

8) должностях прокурорских работников, определяемых в со-
ответствии с Законом РФ от 17 января 1992 г. № 2202 -I «О про-
куратуре Российской Федерации» (с изм. и доп. от 17 ноября 
1995 г., 10 февраля, 19 ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г., 
29, 30 декабря 2001 г., 28 июня, 25 июля, 5 октября 2002 г., 30 июня 
2003 г., 22 августа 2004 г., 15 июля, 4 ноября 2005 г.);

9) выборных муниципальных должностях и муниципальных 
должностях муниципальной службы;

10) должностях руководителей, специалистов и служащих, вы-
борных должностях, занимаемых на постоянной основе в период 
с 1 января 1992 г. до введения в действие, соответственно, сводного 
перечня государственных должностей РФ, утвержденного Указом 
Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 (с изм. и доп. от 20 декабря 
1996 г., 23 октября 1998 г., 20 марта 2006 г.), Реестра государственных 
должностей федеральных государственных служащих, перечней го-
сударственных должностей федеральной государственной службы, 
являющихся соответствующими разделами Реестра государственных 

должностей государственной службы РФ, перечней государственных 
должностей государственной службы субъектов РФ:

а) в Администрации Президента РФ, государственных органах 
(органах) Президента РФ, государственных органах (органах) 
при Президенте РФ;

б) в Совете безопасности РФ и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) 

власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при 
Верховном Совете РФ, Государственном комитете РФ по ста-
тистике и его органах в республиках, краях, областях, авто-
номной области и автономных округах, районах и городах, 
Контрольно-бюджетном комитете при Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ, в органах народного контроля;

г) в Правительстве РФ (Совете Министров — Правительстве 
РФ) и его аппарате, федеральных органах исполнительной 
власти и их территориальных органах, представительствах РФ 
и представительствах федеральных органов исполнительной 
власти за рубежом, дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях РФ, а также в органах государствен-
ного управления (органах управления) при Правительстве РФ 
(Совете Министров — Правительстве РФ) и при федеральных 
органах исполнительной власти;

д) в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, Высшем 
Арбитражном Суде РФ, федеральных судах (судах, государ-
ственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре 
РФ (органах прокуратуры);

е) в Центральной избирательной комиссии РФ и ее аппарате;
ж) в Счетной палате РФ и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов РФ и иных госу-

дарственных органах, образованных в соответствии с консти-
туциями (уставами) субъектов РФ, в высших государственных 
органах автономных республик, местных государственных ор-
ганах (краевых, областных Советах народных депутатов, Со-
ветах народных депутатов автономной области, автономных 
округов, районных, городских, районных в городах, посел-
ковых и сельских Советах народных депутатов и их исполни-
тельных комитетах) и органах местного самоуправления;

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции го-
сударственного управления которых переданы федеральным 
государственным органам, либо в государственных учреж-
дениях, преобразованных в федеральные государственные 
органы, а также в государственных учреждениях, должности 
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в которых были включены в перечни государственных долж-
ностей федеральной государственной службы, являющиеся 
соответствующими разделами Реестра государственных долж-
ностей государственной службы РФ — в порядке, определяе-
мом Правительством РФ;

11) должностях, занимаемых гражданами РФ в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных государствами — 
участниками Содружества Независимых Государств, с участием Рос-
сийской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза 
Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России, должности, занимаемые на постоянной про-
фессиональной основе в органах Союзного государства и их аппара-
тах;

12) должностях в профсоюзных органах, занимаемых работни-
ками, освобожденными от должностей в государственных орга-
нах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, 
включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными 
работниками, избранными (делегированными) в орган первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
в соответствии с федеральным законом;

13) должностях руководителей, специалистов и служащих, выбор-
ных должностях, занимаемых на постоянной основе до 31 декабря 
1991 г. включительно, в органах государственной власти и управле-
ния, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в со-
ответствии с законодательством СССР и союзных республик отдель-
ные функции государственного управления, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах 
государственного управления Президента СССР и Президен-
та РСФСР, органах государственного управления при Прези-
денте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах пре-
зидентов других союзных республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме 
Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах 
Верховных Советов союзных и автономных республик и их 
аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся) автономных областей, авто-
номных округов, районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Коми-
тете по оперативному управлению народным хозяйством СССР 

и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) 
экономическом комитете, органах государственного управ-
ления Совета Министров СССР и органах государственного 
управления при Совете Министров СССР, органах государ-
ственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах 
Министров (правительствах) союзных и автономных республик 
и их аппаратах, органах государственного управления Советов 
Министров (правительств) союзных и автономных республик, 
органах государственного управления при Советах Министров 
(правительствах) союзных и автономных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных 
республик и их органах управления на территории СССР — 
в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных ре-
спублик, торговых представительствах и консульских учреж-
дениях СССР, представительствах министерств и ведомств 
СССР за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секрета-
риате, Контрольной палате СССР, органах народного контро-
ля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры 
СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений со-

юзного, союзно-республиканского и республиканского под-
чинения, государственных концернов, ассоциаций, иных го-
сударственных организаций, созданных решениями Совета 
Министров СССР или Советов Министров (правительств) 
союзных республик, — в порядке, определяемом Правитель-
ством РФ;

и) в международных организациях за рубежом — в порядке, 
определяемом Правительством РФ;

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономиче-
ской Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаи-
мопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных ор-
ганах союзных республик, краев, областей, городов, районов, 
районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов госу-
дарственной власти и управления, кроме должностей в проф-
комах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

14) должностях в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их 
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