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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Данная дипломная работа посвящена анализу весьма актуальных 

вопросов особенностей правового регулирования труда государственных 

служащих. Необходимость и актуальность исследования обусловлена рядом 

причин. 

 Разработка и совершенствование законодательства РФ о 

государственной службе по вопросам приема на государственную службу, ее 

прохождения, прекращения государственной службы, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, требуют проведения 

исследований. 

 Подавляющее большинство проведенных исследований касающихся 

вопросов регулирования труда государственных служащих были основаны на 

анализе норм Федерального закона от 31 июля 1995 г. «Об основах 

государственной службы Российской Федерации».1 

 Однако имеется необходимость проведения дальнейших исследований, 

охватывающих регулирование труда различных видов государственной 

службы в целом. 

 В силу причин объективного характера, в большинстве исследований не 

анализировались значительные изменения, обусловленные принятием 

Федерального закона от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы 

Российской Федерации», с изм. и доп. 2  и Федерального закона от 27 июля 

2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации».3 

Многие из высказанных ранее положений нуждаются в пересмотре и 

корректировке в соответствии с изменившимся законодательством РФ. 

                                                 
1 http://base.consultant.ru/ ст. 2990 (документ утратил силу)  

2 http://base.consultant.ru/ ст.4437, с изм. и доп. 
3 http://base.consultant.ru/  ст.3215 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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 Значительный теоретический и практический интерес продолжают 

вызывать вопросы, связанные с определением отраслевой принадлежности 

трудовых отношений государственных служащих и попытками вывести эти 

отношения из сферы действия норм трудового права. Ряд ученых стремится 

расширить сферу действия отрасли административного права за счет 

включения в нее регулирования труда государственных служащих.4 

 При этом, отдельные авторы, еще до принятия Федерального закона о  

государственной службе предсказывали исключение государственной службы 

из сферы действия трудового права.5  

 Есть все основания критически относиться к такой концепции развития 

действующего законодательства РФ о государственной службе. Исследования, 

проведенные уже после принятия Федерального закона о государственной 

гражданской службе, доказывают необоснованность подобных теорий. В 

частности, А.А. Гришковец, проведя сравнительный анализ правовых норм 

регулирующих служебный контракт, содержащихся в данном законе и 

Трудовом кодексе РФ, констатировал, что между служебным контрактом и 

трудовым договором нет существенных содержательных различий. Характерно, 

что Федеральный закон о государственной гражданской службе одним из его 

разработчиков был образно назван «трудовым кодексом» для чиновников. 6 

 Некоторые специалисты в области административного права предлагают 

признать существование дополнительной подотрасли права, которую они 

именуют «служебным правом». В целом, проблемы выделения новых отраслей 

и подотраслей права активно дискутируются в теории права. 

 Однако, следует отметить, что далеко не все предложения специалистов-

отраслевиков о признании в качестве самостоятельной той или иной отрасли 

или подотрасли права пользуются поддержкой у теоретиков права. 

                                                 
4 Старилов Ю.Н. Что происходит с институтом российской государственной службы? // Журнал российского 

права. № 9.2004.С.62 
5 Калашник Н.И. Правовое регулирование трудовых отношений государственных служащих исполнительной 

власти субъектов федерации. Автор. дисс. канд. юрид. наук. Томск,2014.С.7-8,10 
6 «Трудовой кодекс» для чиновника: Помощник президента Виктор Иванов прокомментировал новый закон о 

государственной гражданской службе // РГ.2004.31 июля 
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 Ведущие отечественные и зарубежные ученые неизменно выделяют факт 

наличия у отрасли трудового права важнейшей социально-защитной функции. 

 Можно согласиться с утверждением Л.А. Окунькова в том, что 

механическое изъятие государственных служащих из «юрисдикции» трудового 

права резко ухудшит их положение, необоснованно ограничит их права, что 

прямо противоречит требованиям ст. 55 Конституции РФ. 7 

 Необходимо особо отметить, что теории об исключительно 

административно-правовой природе труда государственных служащих прямо 

противоречат нормам международного права. Так, Международной 

организацией труда (МОТ) приняты Конвенции 1978 г. № 151 «О защите прав 

на организацию и процедуры определения условий занятости на 

государственной службе»8 и Рекомендации МОТ 1978 г. № 159 «О процедурах 

определения условий занятости на государственной службе (о трудовых 

отношениях на государственной службе)». 9  

 Излишне напоминать, что МОТ является специализированной 

организацией ООН в сфере труда. Закрепление в международно-правовых 

актах того факта, что сфера действия Конвенций и Рекомендаций МОТ 

распространяется на регулирование труда государственных служащих, 

безусловно, свидетельствует о том, что госслужащие являются особыми 

субъектами трудового права. 

 Кроме того,  следует отметить, что 15 июня 1998 г. Межпарламентской 

Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств 

(СНГ) был принят «Модельный закон об основах государственной службы». 10 

 В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ надлежит исходить из того, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 

 Этой же конституционной нормой определено, что если международным 
                                                 
7 Комментарий к Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» и 

законодательству о государственной службе зарубежных государств // http://base.consultant.ru/ 
8 Конвенции и рекомендации МОТ. http://base.consultant.ru/ 
9 Конвенции и рекомендации МОТ. . http://base.consultant.ru/ 
10 Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств, . http://base.consultant.ru/ 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. В силу п. 3 ст. 5 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. «О международных договорах 

Российской Федерации»,11 положения официально опубликованных 

международных договоров РФ, не требующие издания внутригосударственных 

актов для применения, действуют в РФ непосредственно. Следовательно, для 

России, подписавшей Закон об основах госслужбы государств СНГ и 

государства-участника СНГ, применение данного закона является 

обязательным. 

 Ряд ученых придерживаются идеи о том, что содержание норм трудового 

права проникает в правовое регулирование труда всех лиц, занятых в сфере 

общественной организации труда, поскольку ее факторы (элементы) действуют 

и в отношении их трудовой деятельности.12 В этой связи, следует отметить 

мнение профессора Н.Г. Александрова о том, что нормы отрасли трудового 

права должны регулировать «трудовые отношения всех граждан, возникающие 

непосредственно по поводу применения способностей к труду, независимо от 

сферы приложения их труда».13 

 Известный ученый в области трудового права С.А. Иванов в своих 

работах указывал, что отношения государственного служащего с 

государственным органом, в котором он состоит на службе, это не что иное, как 

трудовые правоотношения. 14 Важное значение трудового права применительно 

к государственной службе состоит в том, что оно регулирует трудовые 

отношения государственного органа и государственного служащего.15 

 Все это и предопределило выбор темы дипломной работы. 

                                                 
11 . http://base.consultant.ru/ ст.2757 
12 Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм // Дисс. докт. юрид. 

наук. 2013. С.7 
13 Советское трудовое право: Учебник // Под ред. Н,Г. Александрова, 1949. С.70-71 
14 Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы // Государство и право. 1994. № 4. 

С.57  
15 Шкатулла В.Ш. Особенности трудового законодательства для государственных служащих. М. 1997.С.3 

http://base.consultant.ru/
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 Основную свою задачу я вижу в том, чтобы исследовать указанные 

проблемы и привести в систему результаты исследований, восполнив тем 

самым пробел в трудовом праве.  

 В работе обосновывается вывод о том, что правоотношения, 

складывающиеся при регулировании труда государственных служащих, 

являются в силу причин объективного характера неразрывно связанными с 

отраслью трудового права. 

 Весьма актуальным является исследование проблем дифференциации 

правового регулирования труда государственных служащих РФ. В связи с этим, 

важное значение имеет проведенный в работе анализ вопросов применимости 

норм трудового права в зависимости от вида государственной службы.  

 Главной задачей данной работы является исследование дискуссионных 

вопросов, выявление недостатков и пробелов законодательства в данной сфере 

и выработка предложений, направленных на решение доктринальных 

теоретических и практических проблем, обусловленных особенностями 

правового регулирования труда государственных служащих. 

 Важное общетеоретическое значение имеет изучение научных работ по 

проблемам госслужбы известных в мире ученых: М. Вебера, М. Мескона, Ф. 

Хедоури, Д. Минера, Д. Чайлда и др. В российской правовой науке проблемы 

правового положения госслужащих, в том числе и в сфере трудовых 

отношений, исследованы достаточно полно. 

 Специальные исследования по отдельным вопросам государственной 

службы были выполнены такими учеными как: П.П. Востриков, Е.И. Горбатов, 

Т.А. Дедкова, И.А. Дякина, СВ. Морозков, Н.В. Новоселова, П.П. Сергун, А.Я. 

Торопин, О.М. Хатюшенко, В.И. Шкатулла и др. 

 Вместе с тем, имеется потребность в проведении комплексного, 

системного исследования, посвященного всестороннему изучению 

законодательства регулирующего труд государственных служащих, 

проведенного с учетом обновления законодательства РФ в данной сфере. 
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 Целью дипломной работы является проведение всестороннего, 

комплексного, предметного исследования особенностей регулирования труда 

государственных служащих в РФ. 

 Названая цель исследования обуславливает постановку следующих 

основных его задач: 

- дать теоретический анализ состояния современного законодательства, 

регулирующего труд государственных служащих в РФ; 

- установить соотношение норм различных отраслей в регулировании труда 

государственных служащих; 

- сформулировать определение правового института регламентирующего труд 

государственных служащих; 

- определить основные правовые проблемы в вопросах регулирования труда 

государственных служащих; 

- сформулировать и обосновать теоретически предложения, направленные на 

совершенствование законодательства, регулирующего труд государственных 

служащих в РФ. 

 Необходимо выделить несколько групп научных работ ведущих ученых, 

касающихся темы настоящей работы. 

 Общетеоретической основой исследования являются научные работы 

ведущих ученых, внесших значительный вклад в разработку отдельных 

проблем трудового права. Среди них можно назвать таких ученых как: Н.Г. 

Александров, Е.Г. Азарова, В.С. Андреев, Л.Ю. Бугров, Н.А. Бриллиантова, 

О.Н.Волкова, и др. 

 Кроме того, общетеоретической основой исследования послужили 

научные работы ведущих ученых, внесших весомый вклад в разработку 

отдельных проблем административного права, а именно: А.П. Алехин, Г.В. 

Атаманчук, Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачилов, К.С. Вельский, В.Г. Вишняков, Б.Н. 

Габричидзе, А.А. Гришковец, Л.М. Колодкин, А.П. Коренев и др. 

 Значительное внимание изучению отдельных вопросов государственной 

службы уделено в работах таких ученых как: К.С. Вельский, А.А. Бондарев, 
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П.П. Востриков, А.А. Гришковец, Е.И. Горбатов, Л.А. Гурьева, Т.А. Дедкова, 

Ю.Н. Полетаев и др. 

 В настоящей дипломной работе основное внимание было 

сконцентрировано на изучении новаций законодательства РФ. На основе 

анализа обновленного законодательства РФ о государственной службе 

проведено комплексное исследование, в том числе и в историческом аспекте 

фундаментальных проблем, связанных с особенностями правового 

регулирования труда государственных служащих РФ. 

 Методологической основой исследования послужил комплекс научных 

методов познания социально-правовых явлений и общественных процессов 

(диалектический; системно-структурный анализ; теоретический анализ; 

сравнительно-сопоставительный; формально-юридический; историко-правовой; 

сравнительно-правовой; социологический и др.)» 

 Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования. Дипломная работа включает в себя введение, две главы и 

заключение. К дипломной работе приложен список использованных 

нормативных материалов, библиография и приложения. 

 

 

Глава I Правовая основа регулирования труда государственных служащих. 

 

§ 1. Историко-правовой аспект развития законодательства о государственной 

службе в Российской империи 

 

 Соглашаясь с мнением многих специалистов в области права, можно 

констатировать, что в отношении трудового законодательства на протяжении 

ХIХ-ХХ в.в., имело место, в целом, поступательное совершенствование и 

развитие.16 

                                                 
16 Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. 1918. С.2 и сл.; Лушников А.М., Лушников М.В. Курс 

трудового права: В 2-х т. Т.2. Трудовые права в системе прав человека. Индивидуально трудовое право. Учеб. // 

М. Проспект. 2004. С.4-18.; Трудовое право России. Учеб. Для вузов // Под ред. Р.З. Лившица, Ю.П. 
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 Вместе с тем, в России в отношении правовых норм, регулирующих труд 

государственных служащих за аналогичный период не произошло, по моему 

мнению, значительных качественных улучшений. Следовательно, для 

всестороннего и целостного понимания развития госслужбы РФ необходимо 

исследование ее генезиса в исторической ретроспективе. Кроме того, 

системный анализ исторических причин, которыми были обусловлены как 

достижения, так и неудачи в развитии госслужбы в различных исторических 

условиях, мог бы позволить избежать повторения ошибок в дальнейшем. 

 Законодательство о государственной службе в Российской империи 

перманентно совершенствовалось на протяжении нескольких столетий. 

 Итогом этого поступательного развития явилось создание детально 

разработанной целостной системы нормативно-правовых актов, 

регламентирующих труд государственных служащих. Теоретический уровень 

законодательства Российской империи был чрезвычайно высок и, по моему 

мнению, заслуживает тщательного научного осмысления.  

 Процесс становления государственной служба в России происходил, 

начиная с «курных дьяков» различных приказов, примерно, с XI в. и до                    

середины XVI века.17 В целом, государственная служба развивалась 

параллельно с процессом укрепления российской государственности. 

 Так, уже с XV века начинает нормативно оформляться особая категория 

подданных, которые именовались - «служилые люди». В частности, нормы о 

служилых людях содержатся в гл. VII Соборного Уложения 1649 г. «О службе 

всяких ратных людей Московского государства».18 Продолжительное время 

служилыми людьми могли стать исключительно дворяне. Служилые люди 

пользовались поместьями под условием выполнения работы, связанной со 

службой царю. Внутри системы «служилых людей» была сложная структура 

деления. Должности иерархической лестницы варьировались в зависимости от 

                                                                                                                                                                  
Орловского. М.: Норма, 1998 С.8 и сл.; Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б.Хохлова. 

М., 2015. С.27 и др. 
17 Памятники русского права. Вып. 2 М.1904. С.125-137 
18 ПСЗ. Первое. Т.1.СПб.1830 
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приближенности к царю. Ближайшими приближенными царя являлись: думные 

бояре, думные дворяне и думные дьяки. Дворцовые люди царя именовались 

«платными дворянами». Кроме них, можно назвать следующие категории: 

стольник, стряпчий, кошенный. Был также образован «разрядный приказ», 

который являлся специализированным государственным ведомством, 

управляющим разделением служилых людей по категориям.19 

 В 1556 г. было принято «Уложение о службе», которым регулировался 

труд служилых людей.20 Однако с течением времени, отношения, основанные 

на выделении поместий, неизбежно исчерпали себя и устарели. 

 Поэтому в России с XVI в. появляются служилые люди, набранные «по 

прибору». Такие люди получали за свою службу жалованье. Поместья им не 

выделялись, а в качестве жалованья они получали продукты, одежду, 

амуницию. Такими служилыми людьми были, в частности, казаки, городовые, 

стрельцы и т.д. 

 Постепенно госслужба совершенствовалась, что обусловлено 

усложнением как «внутренних», так и «внешних» функций, реализуемых 

государственной властью. Крупнейшим реформатором и основоположником 

нового подхода к регулированию труда госслужащих в России был Петр I. 

 Так, правовое закрепление чиновничества, как группы населения с 

особым правовым положением, было оформлено именно при Петре I в первой 

четверти XVIII в. Одним из значительных достижений Петра I в этой области 

является «Генеральный регламент», принятый 28 февраля 1720 г.21 Введена 

новая система классификации чиновников на классы: гражданские и военные. 

 Регламент установил жесткую иерархическую подчиненность внутри 

госслужбы. Большое внимание было уделено в Генеральном регламенте 

формированию правовой базы: изданию циркуляров и инструкций; детально 

регламентировались права и обязанности каждого чиновника. Кроме того, 

                                                 
19 Земин А.А. Россия на рубеже XV- XVI столетия. М. 1959. С.34 и сл. 
20 Татищев В.Н. История Российская. Т.7. 1989.С. 186 и сл. 
21 ПСЗ. Первое. Т. VI.№ 3534. 
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принимались специальные акты, например: Указ от 17 марта 1714 г. «О 

фискалах и о их должностях» 22 и т.д. 

 Петр I, Указом от 24 января 1722 г., утвердил «Табель о рангах всех 

чинов воинских, статских и придворных».23 Так, именно в Табеле о рангах 

Петра I было установлено правовое деление на три вида государственной 

службы: военная, гражданская и придворная. 

 Кроме того, именно в соответствии с Табелью о рангах Петра I, 

служащий, обладавший чином, стал именоваться «чиновником». Всего было 

выделено 14 классов старшинства в рамках одного рода служащих. В общей 

сложности, в Табели о рангах было 262 должности. 

 Тем самым впервые была создана иерархическая последовательность всех 

чинов, служебная лестница госчиновников, с соответствующими каждому чину 

привилегиями и гарантиями. Указом Петра I от 24 января 1722 г. был определен 

порядок приема на службу и ее дальнейшее прохождение. Были введены общие 

критерии карьерного роста чиновников. 

 Основой служебного продвижения стали личные заслуги, способности, 

знания и опыт чиновника. Ранее действовавший порядок замещения 

должностей исключительно по признаку знатности был тем самым частично 

изменен. В России, на основе «Табели о рангах» Петра I, была создана 

иерархичная система чиновных рангов и титулов, функционировавшая почти 

200 лет, вплоть до 1917 г. 

 Одна из значительных особенностей, отличавшая порядок поступления на 

государственную службу в Российской империи, была связана с 

общеобязательным принятием присяги. Еще Петр I издал 12 июня 1719 г. 

специальный Указ «О присяге на верность службы».24 Присягу принимали не 

только военные, но и все гражданские чиновники. Присягая, указанные лица 

принимали на себя обязательство верно служить России, отстаивать 

государственные интересы, ответственно и добросовестно относиться к своей 

                                                 
22 ПСЗ. т. V. №.3006 
23 ПСЗ. Первое. Табель о рангах всех чинов. Приложение. Т. VI. № 3890. п. 18 
24 Указы Петра Великого. СПб. 1739. С. 43 и сл. 
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работе, а именно: «служить для пользы государственной» и «по крайнему 

разумению и силе». 

 К сожалению, в принятом Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе в отношении гражданских служащих» не был реализован 

такой действенный моральный фактор, каким, безусловно, является приведение 

государственных служащих к присяге. В современной России присягу 

принимают лишь первые лица государства, а также большая часть сотрудников 

военной и правоохранительной государственной службы по классификации 

Федерального закона о системе государственной службы. 

 Как показывает практика прохождения государственной службы 

сотрудниками указанных видов служб, приведение к присяге является одним из 

действенных психологических факторов, оказывающих мощное положительное 

воздействие на отношение к исполнению сотрудниками своих должностных 

обязанностей. Кроме того, принятие присяги является важным 

консолидирующим моментом для самосознания государственных служащих. 

 Исходя из изложенного, целесообразно, по моему мнению, восполнить 

данный недостаток Федерального закона о системе государственной службы, 

сделав обязанность по принятию присяги всеобщей и распространив эту норму 

на государственных гражданских служащих РФ. Представляется, что порядок 

приведения к присяге государственных гражданских служащих можно было бы 

утвердить путем принятия соответствующего указа Президента РФ. 

 Возобновление данной полезной российской традиции, несомненно, 

сможет оказать позитивное влияние на формирование положительного 

общественного мнения о государственных институтах, а также на улучшение 

отношений внутри государственной гражданской службы. 

 На протяжении ХVIII-ХIХ вв. приняты многочисленные нормативно-

правовые акты, посвященные регулированию труда государственных 

служащих. Так, например, Указ Павла I от 28 апреля 1798 г. «О правилах 

производства пенсиона служащим и неслужащим военным и гражданским 
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чиновникам»25; Указ от 8 сентября 1802 г. «Об учреждении министерств» 26 и 

т.д.  В процессе дальнейшего развития и становления государственной 

службы постепенно вырабатывались принципы и детализированные требования 

правил подбора чиновников. Были четко установлены пределы компетенции 

отдельных чиновников. Следовательно, можно сделать общий вывод о том, что 

в законодательстве Российской империи были отражены все основные вопросы, 

связанные с регулированием труда государственных служащих, а именно: 

порядок поступления на государственную службу; правила производства в 

чины, продвижения по службе; определены должностные обязанности, размеры 

окладов по должностям, пенсионное обеспечение и т.д. 

 В организации государственной службы большое внимание уделялось 

закреплению правил, регулирующих порядок назначения, продвижения, 

освобождения от должности - «правил чинопроизводства». Еще в Табели о 

рангах Петра I были определены основные принципы, в соответствии с 

которыми осуществлялось служебное продвижение чиновников, а именно: 

личные заслуги, способности, знания и опыт. 

 В Российской империи правила чинопроизводства постоянно уточнялись 

и развивались. 14 мая 1834 г. Николаем I было утверждено Положение «О 

порядке производства в чины по гражданской службе», которым 

устанавливался четкий порядок продвижения по службе. В качестве основания 

для производства в чины были установлены такие как «усердие и похвальное 

отправление службы» и «особенные труды и достоинства чиновника» и т.д. В 

соответствии с этим, за добросовестную службу и особые отличия в процессе 

ее выполнения применялись секвестрованные сроки выслуги лет. Как правило, 

строго соблюдалась поэтапность при продвижении по службе. Было 

невозможно производство через чин, получение высшего чина, минуя низший. 

Общий порядок чинопроизводства заключался в том, что при успешном 

                                                 
25 ПСЗ. Т. XXV. № 18502. 
26 ПСЗ. Т. XXV. № 21381 
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прохождении службы чиновник получал право на очередной чин только при 

наличии достаточной выслуги лет. 27 

 Так, например, чиновники первого разряда, которые имели высшее 

образование, поэтапно переводились из XIV в XII класс за три года, из XII в X 

класс - в тот же срок, из X в IX класс - за четыре года. С IX класса порядок 

производства, в чины изменялся. Для приобретения чина VIII класса служащим 

- потомственным дворянам требовалось четыре года, а не принадлежавшим к 

этой сословной группе необходимо было прослужить шесть лет и т.д. Для 

представления к производству в чины выше статского советника был 

установлен особый порядок, без какого-либо срока выслуги. Назначение таких 

чиновников определялось единолично, исключительно по усмотрению 

монарха.28 

 Ключевым нормативным актом в сфере законодательства о 

государственной службе в Российской империи являлся принятый в 1832 г. 

Устав «О службе по определению от Правительства».29 Данный документ 

регулировал все основные вопросы, которые ныне принято включать в 

институт госслужбы. Так, для поступления на госслужбу претендент должен 

был удовлетворять определенным условиям подданства, возраста, пола, 

состояния или происхождения, а также образовательного ценза. Прием на 

административные должности связывался с достижением определенного 

возраста. Минимальным возрастом для поступления на действительную службу 

признавалось достижение 16 лет.  Право поступления на гражданскую службу 

имели лица, не ограниченные в правах по суду. Прием на госслужбу 

производился независимо от национальной принадлежности и 

вероисповедания.  В целом, устанавливалось, что «различия 

вероисповедания или племени» не могут быть препятствием для приема на 

госслужбу. 

                                                 
27 ПСЗ. Т. XXV. № 18502. 
28 ПСЗ Т. IX. № 7494 
29 Романович-Словатинский А.В. Система русского государственного права. Киев. 1886. Т.1. С. 149 и сл. 
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 Уровень образования в Российской империи являлся одним из главных 

квалификационных требований при поступлении граждан на государственную 

службу. Соответствующий уровень образования позволял определить общую 

квалификацию претендента и уровень подготовленности к исполнению 

должностных обязанностей. Именно поэтому, в законодательстве Российской 

империи перманентно усиливалась градация чиновников в зависимости от 

уровня образования. Сама возможность успешного служебного продвижения 

обуславливалась во многом именно степенью образованности чиновника. 

 Естественно, квалификационные требования к необходимым качествам 

госслужащих не ограничивались исключительно наличием образования. 

Верность службе, защита государственных интересов, дисциплинированность и 

нравственные качества имели большое значение при решении вопроса о 

замещении должностей. Однако уровень образования и профессиональной 

пригодности чиновника становился главным критерием оценки квалификации 

претендента на замещение государственной должности. 

 Начиная с реформ Петра I, на уровне высшего руководства государства 

была осознана потребность в перманентном повышении образования 

служащих. Так, Генеральный Регламент Петра I содержал указание о том, 

чтобы «канцелярии и конторы принимали на штатные должности лиц, хорошо 

знающих поручаемое им дело». В целом, потребность в компетентных кадрах 

государственных служащих становилась наиболее очевидной в периоды 

быстрого общественного и экономического развития государства. 

 В законодательстве Российской империи были закреплены особые 

требования в отношении уровня образования лиц, претендующих поступить на 

государственную службу. Кроме того, система условий для карьерного роста 

была закреплена таким образом, чтобы стимулировать к постоянному 

повышению госслужащими своего образования. Результаты обновления 

государственной службы, происходившие в Российской империи на 

протяжении всего периода времени, многократно подтверждали правильность 

данной государственной стратегии. 



17 

 

 

 Законодательство Российской империи всячески стимулировало 

чиновников к получению среднего и высшего образования. Так, Рескриптом 

Александра I от 6 августа 1809 г. устанавливалось, что на государственной 

службе должны состоять чиновники «знающие юриспруденцию» и «ученые 

наукам». Обязательным условием для назначения на гражданскую должность, 

требующую юридических и других знаний, определялось окончание 

государственных или частных училищ. Кроме того, руководителям ведомств 

предписывалось, чтобы чиновники учреждений являлись «исполнителями 

сведущими», обладали «твердым отечественным образованием» и «отличными 

познаниями».30 Этот принцип становился приоритетным, развивался и 

конкретизировался в последующих нормативных актах Российской империи. 

 Так, Указом 1809 г. Александра 1 «О правилах производства в чины по 

гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в Коллежские 

Асессоры и Статские Советники»,31 был нормативно закреплен высокий 

образовательный ценз для претендентов на соответствующие должности. 

 Данный нормативный акт содержал, например, следующее положение: 

«никто не будет произведен в чин Коллежского Асессора, хотя бы и выслужил 

положенное число лет в Титулярных Советниках, если сверх отличных 

одобрений своего начальства, не предъявит свидетельство от одного из 

состоящих в Империи Университетов, что он обучался в оном с успехом 

наукам, Гражданской службе свойственным, или, что представ на испытание, 

заслужил на оном одобрение в своем знании». По данному указу для 

получения, например, чина Коллежский асессор (VIII класс) претенденты 

должны были представить свидетельство об окончании одного из российских 

университетов и (или) об успешном прохождении экзаменов по целой группе 

дисциплин. Так, для более точной иллюстрации изложенного можно привести 

перечень документов, на основании которых чиновник мог быть представлен к 

чину статского советника: 1) свидетельство о не менее чем десятилетней 

                                                 
30 Романович-Словатинский А.В. Указ. Соч. С.127 и сл. 
31 Романович-Словатинский А.В. Указ. Соч. С. 184 и сл. 
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службе; 2) удостоверение о работе, по крайней мере, два года советником или 

правителем канцелярии; 3) аттестат университета об успешном окончании и 

т.д. 

 Нельзя не отметить, что возможность служебного роста чиновников в 

Российской империи находилась в непосредственной зависимости сразу от 

нескольких факторов. Продвижение чиновника зависело от наличия чина, 

присвоение которого в свою очередь, находилось в прямой зависимости от 

уровня полученного образования. 

 Порядок производства в чины для лиц, имевших низшее образование и 

отнесенных к третьему разряду, был весьма затруднителен. Прежде всего, 

представители этой категории граждан при поступлении на государственную 

гражданскую службу проходили дополнительные испытания, в ходе которых 

они должны были доказать способности к выполнению служебных 

обязанностей. Чиновники, причисленные к третьему разряду, получали право 

прохождения службы чиновников второго и первого разряда только после 

сдачи соответствующих экзаменов. 

 Кроме того, сроки выслуги для приобретения очередного чина 

находились в зависимости и от принадлежности к определенному сословию. 

 Так, например, дворяне производились из IX в VIII класс через 4 года 

службы, а не имевшие дворянства - лишь через 10 лет и т.д. 

 При этом лица, окончившие средние учебные заведения, когда начинали 

службу, производились только в чин XIV класса. В тоже время, выпускники 

лучших учебных заведений Российской империи, в частности, 

Александровского лицея, Высшего училища правоведения и некоторых других 

начинали гражданскую службу сразу в чинах с XIII по IX классы (в 

зависимости от успехов, достигнутых в учебе). 

 При приеме на госдолжности в Российской империи предусматривалось 

прохождение претендентами специальных «испытаний». Так, Положение 

Комитета министров от 18 марта 1853 г. «О сроке для испытания способностей 

чиновников при принятии их на службу» содержало норму о том, что 
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максимальный испытательный срок чиновника не может превышать четырех 

месяцев. Отдельные ведомства, с учетом их профиля деятельности, 

разрабатывали свои положения об испытаниях при приеме на службу. 

Дополнительные требования предъявлялись к претендентам при приеме на 

должности в высшие государственных органах власти. 32 

 В Российской империи по месту службы на каждого чиновника велся 

особый послужной (формулярный) список. При переходе из одного ведомства в 

другое чиновник представлял с прежнего места работы аттестат, в котором 

отмечались все занимаемые им ранее служебные должности, время исполнения 

соответствующих должностных обязанностей, давалась оценка качества 

службы по итогам аттестаций, перечислялись поощрения и взыскания. 

 Особо следует отметить, что в Российской империи в аттестатах 

чиновников обязательно указывались все замечания, выговоры и денежные 

взыскания, которые были назначены чиновнику с соблюдением установленного 

законодательством порядка. В личном деле обязательно отмечался факт 

привлечения лица к суду. Содержание судебного решения требовалось и в том 

случае, если в результате судебного разбирательства служащий был оправдан. 

 Кроме того, при увольнении чиновника по таким виновным основаниям 

как: «запущенность дел», «нерадение» или «несоответствие», информация о 

данном факте рассылалась во все кадровые службы государственных 

министерств и ведомств. 

 В Российской империи от руководителей государственных ведомств 

требовалось указывать в аттестатах подлинные мотивы освобождения 

служащих от должности. Общим принципом при этом являлось требование 

максимальной объективности. 

 В настоящее время порядок ведения личных дел регулируется Указом 

Президента РФ от 1 июня 1998 г. № 640 «О порядке ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации в порядке 

назначения и государственные должности федеральной государственной 

                                                 
32 Сергеевич В.И. Лекции и исследования СПб. 1897.С. 251 и сл. 
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службы», с изм. и доп..33 Перечень сведений и документов, которые в 

соответствии с п. 5 данного указа кадровые службы обязаны приобщать к 

личным делам государственных служащих, значительно секвестрирован в 

сравнении с законодательством Российской империи. Кроме того, необходимо 

отметить, что в личном деле государственного служащего не хранятся на 

постоянной основе сведения о мерах взыскания за период службы. Так, в 

соответствии с п.п. «т» п. 5 данного указа копии решений о наложении на 

государственного служащего дисциплинарных взысканий хранятся только до 

их снятия или отмены. Аналогичные проблемы имеются в законодательстве 

субъектов РФ. Так, например, в соответствии с п. 2.7 Распоряжения 

Администрации г. Санкт-Петербурга от 6 сентября 2001 г. № 757-ра «Об 

утверждении положения о порядке ведения личных дел лиц, замещающих 

государственные должности Санкт-Петербурга, и государственных служащих 

Санкт-Петербурга» в личное дело государственного служащего не должны 

включаются большинство документов, имеющих сроки хранения до 10 лет 

включительно и т.д. 34 

 Для эффективной работы кадровые службы должны располагать 

исчерпывающей информацией о государственных служащих, в том числе и о 

служащих кадрового резерва, их индивидуальных способностях и недостатках, 

учитывая предыдущий опыт специалиста и личные качества каждого 

служащего. При этом личное дело государственного служащего, уволенного по 

виновным основаниям, при изменении места службы не позволяет осуществить 

взвешенную и объективную оценку личных качеств и результатов его 

предыдущей деятельности. 

 Отрицательные последствия, из-за недостаточной полноты и 

объективности личных дел государственных служащих, столь значительны, что 

необходимость изменения правового регулирования в этой сфере 

представляется весьма очевидной. 

                                                 
33 . http://base.consultant.ru/ ст.2501; ст.2818 
34 Информационный бюллетень Администрации г.Санкт – Петербурга. № 35. 2001. 

http://base.consultant.ru/
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 Следовательно, в личные дела государственных служащих целесообразно 

включать более полную информацию о прохождении государственной службы. 

Полагаю, также, что все копии судебных решений по делам, связанным с 

должностной деятельностью государственного служащего и решения о 

наложении на него дисциплинарных взысканий должны храниться в его личном 

деле значительно более продолжительный период времени, например 30 лет. 

 Для гражданина состоять на государственной службе в Российской 

империи было почетным и выгодным. Вместе со статусом чиновника, 

гражданин получал право на высокое денежное содержание. Помимо этого, 

высокий социальный статус чиновника обеспечивался государственными 

наградами. Денежное содержание состояло из жалованья, столовых денег или в 

предоставлении государственного жилья. Точный размер содержания 

устанавливался подзаконными актами. В них детально расписывалось, по 

каким должностям выплачивается жалование, а когда - жалованье вместе со 

столовыми и квартирными деньгами. Подробно были регламентированы 

командировки, отпуска служащим и т.д. 

 При увольнении чиновника со службы по инициативе начальства, 

основанием для такого решения могло стать одно из следующих обстоятельств: 

1) преступление по службе; 2) несоответствие занимаемой должности; 3) 

недобросовестное отношение к служебным обязанностям; 4) нарушение 

нравственных норм поведения. 

 Действовало особое Положение Комитета министров от 1849 г. «О 

порядке увольнения гражданских чиновников за неспособностью».35 В 

соответствии с ним, основанием для увольнения чиновника могли стать не 

дисциплинарное или должностное нарушение, а «общая неспособность к 

выполнению обязанностей по занимаемой должности». Современным аналогом 

этого основания является - несоответствие лица занимаемой должности. Но 

последствия увольнения по данному основанию в Российской империи и 

современной России разнятся. Так, в Российской империи чиновник, 

                                                 
35 Романович-Словатинский А.В. Указ. Соч. С.217-223. 
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признанный «неспособным», не увольнялся из системы госслужбы. В его 

аттестате указывалось, что он уволен только с последней занимаемой 

должности. После прохождения согласований, такой чиновник, как правило, 

назначался на должность в системе госслужбы, которая более соответствовала 

его способностям. Следовательно, госслужащий не терял правового статуса 

служащего и права быть назначенным на другие должности. 

 Вместе с этим, подлежали безоговорочному увольнению с госслужбы 

чиновники, которые совершили должностные преступления. При увольнении 

на основании совершения должностного преступления, они навсегда лишались 

права трудиться в системе государственной службы. Менее тяжкие служебные 

нарушения влекли за собой «отрешение» или «удаление от должности». Срок 

ограничения права быть чиновником, как правило, составлял 3 года. По 

истечении указанного срока для повторного поступления на службу такие 

чиновники должны были пройти особую процедуру. 

 Вопросы оплаты труда чиновников Российской империи были тщательно 

проработаны и исполнены на очень вы соком юридическом уровне. 

 В отношении общей характеристики законодательства Российской 

империи, следует выделить: 1) в Российской империи функционировала 

система отбора, выдвижения, поощрения и увольнения чиновников. Данная 

система была скрупулезно разработана и нормативно закреплена; 2)правовые 

нормы, посвященные регулированию труда госслужащих в Российской 

империи, были весьма дифференцированы; 3) в силу значительных 

преимуществ, предоставляемых госслужащим, качественный состав 

чиновников оставался стабильно высоким. Кроме того, законодательно 

стимулировалось поступление на госслужбу граждан с высоким уровнем 

образования. 

 В месте с тем, ошибочно излишне идеализировать существовавшую в 

Российской империи систему правового регулирования государственной 

службы. Например, еще известный государственный деятель М.М. Сперанский 

требовал отменить существующую в Российской империи систему 
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чинопроизводства, полагая, что «чины не могут быть признаны установлением 

для государства ни нужным, ни полезным... Они делят народ на два 

несоразмерные класса, на дворянство и чернь; не оставляют почти места 

среднему столь полезному состоянию; ввергают в презрение все, что ими не 

украшено, дают ложную цену местам и достоинствам, смешивают и ставят 

наравне людей просвещенных с невеждами, наполняют должности 

чиновниками неспособными и даже из писцов науками не приуготовленных; 

одним порядком службы приводят людей к высшим званиям государственным 

искательствами и множеством мелких злоупотреблений...».36 

 Кроме того, критерий сословной принадлежности негативно влиял на 

объективность при подборе кадров и служебном росте чиновников, 

кулуарность при выдвижении и назначения на значительные должности, 

протекционизм при производстве в чины. И это далеко не полный перечень 

сложнейших проблем госслужбы так и нерешенных в дореволюционной 

России. Принцип сословного подхода при приеме на службу был упразднен 

Николаем II только 5 октября 1906 г. Кроме того, в процессе практической 

реализации правовых норм закрепленные в них положения и принципы 

значительно искажались. 

 Безусловно, что при демократическом устройстве современной России 

ряд положений дореволюционного права не применим в принципе. Вместе с 

тем, многие концептуальные подходы, выработанные в законодательстве 

Российской империи в отношении регулирования труда государственных 

служащих, по моему мнению, доказали свою эффективность. Исходя из 

изложенного, полагаю, что оптимальным решением было бы гармоничное 

реципирование отдельных наиболее удачных решений законодательства 

Российской империи в форме, адаптированной к современному социально-

политическому устройству РФ. 

 

 

                                                 
36 Сперанский М.М. Указ. Соч. С. 183. 
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§ 2. Отраслевая принадлежность норм о правовом положении государственных 

служащих 

 

 Выделение госслужащих в отдельную категорию работников с точки 

зрения особого правового статуса, произошло в России лишь в 90-е г. XX в. Это 

объясняется тем, что в советский период все трудоспособное население, с 

объективной точки зрения, являлось работниками, которые наняты 

государством прямо либо косвенно. Только с началом в России политических и 

экономических преобразований произошло вынужденное выделение 

госслужащих в особую правовую категорию в принятом в мире понимании 

данного термина. 

 Важно отметить, что теоретические научные исследования, посвященные 

регулированию труда госслужащих, велись многими зарубежными учеными. 

Пожалуй, наиболее известная теория «рациональной бюрократии» была 

разработана М. Вебером. Однако в последнее время появились работы, 

указывающие в качестве главного недостатка теории М. Вебера «роботизацию» 

государственного служащего и абсолютизацию императивного метода 

регулирования труда государственных служащих. Это тем более опасно, ибо 

априори, бюрократический аппарат в любом государстве обладает комплексом 

фундаментальных отрицательных качеств, в частности, стремлением 

формализировать свою работу. Еще К. Маркс достаточно точно определил эту 

особенность, указав, что бюрократия стремится искажать явления 

действительности, выдавая «формальное за содержательное, а содержательное - 

за нечто формальное. Государственные задачи превращаются в канцелярские, а 

канцелярские задачи выдаются как государственные».37 

 Для исследования правового положения госслужащих необходимо, 

прежде всего решить вопрос о том, к какой отрасли права относится правовой 

институт по применению труда государственных служащих. Такой анализ 

                                                 
37 Маркс К. Собр. Соч. 2-е изд. М., 1971. Т. 1 С.271  
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позволяет классифицировать правовой институт, точно определив его правовую 

природу, специфику и т.д. 

 Представляется, что эффективно определить отраслевую принадлежность 

института права можно, исследовав терминологический инструментарий, 

который в нем преимущественно используется. Как известно, большинство 

юридических терминов имеют выраженную отраслевую принадлежность, 

однако имеются и «универсальные» термины, используемые сразу в нескольких 

отраслях права. 

 В этой связи необходимо особо выделить значение Федерального закона 

о государственной гражданской службе. Принятие данного закона приводит к 

необходимости обновления общетеоретических разработок в данной сфере. За 

счет вводимых данным законом новых определений и терминов резко 

расширяется понятийный аппарат, в т.ч. и отрасли трудового права. 

 В содержании положений Федерального закона о государственной 

гражданской службе и Трудового кодекса РФ имеется значительное сходство. 

Возникает необходимость исследовать следующий вопрос: имеют ли место 

значительные сущностные, концептуальные различия между «новыми» и 

«классическими» терминами различных отраслей права? 

 Ведущие ученые в области трудового права отвечают на этот вопрос 

отрицательно, отмечая, что различия между Трудовым кодексом РФ и 

Федеральным законом о государственной гражданской службе в отношении 

регулирования труда госслужащих носят во многом именно 

терминологический характер.38 Правоотношения, имеющие фактически 

идентичное содержание, отличаются преимущественно тем, что определяются 

через различные термины. 

 Федеральный закон о государственной гражданской службе вводит новый 

правовой термин «служебный контракт». Установлено, что служебный 

контракт является основным соглашением о приеме лица на государственную 

                                                 
38 Иванов С.А., Иванкина Т.В., Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Правовое регулирование отношений 

в сфере госслужбы //ЭЖ-Юрист. 2012. № 6  



26 

 

 

гражданскую госслужбу. Факт заключения служебного контракта является 

основанием возникновения индивидуального служебного правоотношения 

между нанимателем и лицом, поступающим на госслужбу. 

 Важнейшее теоретическое значение имеет вопрос о соотношении 

трудового договора (см. приложение № 1) и служебного контракта (см. 

приложение № 2). Как справедливо отмечают специалисты в области трудового 

права, «трудовой договор является важнейшим институтом трудового права. 

Исторически именно вокруг него сформировалась отрасль трудового права».39 

 При этом в качестве традиционно выделяемых признаков трудового 

договора следует отметить следующие: 1) предметность (выполнение работы 

по определенной специальности, квалификации, должности); 2) 

организационность (подчиненность исполнителя внутреннему распорядку 

работодателя); 3) имущественность (оплата труда по заранее установленным 

ставкам).40 Кроме того, признаком трудового договора является включение 

лица, заключившего такой договор, в личный состав работодателя для 

выполнения определенных должностных функций.41 Исходя из анализа 

положений Федерального закона о государственной гражданской службе, 

посвященных служебному контракту, необходимо констатировать соответствие 

правоотношений, регулируемых служебным контрактом и трудовым 

договором. 

 Правовой термин «контракт» происходит от глагола «сопгапеге», что 

означает «стягивать или объединять», т.е. значение, аналогичное термину 

«договор». Понятие «служба» в русском языке имеет несколько значений, так, 

например, только в современном словаре русского языка содержаться шесть 

определений данного понятия.42 

                                                 
39 Курс трудового права: в 2 т. Т.2 Трудовое право в системе права человека. Индивидуальное трудовое право.: 

Учебник // М.В. Лушникова, А.М. Лушников. М., ТК Велби. 2011. С.76 
40 Пашков А.С. Правовые формы обеспечения производства кадрами в СССР. М. 1961. С.64. 
41 Александров Н.Г. Советское трудовое право. М., 1963. С. 180; Догадов В.М. Некоторые вопросы правового 

регулирования трудового договора // Вопросы трудового , колхозного и земельного права. Л., 1959. С. 4-14 и 

др. 
42 Современный словарь русского языка; в 4-х т. М., 1988. Т. IV. С. 143-144. 
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 Так, С.И. Ожегов определяет службу как работу, занятия служащего, а 

также место его работы. Соответственно, служащий - «это лицо, работающее по 

найму в различных областях умственного труда, а служить - значит нести, 

исполнять службу; делать что-нибудь для кого-нибудь, выполнять чью-нибудь 

волю, приказания, направлять свою деятельность на чью-либо пользу».43 

 Другие авторы характеризуют службу как: «профессиональную 

деятельность определенного контингента - служащих - по организации 

исполнения и практической реализации полномочий государственных 

структур».44 Служба, в обобщенном понимании, рассматривается как один из 

видов оплачиваемой профессиональной деятельности людей, в которой 

заинтересовано общество.45 

 Совершенно очевидно, что исходя из анализа содержания норм 

Федерального закона о государственной гражданской службе, «служебный 

контракт» не является гражданско-правовым договором. Во-первых, предметом 

и основным содержанием отношений, регулируемых «служебным контрактом», 

выступает непосредственно процесс труда, в то время как в гражданско-

правовом договоре предметом является продукт труда. Во-вторых, в 

соответствии со «служебным контрактом» служащий обязан выполнять 

должностные функции по определенной специальности, квалификации, 

должности, в то время как в гражданско-правовых отношениях труд связан с 

выполнением индивидуально-конкретного задания. Кроме того, именно 

трудовые отношения предполагают включение гражданина в состав трудового 

коллектива организации, где он обязан выполнять меру труда и т.д. 46 

 Следовательно, термин «служебный контракт» определяет общественные 

отношения, которые по своему содержательному составу являются 

аналогичными отношениям, традиционно определяемым посредством термина 

                                                 
43 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е. М., 1997. С.732. 
44 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. М., 1997. С.9. 
45 Козбаненко В.А. Основы государственной службы и кадровой политики Российской Федерации. М., 1999. С. 

18. 

 
46 Трудовое право: Учебник // Под ред. О.В. Смирнова. М.: ТК Велби, 2013. С. 21-24, и др. 
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«трудовой договор». Следует также напомнить, что и ранее в КЗоТ РФ47 

использовалась синонимическая связка: «трудовой договор - трудовой 

контракт». По моему мнению, в соответствии с Федеральным законом о 

государственной гражданской службе в отрасли трудового права, наряду с 

трудовым договором вновь используется термин «контракт», но уже для 

значительно более узкого круга специальных субъектов трудового права - 

государственных служащих. 

 В ряде работ были предприняты попытки представить поступление на 

госслужбу как исключительно административную процедуру. Например, С.С. 

Студеникин полагал, что только после оформления административного акта 

служащий «наделяется служебными правами и становится носителем 

определенных должностных и личных прав по службе».48 

 Отдельные ученые-административисты приходят к достаточно 

парадоксальным и внутренне противоречивым выводам, считая, что: 

«возникновение, изменение прекращение отношений госслужбы 

осуществляется согласно действующим правовым предписаниям 

административно-правового характера, но в тоже время регулируются нормами 

трудового права».49 Невозможность игнорировать объективный факт 

заключения договора между сторонами, вынуждает некоторых ученых-

административистов «конструировать» уникальную по своей юридической 

природе конструкцию - «административный договор», к разновидности 

которого был даже отнесен трудовой договор в целом.50 

 Совершенно очевидно, что доктринально для административного права 

абсолютно нехарактерна форма возникновение правоотношений посредством 

заключения между его субъектами каких бы то ни было сделок. Основным 

методом административного права являлся и продолжает оставаться 

                                                 
47 Ведомости ВС РСФСР. 1971. № 50. Ст. 1007. (документ утратил силу) 
48 Студеникин С.С. Советская государственная служба // Вопросы советского административного права. М., 

1949. С.81 
49 Ноздрачев А.Ф. Федеральная государственная служба // Российская юстиция. 1994. № 6. С.36 

 
50 Новоселов В.И. К вопросу об административных договорах // Правоведение. 1969. № 3. С.40-45 
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императивный метод властного принуждения.51 При этом, естественно, 

служебный контракт является именно двухсторонней сделкой, добровольно 

заключаемой сторонами. Так, например, А.Е. Пашерстник, критикуя позицию 

С.С. Студеникина, особо подчеркивал: «общим и главным основанием 

возникновения трудовых правоотношений как для рабочих, так и для 

госслужащих, является трудовой договор».52 Необходимо отметить, что еще до 

А.Е. Пашерстника ученый-правовед Н.Г. Александров высказал аналогичный 

общетеоретический подход к решению данного вопроса. 53 

 Диспозитивный метод, присущий договорному регулированию по 

сравнению с доминирующим императивным методом регулирования, 

характерным для административной отрасли права, имеет ряд принципиальных 

отличий. Во-первых, в договоре согласовывается и выражается воля 

заключивших его сторон. Административный акт - одностороннее действие, 

отражающее волю издавшего его компетентного органа. Метод 

административного права построен на подчинении одного субъекта другому. 

Во-вторых, различаются пределы действия того и другого: договор 

непосредственно рассчитан на регулирование отношений только между 

заключившими его сторонами, в то же время акт нормативного 

административного регулирования создает правила, обязательные для всех. В 

свое время по вопросу соотношения и значимости закона и трудового договора 

имели место фундаментальные исследования.54 

 Исходя из изложенного следует, что договорные служебные отношения 

госслужащих ни гражданско-правовыми, ни административными отношениями 

не могут являться. Следовательно, служебный контракт, предметом которого 

выступает регулирование труда госслужащих, является предметом 

регулирования преимущественно отрасли трудового права. 

                                                 
51 Бахрах Д.Н. Административное право. М.: Норма, 2011. С.21-26 
52 Пашерстник А.Е. К вопросу о советской государственной службе // Вопросы советского административного 

права. М. 1949. С.124 
53 Александров Н.Г. Указ. соч. 1948. С.242 
54 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. Ч.II. Ярославль., 1918.С 4 и след. 
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 По мнению Л.А. Чикановой «трудовики с помощью контракта пред- 

полагали расширить возможности договорного регулирования трудовых 

отношений, то административисты, наоборот сужают их (возможности)...».55 

 Необходимо напомнить, что по данному теоретическому вопросу С.А. 

Иванов отмечал, что «служение государству - по своей сути трудовая 

деятельность, осуществляемая на основе, где работником является 

госслужащий, а нанимателем государственный орган».56 

 В отношении данного вопроса аналогичное мнение высказывают многие 

специалисты административного права. Например, Д.Н. Бахрах констатировал, 

что госслужащие трудятся в «чужих интересах», т.е. выполняют волю тех, кому 

подчинены, действуют в интересах тех, кто оплачивает работу.57 Констатация 

отношений по использованию работодателем наемного труда подтверждает 

преимущественно трудоправовой характер отношений на госслужбе. 

 Кроме того, согласно п. 5 ч. 4 ст. 24 Федерального закона о 

государственной гражданской службе условия служебного контракта не могут 

ухудшать положение гражданского служащего по сравнению с нормами, 

установленными действующим законодательством. Исходя из изложенного, 

следует вывод о том, что стороны, заключая служебный контракт, должны 

руководствоваться специальным законом и действующим законодательством, а, 

следовательно, и Трудовым кодексом РФ. Например, в п. 2 ст. 4 Закона «О 

гражданской службе г. Москвы» особо указано, что нормативные правовые 

акты, в т.ч. законы и иные нормативные правовые акты города Москвы, 

содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с 

гражданской службой, в части, не урегулированной законодательством о 

гражданской службе. 

 По моему мнению, было бы целесообразно указать более четко в 

Федеральном законе о государственной гражданской службе на 

преимущественно трудоправовую сущность отношений, регулируемых 

                                                 
55 Чиканова Л.А. Указ. соч. М. Щит-М. 2005. С.223 
56 Иванов С.А. Указ. соч. 1994. № 4. С. 56-57 
57 Бахрах Д.Н. Административное право. М.: Норма. 2011. С.108 
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служебным контрактом, установив, что служебный контракт является особым 

видом трудового договора, заключаемым представителем нанимателя, с одной 

стороны, и гражданином, поступающим на государственную гражданскую 

службу, с другой стороны. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона о государственной 

гражданской службе, вводится новое для отрасли трудового права понятие: 

«представитель нанимателя». Применительно к государственной гражданской 

службе, «представитель нанимателя» обозначает руководителя 

государственного органа или иное уполномоченное лицо, осуществляющее 

полномочия нанимателя от имени РФ или субъекта РФ. Как уже отмечалось 

ранее, «служебный контракт» гражданско-правовым договором не является, 

следовательно, аналог термину «представитель нанимателя» необходимо 

искать в отрасли трудового права. Следует отметить, что в трудовом праве 

давно применяется общий термин «представитель работодателя». Полагаю, что 

концептуальных, содержательных различий между двумя вышеназванными 

терминами нет. Единственное различие касается особого, специального 

представителя нанимателя (работодателя) в контексте государственной 

гражданской службы. 

 В ч. 1 ст. 45 Федерального закона о государственной гражданской службе 

дано определение «служебного времени», а именно: «время, в течение которого 

гражданский служащий в соответствии со служебным распорядком 

государственного органа или с графиком службы либо условиями служебного 

контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные 

периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к служебному времени». Ст. 45 

Федерального закона о государственной гражданской службе устанавливает, 

что общая нормальная продолжительность служебного времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

 Известно, что в трудовом праве используется понятие «рабочее время», в 

соответствии со ст. 91 Трудового кодекса РФ - это «время, в течение которого 
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работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени». В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса РФ нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

 Кроме того, зачастую законодатель использовал одновременно оба 

термина. К примеру, в ч. 4 ст. 26 Федерального закона о государственной 

гражданской службе применяется синонимическая связка «служебная 

(трудовая) деятельность». В Федеральном законе о государственной 

гражданской службе многократно используется термин «оплата труда» в 

отношении осуществления нанимателем выплат госслужащим за их труд. 

Исходя из изложенного, можно констатировать фактическую идентичность 

важнейших трудоправовых положений Федерального закона о государственной 

гражданской службе нормам Трудового кодекса РФ. 

 С одной стороны, обоснованное введение Федеральным законом о 

государственной гражданской службе специальных новых, хотя и близких по 

значению терминов, является вполне целесообразным. Этот объективный 

процесс является необходимым и неизбежным следствием углубления 

дифференциации норм трудового права. 

 В месте с тем полагаю, что исходя из задач целесообразности, 

разработчикам Федерального закона о государственной гражданской службе 

следовало придерживаться общепризнанных доктринальных научно- 

теоретических положений о соотношении и функциях общих норм и 

специальных норм законодательства. Соотношение общего и специального 

законодательства понимается как соотношение общего правила и исключений 

из него. Так, Федеральный закон об основах госслужбы регулировал 

преимущественно именно особенности труда госслужащих, отличные по 

сравнению с другими категориями работников. Данный подход полностью 

согласуется со ст. 11 Трудового кодекса РФ, определяющей, что специальным 
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федеральным законом устанавливаются именно особенности правового 

регулирования труда госслужащих. Полагаю, что неуклонное следование 

разработчиков Федерального закона о государственной гражданской службе 

общепризнанной доктринальной аксиоме права позволило бы более 

скрупулезно и точно урегулировать именно особенности труда госслужащих. 

 Проблема квалификации правового института по применению труда 

государственных служащих в российской правовой науке последнего 

десятилетия является весьма актуальной и дискутируемой. Имеются различные 

научные подходы к вопросу об особенностях правового регулирования труда 

госслужащих, неоднозначно решаемых правовой доктриной. Учитывая 

масштаб научной дискуссии, ее теоретическую и практическую значимость, 

возникает насущная потребность в разработке научно обоснованного 

определения правового института по применению труда государственных 

служащих. 

 В этой связи можно сослаться на мнение О.В. Смирнова: «наибольшую 

сложность представляет отграничение трудового и административного права в 

части регулирования отношений государственной службы. Государственный 

служащий, как известно, может являться, как субъектом трудовых, так и 

государственно-управленческих отношений».58 

 Высказывалось мнение, что в связи с тем, что госслужащий выполняет 

распорядительные функции, его труд вообще не должен регулироваться 

трудовым законодательством.59 Так, уполномоченный представитель 

администрации государственного учреждения, в силу должностных 

полномочий, наделен правом давать обязательные указания исполнителям - 

государственным служащим этого учреждения. В связи с этим, например, И.Л. 

Брауде выделял в трудовом договоре признак «руководство»(подчинение) как 

элемент дисциплины труда.60 В этом контексте госслужащий, безусловно, 

                                                 
58 Указ. соч. Под ред. О.В. Смирнова. 2003. С.114 
59 Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие // Под ред. А.В. Оболонского. 2-е изд., М.: 

Дело. 2000. С. 130-131 
60 Брауде И.Л. Отдельные виды обязательств. М., 1983. С.17. 
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находится в подчиненном положении. Некоторые авторы, будто не замечая 

других обстоятельств, исключительно на основании факта неравенства сторон, 

делают заключение о нетрудовом характере отношений государственного 

органа с госслужащим. 61 

 В связи с этим необходимо отметить, что недопустимо лишать 

госслужащих закрепленных в Конституции РФ неотъемлемых прав гражданина 

исключительно на том основании, что в силу своих должностных обязанностей 

они выполняют властно-распорядительные функции. Если придерживаться 

подобной логики, то абсолютно все работники администраций учреждений и 

организаций (генеральный директор, главный бухгалтер и т.д.), имеющие 

властно-распорядительные полномочия по принятию локальных нормативных 

актов, также не должны состоять в трудовых отношениях со своими 

организациями-работодателями. Отношения должностного лица с 

подчиненными государственными служащими находятся в сфере организации 

и управления совместным трудом, в силу изложенного, такие отношения всегда 

выступают внутриколлективными и носят характер производственного, а не 

административного управления.62 Следует согласиться с мнением С.А. Иванова 

о том, что «отношения государственного служащего с государственным 

органом, в котором он состоит на службе, это не что иное, как трудовые 

правоотношения».63 

 Следовательно, госслужащий является субъектом трудовых отношений в 

части «внутриколлективных отношений» с организацией-нанимателем и с 

остальными госслужащими. С другой стороны, государственный служащий 

выступает и как субъект административного права в части отношений 

государственно-управленческого характера за пределами «внутриколлективных 

отношений». 

                                                 
61 Студеникин С.С. Советская государственная служба // Вопросы советского административного права. М., 

1949. С.81 
62 Указ. соч. Под ред. О.В. Смирнова. С. 117 
63 Иванов С.А. Указ. соч. 1994. С.57 
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 На мой взгляд, наиболее лаконично и точно суждение А.Е. Пашерстника: 

«линия разграничения между трудовым и административным правом лежит в 

плоскости различия между положением госслужащего в трудовом процессе и 

их отношением с внешней средой. Отношения с внешней средой являются 

областью административного права, отношения в процессе труда - областью 

трудового права».64 

 Отдельные специалисты в области административного права предлагают 

осуществить радикальную замену трудового права нормами 

административного права в части регулирования труда госслужащих.65 Так, по 

мнению Ю.Н. Старилова «государственный служащий и его работодатель 

(государство, юридическое лицо публичного права) состоят в государственно-

правовом отношении, устанавливающем особые обязанности и права 

государственного служащего и работодателя, основанные на принципах 

верности, подчинения и доверия».66 Также и некоторые другие специалисты в 

области административного права рассматривают такие отношения в качестве 

государственно-служебных и относят к предмету регулирования 

административного и государственного права.67 Развивая предложенную 

теорию, Ю.Н. Старилов настаивает на выделении из структуры 

административного права такой подотрасли, как «служебное право».68 

 Полагаю, что есть все основания критиковать гипотезу об отнесении 

норм, регулирующих труд госслужащих, исключительно к отрасли 

административного права. Достаточно указать, что подобные теории вступают 

в резкое противоречие с общепризнанными нормами международного права. В 

частности, они не соответствуют Конвенции МОТ № 151 «О защите прав на 

организацию и процедуры определения условий занятости на государственной 

службе» (1978 г.), а также Рекомендации МОТ № 159 «О процедурах 
                                                 
64 Пашерстник А.Е. Указ. соч. 1949. С.123 
65 Смагина И.А. Гарантии как элемент административно – правового статуса государственного и 

муниципального служащего: Автор. дис. канд. юрид. наук. Саратов. 2002. С.11-14 
66 Старилов Ю.Н. Указ. соч. 1996. С.23 
67 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. М., 1996.; Алехин А.П., Козлов Ю.М. 

Административное право Российской Федерации. Ч.1.М., 1994.; Ноздрачев А.Ф. Право и экономика.М., 1997 и 

др. 
68 Старилов Ю.Н. Указ. соч. 2004. С.48 
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определения условий занятости на государственной службе» (1978 г.) согласно 

которым госслужащие являются особыми субъектами трудового права. 

 Кроме того, в ст. 3 Закона об основах госслужбы государств СНГ 

установлено следующее: «законодательство о государственной службе состоит 

из конституции, настоящего закона, законодательства о труде, иных законов и 

нормативно-правовых актов государства. Особенности государственной 

службы отдельных государственных органов устанавливаются 

соответствующими законами государства с учетом положений настоящего 

закона». В ст. 4 этого закона указано, что данный закон распространяется на 

лиц, замещающих государственные должности во всех государственных 

органах государств-участников СНГ. Для РФ, подписавшей названый закона и 

государства-участника СНГ, применение его норм является обязательным. 

 В этой связи следует выделить мнение С.А. Иванова, а именно: 

«стремление возвратить госслужащих в сферу административного права - это 

не только движение назад, но и движение против общемировой тенденции к 

стиранию существенных различий в правах рабочих и служащих, к 

распространению на последних ряда институтов трудового права».69 

 Представляется, что сходного теоретического подхода придерживаются 

многие специалисты, занимающиеся административным правом. Так, А.А. 

Гришковец указал следующее: «правовой статус госслужащих отличается 

двойственностью, с одной стороны, они являются одними из основных 

субъектов административного права, а с другой - на них распространяется 

трудовое законодательство».70 

 Мнение о регулировании труда государственных служащих нормами 

трудового права разделяют многие известные ученые.71 Естественно, что в силу 

специфики государственной службы и ее общественного значения в отношении 

государственных служащих трудовое законодательство применяется с 

                                                 
69 Иванов С.А. Указ. соч. 1994. С.57 
70 Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной службы // Журнал российского права. 1998. № 7 
71 Александров Н.Г. Указ соч. 1948. С.240: Лушников Л.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: в 2-х т., т.1 

Историко – правовое введение.: Учеб.-М., Проспект. 2003. С.251 
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особенностями, предусмотренными специальными законами.72 По мнению В.А. 

Козбаненко, правовой статус государственных гражданских служащих 

регулируется нормами административного права и дополняется нормами 

трудового права.73 По мнению Д.М. Овсянко, на госслужащих, безусловно, 

распространяется трудовое право.74 

 Полагаю, что авторы, настаивающие на отнесении госслужбы 

исключительно к административному праву, умаляют права самих 

госслужащих РФ. Сложно представить положение госслужащего в России, 

который будет лишен правовой защиты и гарантий, предоставляемых нормами 

трудового права. Исходя из изложенного очевидно, что любой вопрос, 

касающийся регулирования труда государственных служащих, неразрывно 

связан с отраслью трудового права. 

 Государственные служащие находятся с нанимателем (работодателем) в 

различных правоотношениях. Полагаю, что в современных условиях 

усиливается взаимопроникновение правовых норм различной отраслевой 

принадлежности в регулировании общественных институтов и явлений. В 

результате, некоторые правовые ситуации можно разрешить только с учетом 

использования норм двух и более отраслей права. Наблюдается слияние, 

поглощение и интеграция, как отдельных правовых норм, так и принципов 

различных отраслей права. Неизбежным следствием такого диффузионного 

процесса является формирование смешанных, межотраслевых правовых 

институтов, в составе которых интегрируются нормы двух и более отраслей 

права. 

 В целом, по моему мнению, наиболее доктринально обоснованной 

является констатация того факта, что на госслужащих РФ распространяются 

нормы как трудового, так и административного права. Исследовав содержание 

норм действующего законодательства, регулирующего труд госслужащих, 

                                                 
72 Москалев А.В. Трудовое право и муниципальная служба в России: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Пермь, 

2000. С. 14-16 
73 Козбаненко В.А. Публично – правовая природа статуса гражданских и муниципальных служащих: общее и 

особенное // Конституционное и муниципальное право 2003. № 3. 
74 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. М. 1996. С.190 
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можно утверждать, что в законодательстве РФ компилируются правовые нормы 

различной правоотраслевой принадлежности: административного, трудового 

права и т.д. 

 Несмотря на достаточно сложный, многоэлементный состав такого 

правового института, он, безусловно, внутренне целостен и представляет собой 

единый комплекс правовых норм. Исходя из изложенного, можно 

констатировать диалектическое соотношение норм различной отраслевой 

принадлежности с доминированием норм трудового и административного 

права. 

 Следовательно, появляются основания для констатации того факта, что 

правовой институт регулирования труда государственных служащих в 

объективном смысле представляет собой не исключительно институт какой-

либо одной отрасли права. Предметом регулирования названого правового 

института являются комплекс общественных отношений, складывающихся в 

процессе регулирования труда госслужащих. 

 Опираясь на фундаментальные исследования ведущих ученых трудового 

и административного права, можно дать определение правового института по 

применению труда государственных служащих как комплексного, 

обособленного, межотраслевого правового института, в котором сочетаются 

элементы публично-правового и частно-правового регулирования, в составе 

которого преобладающее доминирование имеют нормы административного и 

трудового права.  

 Классификация видов госслужбы в правовой системе госслужбы имеет 

важное теоретическое значение, поскольку позволяет сформулировать 

теоретические положения о структуре института госслужбы, ее внутреннем 

единстве, дифференциации и т.д. 

 В научных работах предлагаются различные варианты деления 

госслужбы на виды. Так, например, по мнению В.А. Козбаненко, гражданская 

государственная служба подразделяется на: общеадминистративную 

(президентская, парламентская, правительственная, исполнительная); 
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специализированную (налоговая, дипломатическая, контрольно-надзорная, 

избирательная, правозащитная, финансово-кредитная, альтернативная); право- 

охранительную (судебная, прокурорская, милицейская, таможенная, 

безопасности, юстиции, разведывательная, нотариальная). 75 

 В этой связи, следует привести мнение Г.В. Атаманчука, который считает 

госслужбу целостным социально-правовым институтом, т.е. не суммой служб 

на различных уровнях и в различных подсистемах государственного аппарата, а 

единой госслужбой одному государству, ее создавшему, с соответствующим 

объемом и структурой. Также предложено условное ее деление на гражданскую 

госслужбу (в органах представительной, исполнительной и судебной власти), 

военную госслужбу (в армии и приравненных к ней структурах) и специальную 

госслужбу (в административных органах). По указанному критерию госслужба 

может быть разделена на следующие виды: гражданскую, специальную 

(военизированную) и военную.76 Кроме того, в научной литературе также 

выделяют общий критерий деления «служебной деятельности» на два вида: 

государственную и негосударственную службу.77 

 В отношении классификации отдельных видов госслужбы существует 

множество различных научных теорий. Ряд авторов к военизированной 

госслужбе относят военную службу, а также службу безопасности, внутренних 

дел и пограничную».78 Например, Д.Н. Бахрах полагал, что военная служба 

является только разновидностью милитаризованной службы. 79 

 Высказывались мнения, что отличия военной службы от других видов 

специальной госслужбы не столь существенны и это позволяет объединить ее с 

другими видами госслужбы.80 В отношении перспектив реализации данной 

идеи специалисты высказывают различные мнения.81 При этом, ч. 1 ст. 2 

                                                 
75 Государственное управление: основы теории и организации: Учебник. В 2 т. Т.2 // Под ред. В.А. Козбаненко. 

Изд. 2-е. М.: Статут. 2012. С.265-270.  
76 Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. М., 2002. С.122-125 
77 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. С. 14-19: Старилов 

Ю.Н. Указ. соч. 1996. С.160 
78 Государственная служба: теория и организация. Ростов-на-Дону. 1998. С.186 
79 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. М. 1996. С.121 
80 Ноздрачев А.Ф. Государственная служба. М., 1999. С. 53 и сл. 
81 Кудашкин А.В. Военная служба и военнослужащий в Российской Федерации. М.: Воен. Ун-т, 2001. С.8-29 
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Федерального закона РФ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и 

военной службе»,82 с изм. и доп., характеризует военную службу именно как 

особый вид федеральной госслужбы, исполняемой гражданами в Вооруженных 

Силах РФ, а также в пограничных войсках, во внутренних войсках МВД РФ, 

Службе внешней разведки РФ, других войсках, воинских формированиях и 

органах. 

 С моей точки зрения, общее деление на три вида государственной 

службы, закрепленное в Федеральном законе о системе госслужбы, является 

достаточно удачным и обоснованным. 

 Специалисты неоднократно высказывали мнение о целесообразности 

частичного применения отдельных норм трудового права к воинской 

деятельности в мирное время (сотрудникам таможенных органах и др.), 

естественно, с учетом особенностей соответствующих служб.83 Например, В.Б. 

Анисимов указывал, что в ряде случаев, именно в этом направлении идет 

юридическая и судебная практика.84 

 Полагаю, что правовое регулирование труда государственных служащих 

в РФ является межотраслевым. Например, служебный контракт заключается 

госслужащим добровольно, однако его типовая форма установлена 

законодательно императивно и т.д. Кроме того, в качестве характерного 

примера, обосновывающего данный вывод, можно указать на правовое 

регулирование труда сотрудников государственной противопожарной службы. 

Так, в соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ от 21 января 1994 г. «О 

пожарной безопасности», с изм. и доп.85, на сотрудников государственной 

противопожарной службы распространяются нормы, регламентирующие 

прохождение службы, соответственно, в органах внутренних дел и 

                                                 
82 СЗ РФ.1998. № 13. Ст. 1475; СЗ РФ.2004. № 49. Ст. 4848, с изм. и доп. 
83 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарии к Федеральному закону «О статусе военнослужащих». М., 2002. 

С.75; Галиева Р.Ф. Основополагающие принципы трудового законодательства (по материалам парламентских 

слушаний) // Юрист. № 3.2003. С.48-51; Вахидов А.Т. О некоторых вопросах реализации военнослужащими 

права на труд в Российской Федерации // Права человека в России: декларации, нормы и жизнь: Материалы 

конференции. М., 1999. С. 22-24  
84 Анисимов В.Б. Трудовые споры с участием работников милиции, военнослужащих и госслужащих // 

Российская юстиция № 3. 2001. 
85 СЗ РФ № 35, 1994. ст. 3649; 2004. № 35. Ст. 3607, с изм. и доп. 
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государственной военной службе. Одновременно, согласно ст. 7 данного 

закона, на сотрудников противопожарной службы распространяются права, 

обязанности и льготы, установленные законодательством РФ о труде. 

 При этом, безусловно, важное значение имеет правильное применение 

специальных и общих правовых норм. По моему мнению, для лиц, проходящих 

военную службу либо иную службу, в том числе по контракту, правовой 

основой для управления их трудом являются нормы соответствующего 

законодательства о прохождении того или иного вида службы.86 

 В ч. 1 ст. 3 Федерального закона о системе госслужбы, в качестве 

основного принципа построения и функционирования системы госслужбы, 

предусмотрена её взаимосвязь с муниципальной службой. Муниципальная 

служба, равно как и государственная служба, сопряжена со значительными 

правовыми особенностями. Это обусловлено тем, что предмет и характер труда 

служащих обоих видов (и государственных, и муниципальных), методы 

правового регулирования, основные права и обязанности; правоограничения и 

социально-правовые гарантии - во многом совпадают.87 В этой связи 

необходимо напомнить содержание п. 3 ст. 4 Федерального закона от 8 января 

1998 г. «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»,88 

которым установлено, что на муниципальных служащих распространяется 

действие законодательства РФ о труде с особенностями, предусмотренными 

специальным законом.  

 

§ 3. Системы нормативно-правовых актов Российской Федерации 

регулирующих труд государственных служащих 

 

 В современной правовой системе регулирование общественных 

отношений, связанных с трудом государственных служащих, осуществляется 

                                                 
86 Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его норм // Монография. М.: 

МГИУ., 2013. С.81 
87 Козбаненко В.А. Публично – правовая природа статуса гражданских и муниципальных служащих: общее и 

особенное // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 3 
88 СЗ РФ.1998. № 2. Ст. 224; СЗ РФ.2002. № 30. Ст. 3029, с изм. и доп. 
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на нескольких уровнях правовых актов. Можно выделить следующие уровни 

правового регулирования труда государственных служащих: международно-

правовой; федерального законодательства РФ; законодательство субъектов РФ. 

В свою очередь, возможна дальнейшая дифференциация правовых актов по 

юридической силе в отношении каждого из перечисленных уровней. 

 Так, можно согласиться с мнением профессора К.Д. Крылова, 

выделяющим в современной международной правовой системе права 

следующие уровни: общемировой; международно-региональный уровень; 

уровень двухстороннего межгосударственного сотрудничества.89 

 Общемировое значение имеют акты Организации Объединенных Наций, 

например, Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)90; «Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка» (1979 г.) 91; 

«Международный кодекс поведения государственных должностных лиц» (1996 

г.)92 и т.д.  Основными международными актами, специально посвященными 

правам человека в трудовых отношениях, являются правовые акты, принятые 

МОТ, как специализированным учреждением ООН. Например, Конвенция 

МОТ «О защите прав на организацию и процедуры определения условий 

занятости на государственной службе» (1978 г.); Рекомендация МОТ «О 

процедурах определения условий занятости на государственной службе (о 

трудовых отношениях на государственной службе)» (1978 г.) и т.д. 

 К уровню международно-региональных нормативных актов относится, 

например, «Модельный закон об основах государственной службы» 

государств-участников СНГ от 15 июня 1998 г.; Европейская конвенция Совета 

Европы 1972 г. «О социальном обеспечении» и т.д. 

 Многие из положений международного права закреплены в Конституции 

РФ. Так, в частности в отношении государственной службы в Конституции РФ 

                                                 
89 Крылов К.Д., Савин В.А. Основные права человека в сфере труда и их защита: Основополагающие 

международные правовые документы – стандарты. Комментарии специалистов // М. Библиотечка РГ.2000.С.5-

7. 
90 РГ. 1995. 5 апр. 
91 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М. Юридическая литература. 1990. С. 

319-325. 
92 Документ официально опубликован не был.  
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закреплены следующие положения: 1) общее единство системы 

государственной власти в РФ (ст. 5 Конституции РФ); 2) право на равный 

доступ всех граждан к госслужбе (ст. 32); 3) основные обязанности всех 

должностных лиц (ст. 41) и т.д. Для непосредственной реализации 

конституционных положений в отношении государственной службы в РФ 

принято значительное количество нормативно-правовых актов различной 

правовой силы. 

 Важным представляется исследование генезиса законодательства о 

госслужбе РФ в период после 1991 г. Так, относительно момента, когда именно 

началось обновление правового регулирования труда госслужащих в 

современной РФ, нет единого мнения. Представляется, что современный 

нормативный правовой институт, посвященный регулированию труда 

госслужащих, начал интенсивно формироваться с начала 90-х XX в. Так, 

Верховный совет РФ принял Закон от 17 января 1992 г. «О прокуратуре 

Российской Федерации»93. Постановлением Верховного совета РФ от 23 

декабря 1992 г. было утверждено «Положение о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации»94. Правовое регулирование воинской службы было 

установлено Законом РФ от 11 февраля 1993 г. «О воинской обязанности и 

воинской службе»95. 

 Важным этапом процесса развития правовых норм в данной сфере стало 

принятие Указа Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2267 «Об утверждении 

Положения о федеральной государственной службе», с изм. и доп96. В 

частности, в Положении содержались нормы, вводящие ограничения, 

связанные с работой на госслужбе. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 1994 г. № 902 

«Вопросы Совета по кадровой политике при Президенте РФ» было создано 

особое ведомство «Роскадры»97. Данное ведомство стало во многом определять 

                                                 
93 САПП. 1993. № 52. Ст. 5073 
94 САПП. 1993. № 52. Ст. 5086 
95 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 325 (документ утратил силу) 
96 САПП. 1993. № 52. Ст. 5073 (документ утратил силу) 
97 СЗ РФ. 1994. № 3. Ст. 156. 
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кадровые решения и потенциально могло стать центром разработки и 

проведения реформ госслужбы. Однако, этого не произошло, в соответствии с 

Указом Президента РФ № 1360 от 26 ноября 2001 г. «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации» данное ведомство было упразднено.98 

 Указом Президент РФ от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации», с изм. и доп.99, с целью систематизации 

государственных должностей, был утвержден «Сводный перечень 

наименований государственных должностей РФ». Этапным событием для 

развития госслужбы явилось принятие 31 июлю 1995 г. Федерального закона 

«Об основах государственной службы Российской Федерации». 

 Очевидно, что необходимость в обновлении правового регулирования 

труда госслужащих в России сформировалась достаточно давно. Во многом 

кризис системы государственного управления СССР был связан именно с 

хроническим нежеланием или неспособностью проводить обновление 

госслужбы. То предположение, что подобное поэтапное и планомерное 

реформирование являлось потенциально осуществимым и возможным 

очевидно доказывает, например, опыт Китайской Народной Республики. 

 Достаточно подробно опыт КНР анализируется, в частности, в научной 

работе под ред. А.В.Оболонкого.100 Так, с конца 1970-х годов в КНР 

осуществляется масштабная реформа госслужбы с заимствованием наиболее 

позитивных элементов из правовых систем зарубежных стран. Общественные и 

экономические условия, при которых проводится реформирование госслужбы в 

этом государстве во многом сходны с ситуацией в современной России. 

Именно поэтому в процессе подготовки настоящей работы был достаточно 

подробно изучен опыт КНР. 

                                                 
98 СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4611. 
99 РГ. 1995. 17 янв., 
100 Государственная служба (комплексный подход). Учеб. пособ. // Под ред. А.В. Оболонского, А.Г. 

Барабашева. 2-е изд. М.: Дело, 2000. С.. 291-305. 
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 В целом, в отечественной науке еще недостаточно внимания уделяется 

анализу зарубежного опыта в сфере правового регулирования труда 

госслужащих. При этом в большинстве имеющихся работ анализируется опыт 

Франции, Великобритании или США, т.е. правоотношения в государствах с 

устоявшимися институциональными структурами и развитым гражданским 

обществом.101 Однако, российская правовая система и общественное 

устройство обладает значительными отличиями, что, естественно, несколько 

снижает практическую применимость данных научных разработок. По моему 

мнению, механическое заимствование и применение рекомендаций зарубежных 

ученых в большинстве случаев даст отрицательный результат без учета 

специфики России, а тем более, особых условий переходного периода. 

 Вместе с тем, не стоит забывать тот факт, что изучение общемирового 

опыта способствует формированию целостного представления о качественно 

новых явлениях, происходящих в современном мире в сфере правового 

регулирования труда госслужащих. Представляется, что одна из основных 

функций международного правового сотрудничества заключается «в том, 

чтобы стимулировать процесс совершенствования национального 

законодательства, его эволюции, вслед за прогрессивным развитием 

международного права и его надлежащее применение, в соответствии с 

высокими международными стандартами защиты прав человека 

компетентными национальными органами».102 

 В современном государстве, которое рассматривается с позиции единого 

организационно-управленческого комплекса, указанный вывод наполняется 

дополнительным содержанием. Президент РФ в Послании Федеральному 

Собранию РФ 2004 г. указал, что: «особую остроту приобретают теоретико-

методологические вопросы права для целей моделирования обновленной 

системы правовых норм, регулирующих труд госслужащих в условиях 

                                                 
101 Франция: организация власти. Информационные и учебные материалы. М. Вып.1 Посольство Франции в 

России. 1996. С.7-34 и т.д. 
102 Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. Опыт Совета Европы. М.: МНИМП. 1997. С.70 
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возрастания межгосударственной конкуренции».103  Не случайно, проблема 

правового реформирования госслужбы является весьма актуальной даже для 

большинства развитых государств. Например, реформирование госслужбы 

осуществляется одновременно в таких, вроде бы, непохожих государствах как, 

с одной стороны, США, Великобритании, а, с другой стороны, КНР. 

 Представляется, что при осуществлении правовых преобразований в 

отношении регулирования труда госслужащих необходимо обязательно 

учитывать ментальные особенности российских чиновников. Определить 

оптимальный темп и выбрать методы осуществления реформ можно, 

сообразуясь только с анализом конкретной ситуации в российском обществе и 

государстве. 

 В последние годы на высшем уровне государственной власти 

актуализировалась работа по обновлению правового регулирования труда 

госслужащих. Реформирование государственной службы постепенно обретает 

более выраженную векторную направленность. Президент РФ в Послании 

Федеральному Собранию РФ 2002 г. подверг жесткой критике существующую 

систему госслужбы.104 В частности, современный аппарат госслужащих был 

охарактеризован как «громоздкий, неповоротливый и неэффективный». Кроме 

того, в Послании Президента РФ 2002 г. было указано, что существующий 

аппарат госслужащих «не приспособлен для решения стратегических задач». 

Также в нем был констатирован низкий общий профессиональный уровень 

подготовки госслужащих, для которых, по мнению Президента РФ, «знание 

современной науки управления - это все еще очень большая редкость». 

Президент РФ в Послании 2002 г. сформулировал основную задачу правовой 

реформы госслужбы – «создание эффективного, компактного и работающего 

аппарата госслужбы». В результате анализа содержания данного Послания 

можно выделить основные направления дальнейшего реформирования 

госслужбы в РФ: 1) изменение стратегической ориентации госслужащих; 2) 

                                                 
103 РГ. 2004. 27 мая 
104 РГ. 2002. 19 апр. 
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предоставление более качественных публичных услуг населению; 3) 

повышение эффективности работы.  

 «Аппарат госслужащих должен стать работающим инструментом 

реализации политики», - отметил Президент РФ, в Послании 2002 г.- «для чего 

нужна эффективная и четкая технология разработки, принятия и исполнения 

решений». 

 В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2003 г. было 

подтверждено генеральное направление правовой реформы на радикальное 

«...сокращение излишних должностных функций у госслужащих для создания 

возможности развития полноценного гражданского общества. Многие 

должностные функции, которые госслужащие зачастую по инерции 

продолжают выполнять, являются избыточными, что приводит к усилению 

бюрократизма, и, как следствие, к росту коррупции». 105 

 Безусловно, этапным событием для развития правового регулирования 

труда государственной службы явилось принятие Федерального закона от 27 

мая 2003 г. «О системе государственной службы Российской Федерации» и 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Можно отметить, что принятие указанных 

законов было предусмотрено Указом Президента РФ № Пр-1496 15 августа 

2001 г. утвердившем «Концепцию реформирования системы государственной 

службы Российской Федерации на период с 2003 г. -2005 г.».106 

 Для проведения комплексного обновления системы госслужбы 

необходимо, в первую очередь, урегулировать концептуальные вопросы 

правового регулирования труда госслужащих.107 Именно поэтому первым из 

основополагающих правовых актов в этой сфере был принят Федеральный 

закон о системе государственной службы. Ранее в Послании Президента РФ 

                                                 
105 РГ. 2003. 17 мая 
106 Документ официально опубликован не был 
107 Гумбольт В.Р. О границах деятельности государства. М.: 1899. С.42  сл. 
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1997 г. отмечалась необходимость принять единый нормативно- правовой акт в 

данной сфере, а именно: «Кодекс государственной службы».108 

 Федеральный закон о системе госслужбы закрепил деление 

государственной службы на виды, а именно на: 1) государственную 

гражданскую службу; 2) государственную военную службу; 3) 

государственную правоохранительная службу. 

 Проанализировав содержание норм Федерального закона о системе 

госслужбы можно выделить, на мой взгляд, следующие существенные факты. 

 Во-первых, данный закон изменяет разграничение полномочий между РФ 

и субъектами РФ в вопросах регулирования труда госслужащих. 

 Во-вторых, в нем закреплены основные принципы функционирования 

госслужбы, включающие открытость и доступность общественному контролю, 

подчеркивается общая направленность на борьбу с коррупцией и т.д. 

 В-третьих, данный закон создает предпосылки для создания единой, 

внутренне согласованной правовой базы для регулирования различных видов 

госслужбы. Реализация на практике положений закона должна привести к 

повышению эффективности труда всех государственных служащих за счет 

оптимизации процессов внутреннего взаимодействия и согласованности 

основных правовых подходов в данной сфере. 

 Традиционно права и обязанности госслужащих подразделяются на 

общие и специальные.109 Помимо общих для всех госслужащих нормативных 

правовых актов, в законодательстве РФ традиционно принимается избыточное, 

по моему мнению, количество «дополнительных» нормативных актов в 

отношении отдельных категорий служащих. Регулированию отдельных 

правовых аспектов труда госслужащих посвящены многочисленные 

нормативно-правовые акты различной правовой силы. Дополнительное 

нормативно-правовое регулирование труда госслужащих предусмотрено, в 

частности, в отношении сотрудников органов внутренних дел, судебных 

                                                 
108 РГ. 1997. 7 марта. 
109 Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М.: ТЕИС., 1994. С.145  
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приставов, служб безопасности, работников прокуратуры, сотрудников 

противопожарных служб, таможенных органов, юстиции, госслужащих 

Минэкономразвития РФ и других категорий. 

 Кроме того, особые правила регулирования рассредоточены в 

значительном количестве ведомственных нормативных актов. По моему 

мнению, такая децентрализация и «распыленность» правовых норм 

значительно осложняет процесс реформирования системы государственной 

службы РФ в целом. 

 Как уже отмечалось ранее, важным шагом в развитии института 

регулирования труда госслужащих стало принятие Федерального закона о 

государственной гражданской службе, который содержит целый ряд правовых 

новаций в данной сфере.  

 Многие нормы Федерального закона о государственной гражданской 

службе так же как и в Федеральном законе об основах госслужбы, являются 

бланкетно-отсылочными. В частности ст. 52 об основных государственных 

гарантиях гражданских служащих и т.д.  

 По моему мнению, Федеральный закон о государственной гражданской 

службе в этой части не отвечает требованиям необходимости прямого 

регулирования вопросов организации и прохождения гражданской госслужбы, 

поскольку содержит свыше 30 отсылок на иные нормативные правовые акты, 

которые требуют разработки и нормативного закрепления. При этом уже 

имеющиеся нормативные акты, регулирующие деятельность госслужащих, 

остались в названом законе фактически неиспользованными. 

 К достоинствам Федерального закона о государственной гражданской 

службе можно отнести тот факт, что в нем определена взаимосвязь 

гражданской службы с иными видами государственной службы РФ, а также 

федеральной гражданской государственной службы и гражданской 

государственной службы субъектов РФ. 

 В целом, можно согласиться с мнением проф. Ю.Н. Старилова о том, что: 

«правовое регулирование института государственной службы в России 
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стремительно развивается. Однако не всякое изменение законодательства 

повышает его правовое качество и улучшает саму деятельность по 

осуществлению функций государственного управления; не происходит 

автоматического улучшения и корпуса государственных служащих».110 

 Всестороннее рассмотрение проблем связанных с регулированием труда 

госслужащих в РФ, невозможно без учета организации госслужбы в субъектах 

РФ. Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона о государственной гражданской 

службе, данный вид службы подразделяется в России на федеральную 

гражданскую службу и гражданскую службу субъектов РФ. 

 В соответствии с федеральным законодательством в субъектах РФ 

приняты собственные нормативно-правовые акты в данной сфере, например, 

Закон города Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной 

гражданской службе города Москвы»111; Закон Московской области от 28 

января 1997 г. № 7/97- 03 «О государственной службе Московской области», с 

изм. и доп.112; Закон города Санкт- Петербурга от 29 июня 2000 г. № 334-33 «О 

государственной службе Санкт-Петербурга, лицах, замещающих 

государственные должности Санкт-Петербурга, и государственных служащих 

Санкт-Петербурга», с изм. и доп.113; Областной закон Ленинградской области 

от 10 февраля 1997 г. № 5-оз «О государственной службе Ленинградской 

области», с изм. и доп. 114 и т.д. 

 Вопрос разграничения компетенций между федеральным центром и 

субъектами РФ по предметам их совместного ведения до сих пор остается 

актуальным. Так, данная проблема была обозначена среди важнейших 

государственных задач Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 

2001 г., а именно: «сегодня это потенциально конфликтное поле следует 

                                                 
110 Старилов Ю.Н. Указ. соч. С.62  
111 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 2    
112 Вестник московской областной Думы. 1997. № 3; Ежедневные Новости. Подмосковье. 2004. № 235, № 239, 

№ 240 с изм. и доп.   
113 Вестник Законодательного Собрания Санкт- Петербурга. 2000. № 10. с изм. и доп.   
114 Вестник Правительства Ленинградской области. 1997. № 3.; 2004. № 32, с изм. и доп.   



51 

 

 

минимизировать, точно определив, где должны быть полномочия федеральных 

органов, а где субъектов Федерации» 115. 

 По мнению В.А. Козбаненко, должны быть выработаны общие правовые 

нормы для обоих составных элементов государственной службы.116 В 

отношении правового регулировании вопросов, находящихся в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ, имеется много нерешенных теоретических и 

практических вопросов. 117 

 Процесс развития федерализма в РФ - важнейший фактор, который оказал 

и продолжает оказывать мощное влияние на развитие правового регулирования 

госслужбы.118 Множество современных проблем организации и 

функционирования госслужбы обусловлены переходом от формальной 

федерации к реальному разделению полномочий между РФ и субъектами РФ. 

 Необходимо отметить, что в период, предшествующий принятию 

действующей Конституции РФ, объем компетенции в этом вопросе субъектов 

РФ был весьма незначителен. В результате резкого расширения их полномочий 

возникла необходимость в сжатые сроки создать собственную, качественно 

новую систему региональной госслужбы. Сложность новых задач по 

становлению госслужбы субъектов РФ обусловлена в том числе: созданием 

регионального законодательства, решением вопросов образования, 

здравоохранения и т.д., совершенно несоизмерима с объемом функций, ранее 

выполняемых региональной властью. 

 Развитые традиции Российской империи в организации регионального 

управления в этих сферах общественной жизни были, к сожалению, полностью 

утрачены. 

 В ч. 1 ст. 11 и ст. 71 Конституции РФ установлены вопросы, которые 

находятся в исключительной компетенции федеральной власти. Многие 

                                                 
115 РГ.2001. 4 апреля.   
116 Государственное управление: основы теории и организации // Под ред. В.А. Козбаненко. М.: Статут. 2000. 

С.438   
117 Митюков М.А. Проблемы федерализма и организации региональной государственной власти в решениях 

Конституционного Суда РФ // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 2. С.53 и сл.    
118 Тархов С.А. Изменение административно- территориального решения России за последние 300 лет. 

Спецвыпуск., 2001. № 15-21. С.86-91    
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авторы, обращавшиеся в последнее время к теме федерализма и 

конституционной законности отмечают, что принятие Конституции РФ 

закрепило процесс формирования подлинной федерации в России.119 

 Согласно ст. 2 Федерального закона о системе госслужбы, установлено 

разграничение компетенций между различными уровнями власти в отношении 

различных видов государственной службы. В частности, в соответствии с п. 3 

ст. 2 данного закона регулирование государственной военной и 

правоохранительной видов служб отнесено к исключительной компетенции 

РФ. Совершенно очевидно, что нет совместного ведения в отношении 

государственной военной службы. Следовательно, в этой части 

законодательство субъектов РФ заведомо нелегитимно. 

 Вместе с тем, по моему мнению, вопрос о соответствии Конституции РФ 

положений норм ст. 2 Федерального закона о системе госслужбы, 

устанавливающей отсутствие предмета совместного ведения в отношении вида 

государственной правоохранительной службы, является дискуссионным. 

 В соответствии с п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, кадры 

правоохранительных органов составляют предмет совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 77 Конституции РФ 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов РФ, в пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам 

совместного ведения, образуют единую систему исполнительной власти.120 

Анализ действующего законодательства и научных работ, на мой взгляд, 

позволяет отнести регулирование государственной правоохранительной 

службы в субъектах РФ к вопросам совместному ведения. 

 Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона о системе госслужбы правовое 

регулирование и организация федеральной государственной гражданской 

службы отнесены исключительно к компетенции федерального 

законодательства. Вопросы правового регулирования государственной 

                                                 
119 Лысенко В.Н. Развитие федерализма и Конституция РФ // Государство и право., 1997. № 8. С.14-20     
120 Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: Проблемы реализации. М., 2002. С.79    
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гражданской службы субъектов РФ отнесены к совместному ведению РФ и 

субъектов РФ. В исключительном ведении субъектов РФ находятся 

организационные вопросы государственной гражданской службы субъектов 

РФ. 

 При этом, в ст. 72 Конституции РФ установлены общие принципы 

разделения полномочий и функций между федеральной госслужбой и 

госслужбой субъектов РФ. Так, в п. «н» ст. 72 Конституции РФ определено, что 

в совместном ведении РФ и субъектов РФ находится вопрос установления 

общих принципов и правовых основ регулирования организации системы 

органов региональной государственной власти. В то же время, в соответствии 

со ст. 11 Конституции РФ, разграничение компетенции между органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ осуществляется Конституцией РФ, 

Федеративным договором и иными договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий.121  Полагаю, что федеральным органам исполнительной 

власти, по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

можно взаимно корректировать соотношение полномочий в отношении 

госслужащих в пределах, отнесенных к предметам совместного ведения, 

поскольку они образуют единую систему исполнительной власти в 

соответствии с ч. 2 ст. 77 и ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции РФ. 

 Применительно к вопросам регулирования труда госслужащих субъектов 

РФ, проблемы разграничения компетенции имеют самое непосредственное 

значение. Трудовой кодекс РФ учитывает ряд объективных факторов, 

обусловливающих определенную централизацию правового регулирования 

трудовых отношений, и, в целом, соответствует теоретическим 

представлениям, нашедшим отражение в современной юридической 

литературе.122 Так, по мнению А.Ф. Нуртдиновой, «-важным вопросом, 

связанным с совершенствованием системы источников трудового права, 

                                                 
121 Конституция Российской Федерации. Комментарий // Под общей ред. Б.Н.Топорнина, Ю.М. Батурина, 

Р.Г.Орехова. М.: Юридическая литература. 1994. С.385-389    
122 Забрамная Е.Ю. Разграничение павотворческой компетенции между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации в области регулирования трудовых отношений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 

1999. С.10      
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внутрисистемных связей, является взаимодействие федеральных и 

региональных нормативных правовых актов в сфере труда».123 

 Существующие концепции развития трудового законодательства РФ 

указывают на актуальность данной проблематики. При этом, мнения авторов 

научных публикаций по данному вопросу зачастую диаметрально 

противоположны. Например, было выдвинуто предложение отказаться от 

совместного ведения и отнести регулирование трудовых отношений к 

исключительному ведению РФ.124 Некоторые авторы даже считают, что 

институт совместного ведения изначально носит черты некоторой 

искусственности. Однако, как показывает опыт функционирования развитых 

федеративных отношений в других государствах, в частности ФРГ, в которой 

федеральное и региональное законодательство, действующее на территории 

земель, напротив, эффективно взаимно дополняют друг друга.125 К примеру, 

согласно Основному Закону ФРГ, правовая система федерального государства 

покоится на двух принципах: 1) разделенной компетенции между Федерацией и 

ее субъектами и скоординированной государственности; 2) разграничении 

согласованного конституционного пространства.126 

 Общефедеральное регулирование необходимо, если этого требует 

обеспечение правового и экономического единства, в частности, соблюдение 

единообразия жизненных условий на территории не одного лишь региона.127 

Федеральным законодательством не должны регулироваться те общественные 

отношения, которые без ущерба для качественного осуществления задач 

публичной власти могут урегулировать субъекты РФ.128 Вместе с тем 

необходимо подчеркнуть, что только строгое соответствие правовых актов 

                                                 
123 Нуритдинова А.Ф. Организация правового регулирования трудовых отношений: федеральный и 

региональный аспекты // Журнал российского пава. 2003. № 7. С.29    
124 Миронов В.И. Источники трудового права Российской Федерации: теория и практика: Автореф. дисс. 

доктора юрид. наук. М., 1998. С.12     
125 Государственное право Германии. Т.2. М., 1994. С.8, 12 и сл.    
126 Карасев М.В. Институт совместного ведения РФ и субъектов Федерации: необходимы серьезные изменения 

// Журнал российского права. № 9. 2001. С.64     
127 Конституции зарубежных государств: Учебное пособие // Под ред. Проф. В.В. Маклакова. М.: БЕК, 1997. 

С.180-181   
128 Хабриева Т.Я. Соотношение законодательства Российской федерации и законодательства субъектов 

Российской Федерации. М., 2002. С.124    
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субъектов РФ общефедеральному законодательству обеспечивает единство 

госслужбы РФ.129 

 Полагаю, что следует согласиться с общим выводом ученого в области 

трудового права С.А. Иванова, а именно: «в ведении федерации необходимо 

отнести лишь те институты трудового права, которые непосредственно 

касаются основных прав человека (свобода труда, свобода профсоюзов, 

запрещение дискриминации, обеспечение равенства в труде мужчин и женщин, 

коллективные переговоры, забастовки), передав полномочия по формированию 

других институтов трудового права субъектам РФ».130 

 Установление совместного ведения в сфере государственной службы 

связано с чрезвычайной сложностью вопроса и особой его значимостью для 

решения проблем, стоящих перед Россией. Построение современной и 

эффективной госслужбы возможно только тогда, когда в нем принимают 

участие все уровни власти. Следовательно, принятие нормативно-правовых 

актов сходной направленности, но учитывающих локальную специфику 

субъектов РФ, является обязательным условием надлежащего всестороннего 

правового регулирования труда госслужащих. 

 Реальное воплощение закрепленного принципа совместного ведения 

оказалось достаточно трудновыполнимой задачей. Так, особенностью первого 

периода после принятия Конституции РФ был значительный рост автономии 

госслужбы субъектов РФ. Региональные власти получили право принимать 

решения по вопросам госслужбы субъектов РФ, самостоятельно проводить 

кадровую политику и т.д. 

 Особенно остро проблемы создания собственной госслужбы субъекта РФ 

проявляются применительно к краям и областям.131 Это обусловлено тем, что 

они обладают статусом субъектов федерации относительно недавно, в 

соответствии с п. 1 ст. 65 Конституции РФ. Следовательно, названные субъекты 

                                                 
129 Указ Президента РФ № 1969 от 03 октября 1994 г. «О мерах по укреплению единой системы исполнительной 

власти в РФ // СЗ РФ 1994. № 24 ст.2598.     
130 Иванов С.А. Указ. соч. 1994. № 4. С.55   
131 Эбзеев Б.С., Карапетян А.М. Российской Федерализм: равноправие и асимметрия конституционного статуса 

субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С.43   
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РФ в отличие от бывших республик в составе РСФСР, не имели опыта и 

традиций самостоятельной правотворческой деятельности, собственного 

профессионального аппарата государственных служащих. 

 Вместе с тем, правовое регулирование деятельности госслужбы в г. 

Москва, г. Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, нередко именно в 

связи с опережающими темпами развития сталкивается со многими 

принципиально новыми проблемами. Так, например, еще задолго до принятия 

Федерального закона о государственной гражданской службе, распоряжением 

Мэра г. Москвы от 18 декабря 1997 г. № 1008-РМ «О присвоении и сохранении 

классных чинов государственным служащим города Москвы»132, была введена 

правовая классификация классных чинов в отношении госслужащих г. Москвы. 

Исходя из этого, необходимо учитывать опыт применения законодательства 

субъектов РФ, чтобы, во-первых, избежать в дальнейшем повторения сходных 

ошибок на федеральном уровне, во-вторых, этот опыт может оказаться весьма 

полезным для других субъектов РФ. К сожалению, в России нет должной 

координации по обмену опытом даже на уровне федеральных министерств и 

ведомств. Здесь можно лишь констатировать еще одну насущную проблему 

правового регулирования труда госслужащих в РФ - отсутствие современной, 

оперативной системы сбора, обобщения и анализа правовой информации, 

касающейся вопросов госслужбы. Предлагаю создать общефедеральную 

электронную правовую систему обмена правовой информацией о 

положительном опыте, наработанном в субъектах РФ. Создание такой правовой 

системы позволит сделать доступным для изучения законодательный опыт 

передовых регионов РФ. 

 В целом, стабильность и темпы развития правовой основы регулирования 

труда госслужащих, реализация и защита государственных национальных 

интересов зависят от уровня развития госслужбы во всех без исключения 

субъектах РФ. Существующая система, включающая режим совместной 

юрисдикции РФ и субъектов РФ, функционирует достаточно успешно. 

                                                 
132 Документ официально опубликован не был (в настоящее время утратил силу)   
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Несмотря на ряд недостатков, имевших место в период становления госслужбы 

субъектов РФ, в последние годы их законодательство в данной сфере 

динамично и успешно развивалось. Кроме того, за последний период был 

подготовлен ряд научных работ, посвященных регулированию труда 

государственных служащих на примере отдельно взятого субъекта РФ. 133 

 Полагаю, что принципы перманентности, последовательности и 

постепенности должны стать базисными при проведении реформирования 

законодательства регулирующего труд государственных служащих, как на 

федеральном уровне, так и уровне субъектов РФ. Относительно самой 

процедуры подготовки законопроектов, то вызывает сожаление, что сведения о 

них поступают к ученым, как правило, уже в виде принятых нормативно-

правовых актов. Следовательно, на этапе разработки и подготовки проектов 

нормативно-правовых актов не происходит широкой научной дискуссии, что, 

по моему мнению, негативно сказывается на качестве проработки норм 

принимаемых в данной сфере законодательных актов. 

 

 

 

Глава II. Прохождение государственной службы 

 

§ 1. Поступление па государственную службу 

1.1. Общие положения о порядке и условиях поступления на 

государственную службу 

 

 Прохождение службы - это длящийся процесс, в котором реализуется 

правовой статус государственного служащего. Условно его можно разделить на 

                                                 
133 Чердаков С.В. Органы государственной власти  субъекта РФ (на примере Амурской области): Дисс. канд. 

юрид. наук. М. 2001. и т.д.   
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три основных этапа: поступление, пребывание на государственной службе и ее 

прекращение. 134 

 В Федеральном законе о государственной гражданской службе 

установлены общие требования для всех лиц, поступающих на госслужбу. 

 Возможность поступления на государственную службу предполагает, 

прежде всего, наличие у лица правоспособности. В трудовом праве в 

отношении определения данного понятия высказываются различные точки 

зрения. Например, Б.К. Бегичев признавал правоспособность 

правоотношением, в содержании которого он находил права и обязанности. 135 

Более разработанным представляется определение правоспособности как 

явления, предшествующего возникновению правоотношения, как способность к 

правообладанию.136  Исследователи практически единодушны в том, что 

трудовая право- и дееспособность могут существовать только в единстве и 

возникают, по мнению Н.Г. Александрова, одномоментно как единое свойство - 

праводееспособность.137 Способность к труду - совокупность интеллектуальных 

и волевых качеств гражданина.138 Так, поступление на госслужбу невозможно в 

случае признания судом гражданина недееспособным. Например, в Законе от 

21 июня 1993 г. «О государственной тайне», с изм. и доп.139, признание судом 

гражданина недееспособным является безусловным основанием для отказа в 

допуске к государственной тайне. 

 Следовательно, для поступления на госслужбу лицо должно обладать 

физической и психической возможностью трудиться. 

 В ст. 13 Федерального закона о государственной гражданской службе 

установлено дополнительное требование к претенденту на государственную 

должность - наличие российского гражданства. В соответствии с Федеральным 

законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации», с изм. и 

                                                 
134 Нестерова Т.А. Государственная служба в РФ и проблемы трудового права.: Учеб. пособие. Пермь.2002. 

С.56   
135 Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. М.: Юридическая литература. 1972. С.83   
136 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М.: Наука. 1977. С.186  
137 Александров Н.Г. Указ. соч. 1948. С.172   
138 Трудовое право России: Учебник // Под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлова. М.: Юристъ. 2002. С.102   
139 СЗ РФ 1997. №41, С.8220-8235 с изм. и доп.    
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доп.140, под гражданством следует понимать устойчивую правовую связь лица с 

РФ, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

 Необходимо отметить, что данное правоограничение является 

общепринятым в международном праве.141 Так, в соответствии со ст. 25 

Международного Пакта «О гражданских и политических правах» (1966 г.) 

право лиц на доступ к госслужбе также обуславливается наличием 

гражданства.142 

 Из содержания Федерального закона о государственной гражданской 

службе нельзя определить, возможно ли поступление на госслужбу лиц, 

имеющих двойное гражданство. Однако, в соответствии с п. 5 ст. 8 Закона об 

основах госслужбы государств СНГ, лицо не может поступить на госслужбу 

при наличии гражданства иностранного государства, за исключением случаев, 

если доступ к государственной службе урегулирован на взаимной основе 

межгосударственными соглашениями. В законодательстве РФ установлены 

особенности правового статуса данных лиц. Например, Постановлением 

Правительства РФ от 22 августа 1998 г. № 1003 «Об утверждении Положения о 

порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а 

также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к 

государственной тайне» вводится особое правило доступа к государственной 

тайне РФ.143 Согласно данному нормативному акту, «иностранные граждане 

допускаются только к тем сведениям, в отношении которых выполнены 

процедуры, предусмотренные при передаче сведений, составляющих 

государственную тайну, другим государствам» и т.д.144 

 В Федеральном законе о государственной гражданской службе 

предусматривается правовое регулирование всех основных этапов в 

отношениях, связанных с поступлением на гражданскую службу, ее 

                                                 
140 СЗ РФ. 2002. №22, Ст.2031; СЗ РФ. 2003. №46(ч.2) ст.4447    
141 Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М. 1986. С.26    
142 Бюллетень Верховного Суда РФ № 12. 1994    
143 СЗ РФ.1998. № 35. Ст.4407     
144 Головина С.Ю. Правовое регулирование труда работников, допущенных к государственной тайне. 

Четвертый Трудовой кодекс России.: Сб. научных статей // Под ред. В.Н.Скобелкина. Омск. Омский гос. ун-

т.2002. С.58    
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прохождением и прекращением. В ч. 1 ст. 3 Федерального закона о 

государственной гражданской службе дано определение термина 

«государственная гражданская служба» - вид профессиональной служебной 

деятельности, осуществляемый исключительно гражданами РФ на должностях 

гражданской службы, содержанием которой является работа по обеспечению 

исполнения полномочий соответствующего государственного органа РФ. 

 Необходимо указать, что нормы законодательства отдельных субъектов 

РФ обладают значительными особенностями. Так, например, в соответствии с 

п.2 ст. 2 Закона «О госслужбе Ленинградской области» на государственной 

службе состоят госслужащие, осуществляющие свои полномочия по предметам 

ведения органов государственной власти Ленинградской области, а также 

государственные служащие, осуществляющие полномочия от имени 

Ленинградской области. 

 В соответствие с Федеральным законом о государственной гражданской 

службе, должности гражданской службы классифицированы как по категориям, 

так и по группам. Всего данный закон предусматривает четыре категории 

должностей гражданской службы: «руководители», «помощники (советники)», 

«специалисты» и «обеспечивающие специалисты». 

 Представляется, что имеется определенная коллизия в п.1 ч. 2 ст. 9 

Федерального закона о государственной гражданской службе, в соответствии с 

которым, к категории «руководители» отнесены руководители 

государственных органов. Однако, руководителем государственного органа 

может быть и лицо, замещающее государственную должность РФ или 

государственную должность субъекта РФ. Таким образом, к категории 

«руководители» отнесены и указанные выше лица, на которых 

законодательство о государственной службе не должно распространяться. 

Кроме того, соглашаясь с мнением Ю.Н. Старилова, следует отметить, что сам 

термин «руководители» остается в Федеральном законе о государственной 

гражданской службе без каких-либо элементарных пояснений.145 

                                                 
145 Старилов Ю.Н. Указ. соч. 2004. С.62     
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 Кроме того, должности гражданской службы в соответствии с 

Федеральным законом о государственной гражданской службе подразделяются 

на пять групп: высшие должности гражданской службы; главные должности 

гражданской службы; ведущие должности; старшие должности и младшие 

должности. 

 Полагаю, что увеличение численности категорий и групп должностей 

государственной гражданской службы создаст возможности для более 

дифференцированного подхода к решению вопросов, связанных с оплатой 

труда, установлением квалификационных требований и т.д. 

 В соответствии со ст. 11 Федерального закона о государственной 

гражданской службе, вместо прежних квалификационных разрядов установлен 

новый критерий классификации гражданских служащих – деление на классные 

чины, соотносимые с воинскими званиями и специальными званиями 

правоохранительной службы. 

 В этом связи можно отметить, что в г. Москва, впервые в России, еще 

задолго до Федерального закона о государственной гражданской службе, 

Распоряжением Мэра г. Москвы № 1008-РМ от 18 декабря 1997 г. «О 

присвоении и сохранении классных чинов государственным служащим города 

Москвы» была введена правовая классификация классных чинов в отношении 

госслужащих г. Москвы, состоящая из 15 классов.146 В настоящее время данный 

вопрос регулируется Указом Мэра г.Москвы от 20 мая 2003 г. № 18-УМ «О 

присвоении и сохранении классных чинов государственным служащим 

государственной службы города Москвы», с изм. и доп.147 и Указом Мэра г. 

Москвы № 18-УМ от 20 мая 2003 г. «О реестре государственных должностей 

государственной службы города Москвы».148 В соответствии с п.1 

Распоряжения Мэра № 744-РМ от 16 июля 1999 г. «О некоторых мерах по 

совершенствованию организации государственной службы в аппарате Мэрии 

                                                 
146 Документ официально не опубликован (документ утратил силу)      
147 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2003. № 30     
148 Вестник Мэрии Москвы. Приложение.2002. № 6      
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Москвы»149, образована специальная Комиссия для подготовки предложений о 

присвоении классных чинов государственным служащим аппарата Мэра 

Москвы и Аппарата Правительства Москвы. 

 Классный чин госслужащего зависит от многих факторов: стажа, 

образовательного уровня, различных служебных характеристик и т.д. Принят 

специальный Указ Президента РФ № 113 от 1 февраля 2005 г. «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским 

служащим»150, регулирующий данный вопрос. Присвоение классных чинов 

происходит индивидуально, по результатам квалификационного экзамена. При 

этом, например, гражданским служащим, замещающим должности 

федеральной гражданской службы высшей и главной групп, следует 

присваивать классные чины действительного государственного советника РФ 1, 

2 и 3 класса и государственного советника РФ 1, 2 и 3 класса, соответственно и 

т.д. 

 Основным соглашением о приеме гражданина на гражданскую 

государственную службу является служебный контракт, который заключается 

при замещении должностей госслужбы. Две главы 5 и 6 Федерального закона о 

государственной гражданской службе посвящены регулированию отношений, 

связанных со служебным контрактом. В теории трудового права трудовой 

договор традиционно рассматривался как юридический факт. Можно отметить 

значительные исследования проводили: Н.Г. Александров, Л.Я. Гинцбург, С.А. 

Иванов, В.М. Догадов, А.С. Пашков, А.Е. Пашерстник, А.И. Ставцева, В.Н. 

Скобелкин и др.151, посвященные изучению юридических фактов в трудовом 

праве. 

 Опираясь на фундаментальные исследования указанных ведущих 

специалистов права полагаю, что служебный контракт - это юридический факт, 

                                                 
149 Вестник Мэрии Москвы. № 14.2002; Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2003. № 30      
150 РГ. 2005. 3 февраля.      
151 Гинцбург Л.Я. Трудовое правоотношение. М.1977. С.106-137. Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. 

Трудовое право: вопросы теории. М., 1978. С.214-250; Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999. 

С.272-295 и др.      
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являющийся основанием возникновения взаимных правоотношений у 

государственного служащего и нанимателя, определяющий правовое 

содержание процесса прохождения государственной службы. 

 Закон определяет стороны, содержание, формы и сроки действия 

служебного контракта, устанавливает основания, а также последствия 

расторжения контракта. Вместе с тем, некоторые нормы гл. 5 Федерального 

закона о государственной гражданской службе, посвященные регулированию 

служебного контракта, представляются, как минимум, дискуссионными. Так, в 

ч. 1 ст. 23 Федерального закона о государственной гражданской службе термин 

«служебный контракт» раскрывается как соглашение между представителем 

нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или 

гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении 

должности гражданской службы. В приведенном определении закона 

одновременно используются два термина «соглашение о прохождении службы» 

и «соглашение о замещении должности». Однако закон не содержит указаний 

на содержательные различия между двумя этими терминами. Представляется, 

что такая формулировка статьи закона является не вполне удачной. На мой 

взгляд, целесообразно использовать один термин - «соглашение о прохождении 

службы», а уже его непосредственным содержанием должно является в том 

числе «соглашение о замещении должности». Исходя из изложенного, 

предлагаю в ч. 1 ст. 23 Федерального закона о государственной гражданской 

службе, после слов «соглашение о прохождении службы», текст, «и соглашение 

о замещении должности» - исключить. 

 Представляется, что разработчики данного закона допустили смешение и 

определенную подмену двух различных правовых понятий: «наниматель» и 

«представитель нанимателя». Так, в ч. 1 ст. 23 данного закона установлено, что 

служебный контракт является соглашением между представителем нанимателя 

и гражданином, поступающим на гражданскую службу. 

 Кроме того, ч. 2 ст. 24 Федерального закона о государственной 

гражданской службе содержит некорректную правовую запись: «наименования 
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государственного органа (фамилия, имя, отчество представителя нанимателя)». 

 Следовательно, в данном законе, после наименования госоргана в скобках 

как его непосредственный синоним указывается Ф.И.О. представителя 

нанимателя, что не совсем верно. Аналогичное, на мой взгляд, некорректное 

использование данных терминов содержится в ч. 2 ст. 26, ч. 2, ч. 3 ст. 29 и ст. 69 

Федерального закона о государственной гражданской службе. 

 Представляется, что указанная коллизия данного закона будет иметь 

негативные последствия, в частности, в случае возникновения какого-либо 

деликта. Возникнет правовая коллизия при определении кто именно является 

надлежащим ответчиком: наниматель (работодатель) или его представитель? 

 Из теории права известно, что в данном случае «представитель» не 

является третьей стороной. В силу своего правового статуса «представитель 

нанимателя» выступает «от имени» и «по поручению» нанимателя, при том, в 

результате действия представителя нанимателя для нанимателя наступают 

такие последствия, как будто действовал он сам. Следовательно, 

правоотношения возникают у гражданского служащего непосредственно с 

«нанимателем»-государственным органом, а не с его «представителем». В 

соответствии со ст. 20 Трудового кодекса РФ, права и обязанности перед 

работником возникают непосредственно у работодателя, а не у его 

представителя. Как известно, в соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ 

сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 Очевидно, что аналогичный подход следовало бы использовать и в 

данном случае. 

 Полагаю, что в Федеральном законе о государственной гражданской 

службе целесообразно было бы использовать только один термин, а именно: 

именовать стороной служебного контракта непосредственно - «нанимателя». 

 Исходя из изложенного, предлагаю, внести в ч. 1 ст. 23; ч. 2 ст. 26; ч. 2, ч. 

3 ст. 29 и ст. 69 Федерального закона о государственной гражданской службе 

следующие изменения: термин «представитель нанимателя» заменить на 

«наниматель». 



65 

 

 

 В этой связи следует указать, что нормы законодательства отдельных 

субъектов РФ обладают значительными особенностями в данном вопросе. 

Например, Закон «О гражданской службе г. Москвы» содержит отдельные 

концептуальные отличия от федерального законодательства. В ч. 2 ст. 1 Закона 

«О гражданской службе г. Москвы» указано, что нанимателем 

государственного гражданского служащего города Москвы является 

непосредственно город Москва, как субъект РФ. 

 Представляется, что нормы ч. 1, ч. 2 ст. 27 и ч. I ст. 26 Федерального 

закона о государственной гражданской службе не вполне согласуются с п. 1 ст. 

23 данного закона. 

 Так, согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона о государственной 

гражданской службе служебный контракт заключается на основе акта 

государственного органа о назначении на должность. Следовательно, 

первоначально издается акт о назначении на государственную должность и 

только после указанного акта заключается служебный контракт. При этом, 

согласно ч. 1 ст. 23 данного закона, служебный контракт - это соглашение 

сторон, в котором они согласовывают взаимные права и обязанности. В 

правоприменительной практике неизбежно возникнет коллизия из-за 

противоречий в содержании акта госоргана и контракта. Например, неясно, 

каким из документов следует руководствоваться, если актом нанимателя 

установлен испытательный срок, а в служебном контракте условия об 

испытательном сроке отсутствуют? Испытание должно предусматриваться 

либо в акте назначения на должность и тогда оно обязательно для 

госслужащего, либо оно должно устанавливаться по соглашению сторон при 

заключении контракта и, следовательно, не должно быть предусмотрено в акте 

назначения. 

 Кроме того, в п. 1 ч. 4 ст. 25 Федерального закона о государственной 

гражданской службе предусмотрено заключение срочного служебного 

контракта при замещении отдельных должностей гражданской службы 

категории «руководитель» и «помощник (советник)». Однако из содержания 
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закона неясно, что является основанием для отнесения таких должностей к 

«отдельным». Кроме того, п. 5 ч. 4 ст. 25 данного закона устанавливает, что 

срочный служебный контракт может заключаться при замещении должности 

гражданской службы в госоргане для выполнения определенных задач и 

функций. Представляется, что с учетом того факта, что все госорганы созданы 

для выполнения «определенных задач и функций», нормы п. 1 и п. 5 ч. 4 ст. 25 

Федерального закона о государственной гражданской службе сформулированы 

не вполне корректно. Это позволяет нанимателю злоупотреблять своим правом 

и неадекватно широко распространить практику заключения срочных 

служебных контрактов. Представляется, что неточность формулировки 

правовой нормы в данной статье закона не позволит госслужащему доказать 

свое право на заключение служебного контракта на неопределенный срок в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 25 данного закона. По моему мнению, в указанных 

случаях, в соответствии со ст. 73 Федерального закона о государственной 

гражданской службе, следует руководствоваться п. 13 Постановления Пленума 

ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2. а, следовательно, обязанность доказать наличие 

обстоятельств, делающих невозможным заключение с госслужащим 

служебного контракта на неопределенный срок, должна возлагается на 

нанимателя. 

 

1.2. Конкурсный порядок замещения должностей государственной службы 

 

 В ч. 4 ст. 32 Конституции РФ установлено, что одной из важнейших форм 

участия граждан в управлении делами государства и общества является 

реализация права на обеспечение равного доступа к государственной службе. 

 При этом, в ст. 9 Закона об основах госслужбы государств СНГ 

закреплено, что именно проведение конкурса на право замещения вакантной 

государственной должности государственной службы обеспечивает равный 

доступ граждан к государственной службе. 
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 Представляется, что фактическая реализация данного конституционного 

права граждан в полной мере не обеспечена до настоящего времени. 

 Так, в России, базисной системой кадровых назначений продолжает 

оставаться заимствованная еще от советской бюрократической "традиции" 

система номенклатурных назначений. Доминирует тип патримониальной 

бюрократии и связанная с этим явлением высокая коррумпированность и 

закрытость системы госслужбы. При внеконкурсном замещении должностей 

государственной службы, фактор личной преданности и лояльности при 

принятии кадровых решений доминирует, как правило, над критериями 

эффективности и степени профессиональной пригодности кандидатов. 

 Качественный состав кадрового корпуса госслужащих за период 

проведения экономических и политических реформ в РФ значительно 

снизился.152   

 В системе государственной службы зачастую остаются люди, либо не 

готовые к риску, связанному с самостоятельной ответственностью при 

предпринимательской деятельности, либо вообще не способные устроиться на 

работу и эффективно трудиться в негосударственных структурах. Кроме того, 

значительная часть претендентов стремится поступить на госслужбу 

исключительно для обладания государственно-властными полномочиями. 

 Немалая доля поступающих на госслужбу злоупотребляет служебным 

положением в личных, корыстных целях, тем самым причиняя вред интересам 

государства и общества. 

 Общий итог совокупного влияния перечисленных факторов весьма 

опасен. Правовое регулирование порядка подбора госслужащих является 

краеугольным вопросом для целей повышения эффективности 

функционирования государства. Понимание необходимости изменить систему 

подбора и назначения госслужащих высказывалось неоднократно на самом вы- 

                                                 
152 Доклад Министерства труда и социального развития России. О кадровом обеспечении федеральных органов 

исполнительной власти. М. 1997. С.6 и сл.          
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соком уровне. Представляется, что наиболее эффективный способ для этого - 

проведение открытых конкурсов среди претендентов. 

 В настоящее время порядок замещения государственных должностей на 

конкурентной, конкурсной основе предусмотрен в ст. 22 Федерального закона о 

государственной гражданской службе. Так, данный закон устанавливает, что 

поступление гражданина на государственную гражданскую службу, а также 

замещения служащим другой государственной должности осуществляется 

преимущественно на конкурсной основе. Кроме того, принят Указ Президента 

РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации»153. Данным 

Указом Президента РФ было утверждено «Положение о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы РФ» 

 Многие специалисты отмечают, что публичный конкурс направлен на 

достижение общественно полезных целей, имеет самостоятельный характер и 

специально выделяется в доктрине права. Так, профессор О.Н. Садиков 

указывал, что отсутствие общественно полезной цели делает публичный 

конкурс не соответствующим требованию закона и влечет его 

недействительность. Однако правоприменительная практика показывает, что 

далеко не всегда организаторы и участники конкурса отчетливо представляют 

себе правовую сторону отношений, возникающих в связи с его объявлением. 

 Полагаю, что исходя из анализа норм законодательства можно 

констатировать, что по общему правилу конкурс на замещение 

государственных должностей должен быть публичным (открытым). Прежде 

всего, условие публичности связывается с объявлением для участия в конкурсе 

неопределенному кругу лиц. 

 Следовательно, обязательным условием публичного конкурса является 

доступность информации о его проведении. Весьма спорно мнение о том, что 

объявление о конкурсе может быть сделано в любой форме. Более точным 

                                                 
153 РГ. 2005. 3 февраля.     
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представляется требование об обязательном объявлении публичного конкурса в 

средствах массовой информации. 

 К сожалению, в ст. 22 Федерального закона о государственной 

гражданской службе не регламентируется вопрос, в каком именно печатном 

издании должна быть размещена информация о конкурсе. Также и в 

Положении о конкурсе на замещение должности гражданской службы РФ от 1 

февраля 2005 г. установлено, что «государственный орган публикует 

объявление о приеме документов для участия в конкурсе не менее чем в одном 

периодическом печатном издании, а также размещает информацию на сайте 

государственного органа». 

 В качестве удачного законодательного решения данного вопроса можно 

сослаться на пример п. 3 Положения о проведении конкурса в г. Санкт-

Петербурге от 25 мая 2001 г., в соответствии с которым информация о дате, 

месте и условиях проведения конкурса подлежит опубликованию 

соответствующим государственным органом «в средствах массовой 

информации, в которых осуществляется официальное опубликование законов г. 

Санкт-Петербурга». 

 По моему мнению, было бы целесообразным и в Положении о конкурсе 

на замещение должности гражданской службы РФ от 1 февраля 2005 г. точно 

указать конкретное общефедеральное печатное издание. Одновременно обязав 

при этом все государственные органы публиковать объявления о приеме 

документов для участия в конкурсе в таком печатном издании. 

 Правовые особенности возникновения трудоправовых отношений между 

сторонами посредством проведения конкурса в трудовом праве исследованы 

недостаточно154. Важное значение имеет вопрос о правовых последствиях 

назначения на государственную должность без проведения конкурса, когда его 

проведение обязательно в соответствии с законодательством РФ. Полагаю, что 

заключение служебного контракта нанимателем и гражданином без 

                                                 
154 Комментарий к Трудовому кодексу РФ // Под ред. С.А.Панина. М.: МЦФЭР. 2002. С.214      
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соблюдения законодательно установленной процедуры конкурсного отбора не 

приводит к возникновению правоотношений между ними. 

 Исходя из изложенного, на мой взгляд, целесообразно дополнить ст. 22 

Федерального закона о государственной гражданской службе указанием на 

ничтожность служебного контракта, заключенного с существенными 

нарушением конкурсного порядка замещения должности, если проведение 

конкурса обязательно в силу предписаний законодательства РФ. 

 Кроме того, полагаю, что Федеральный закон о государственной 

гражданской службе имеет определенные недостатки в вопросе проведения 

конкурсов. В частности, в ст. 22 данного закона установлен перечень случаев, 

когда конкурс не проводится или его проведение необязательно для 

нанимателя.  Так, без проведения конкурса производятся назначения на: I) 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники» 

(советники); 2) должности, замещаемые на определенный срок полномочий; 3) 

должности, относящиеся к группе младших должностей гражданской службы и 

т.д. 

 Представляется, что не все исключения проведения конкурсов, 

предусмотренные Федеральным законом о государственной гражданской 

службе, являются обоснованными. Например, данный закон допускает 

возможность не проводить конкурс при заключении срочного служебного 

контракта. Данное положение стимулирует нанимателя максимально 

расширять применение срочных служебных контрактов. В связи с изложенным, 

по моему мнению, целесообразно было бы отменить п. 3 ч. 2 ст. 22 

Федерального закона о государственной гражданской службе, допускающий 

заключение срочного служебного контракта без проведения конкурса. 

 Также, в ч. 4 ст. 22 Федерального закона о государственной гражданской 

службе содержится норма, допускающая назначение на должности, 

относящиеся к группе младших должностей гражданской службы, без про- 

ведения конкурса. Считаю, что этот подход принципиально ошибочен, ибо 

реализация его на практике негативно скажется на возможности обновления 
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кадрового состава госслужбы. Многие молодые профессиональные 

специалисты просто лишаются возможности поступить на государственную 

службу из-за закрытости системы подбора кадров. Исходя из изложенного 

представляется, целесообразным отменить ч. 4 ст. 22 Федерального закона о 

государственной гражданской службе, в соответствии с которым разрешается 

не проводить конкурс при назначении на должности группы младших 

должностей. 

 Кроме того, необходимо отметить, что нормы о не проведении конкурсов 

в законодательстве отдельных субъектов РФ трактуются весьма широко. Так, 

например, в соответствии с Положением «О проведении конкурса в г. Санкт-

Петербурге» установлены дополнительные условия позволяющие 

работодателю не проводить конкурс. Полагаю, что введение таких исключений, 

позволяющих нанимателю не проводить конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной службы, во многом «выхолащивает» 

неотъемлемое конституционное право граждан РФ на доступ к государственной 

службе. 

 В соответствии с ч. 7 ст. 22 Федерального закона о государственной 

гражданской службе, для оценки кандидатов должны формироваться 

конкурсные комиссии. Согласно ч. 8 ст. 22 данного закона, в состав 

конкурсных комиссий, равно как и других комиссий, которые будут 

создаваться в государственных органах (конкурсной аттестационной комиссии, 

комиссии государственного органа по служебным спорам), должны включаться 

независимые эксперты. Однако, в соответствии с данным законом, 

минимальная численность независимых экспертов должна составлять только 

четвертую часть от общего числа членов комиссии. В соответствии с п. 20 

Положения о конкурсе на замещение должности гражданской службы РФ от 1 

февраля 2005 г., заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения 

конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
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открытым голосованием, простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. 

 Полагаю, что при установленном в Федеральном законе о 

государственной гражданской службе пропорциональном составе конкурсных 

комиссий, участие независимых экспертов в их работе становится во многом 

формальным, так как они не смогут существенно влиять на решения 

конкурсной комиссии, принимаемых простым большинством голосов. Исходя 

из изложенного, по моему мнению, необходимо введение законодательной 

нормы о формировании состава конкурсных комиссий независимыми 

экспертами на паритетной основе с представителями государственной власти. 

Полагаю, что данный порядок обеспечит большую объективность в работе 

конкурсных комиссий, а также повысит уровень открытости и взаимодействия 

госслужбы с институтами гражданского общества в РФ. 

 Считаю целесообразным внести соответствующие изменения в ч. 8 ст. 22 

Федерального закона о государственной гражданской службе изложив ее в 

следующей редакции: «число независимых экспертов должно составлять не 

менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии». 

 Нуждается в совершенствовании правовая регламентация проведения 

конкурсов на замещение должностей госслужбы. В частности, на основе 

проведенного анализа норм законодательства РФ считаю целесообразным 

дополнить Положение о конкурсе на замещение должности гражданской 

службы РФ от 1 февраля 2005 г. следующими положениями: 

- преимущественное право на замещение вакантной должности госслужбы при 

прочих равных условиях имеют: 1) лица, уволенные с должностей федеральной 

государственной службы в связи с сокращением должностей госслужбы, 

ликвидацией или реорганизацией государственного органа; 2) одинокие 

родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, либо детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет; 3) иные льготные категории в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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 Кроме того, полагаю, что следует дополнить ч. 15 ст. 70 Федерального 

закона о государственной гражданской службе нормой о том, что 

непосредственно в судах должны рассматриваться все споры «о 

восстановлении нарушенных прав при проведении конкурса на замещение 

вакантной госдолжности или при не проведении конкурса и внеконкурсном 

замещении вакантной должности госслужбы». 

 Полагаю, что в Положении о конкурсе на замещение должности 

гражданской службы РФ от 1 февраля 2005 г. целесообразно указать, что если 

вакантная государственная должность не замещается в течение 90 дней со дня 

объявления ее вакантной, то она подлежит принудительному сокращению. 

 Реализация данного предложения будет способствовать постепенному 

сокращению избыточных должностей государственной службы. 

 

 

 

§2. Оплата труда и вознаграждения при прохождении государственной службы 

 

 Десятая глава Федерального закона о государственной гражданской 

службе всецело посвящена регулированию вопросов оплаты труда гражданских 

служащих. Согласно ч. 1 ст. 50 данного закона установлено, что оплата труда 

гражданского служащего производится в виде денежного содержания и должна 

являться основным средством материального обеспечения служащего и, 

одновременно, стимулирования эффективности его труда. При этом 

устанавливаются единые условия оплаты труда гражданских служащих, 

соотносимые с оплатой других видов госслужбы. 

 Следовательно, в Федеральном законе о государственной гражданской 

службе, в отличие от Федерального закона об основах госслужбы, законодатель 

обоснованно вернулся к использованию традиционного для отрасли трудового 

права термина «оплата труда» и уже через него раскрыл специальный термин 

«денежное содержание». Полагаю, что применение термина «оплата труда» 
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является более обоснованным. Так, именно термин «оплата труда» 

используется в ст. 26 Закона об основах госслужбы государств СНГ. 

 В ст. 50 Федерального закона о государственной гражданской службе нет 

определения термина «оплата труда» гражданского служащего. 

 Следовательно, полагаю, что исходя из ст. 73 Федерального закона о 

государственной гражданской службе следует руководствоваться ст. 129 

Трудового кодекса РФ, в которой под оплатой труда понимается система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законодательством. 

 Необходимо особо отметить, законодательное регулирование размера 

оплаты труда гражданских служащих. Так, еще И.С. Войтинский в качестве 

критерия, отличающего трудовой договор от гражданско-правовых сделок 

выделял законодательное установление минимального размера оплаты труда.155 

 В соответствии с ч. 3 ст. 50 Федерального закона о государственной 

гражданской службе по отдельным должностям гражданской службе Указом 

Президента РФ может устанавливаться денежное содержание в виде единого 

денежного вознаграждения, в котором учтены должностной оклад, оклад за 

классный чин и ежемесячные надбавки к должностному окладу: за выслугу лет 

на гражданской службе, за особые условия гражданской службы, за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

 Отдельно и дополнительно могут выплачиваться премии и ежемесячное 

денежное поощрение, не подлежащие включению в денежное содержание в 

виде единого денежного вознаграждения. В случаях, установленных 

законодательством РФ, к денежному содержанию гражданского служащего 

устанавливается районный коэффициент. Согласно п. 1 ч. 5 ст. 50 

Федерального закона о государственной гражданской службе к 

дополнительным выплатам относятся ежемесячные надбавки к должностному 

окладам, установленные в зависимости от выслуги лет на гражданской службе 

                                                 
155 Войтинский И.С. Минимальная заработная плата. Питерб. 1917. С.17 и далее   
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в размерах: минимальная надбавка при стаже гражданской службы от 1 года до 

5 лет - 10 процентов должностного оклада, а максимальная надбавка - 30 

процентов, при выслуге свыше 15 лет. 

 Федеральный закон о государственной гражданской службе 

предусматривает возможность установления по отдельным должностям 

гражданской службы особых условий оплаты труда. В частности, становится 

возможным дифференцировать оплату труда гражданского служащего в 

зависимости от показателей эффективности и результативности его служебной 

деятельности, ориентированных на конечный результат и зафиксированных в 

срочном служебном контракте. Так, в п. 4 ч. 5 ст. 50 данного закона 

указывается, что не ограничивается максимальный размер премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий; в ч. 14 и 15 ст. 50 закреплен 

перечень должностей государственной гражданской службы, на которые может 

распространяться такой порядок оплаты труда. Указанный перечень 

должностей определяется, соответственно, Президентом РФ, по представлению 

Правительства РФ и законодательством субъекта РФ. Следовательно, может 

существенно возрасти доля средств, которые направляются на стимулирование 

результативной работы госслужащих (различного вида премии, поощрения и 

т.д.). 

 Весьма актуальной остается проблемы связанные с необходимостью 

совершенствования правового регулирования системы оплаты труда 

государственных служащих в РФ. 

 В настоящее время существует значительный разрыв между уровнем 

оплаты труда в государственном и негосударственном секторах экономики. 

Так, в Указе Президента РФ № 1336 от 19 ноября 2002 г. приводятся данные о 

том, что оплата труда главных менеджеров (руководителей организаций и их 

заместителей) в 10 - 15 раз, старших менеджеров (руководителей структурных 

подразделений организаций) в 7 - 10 раз, менеджеров (специалистов, 

руководителей отдельных проектов) в 3 - 7 раз, администраторов 

(исполнителей проектов) в 1,5 - 3 раза превышает оплату труда 
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государственных служащих, замещающих соотносимые должности. 

Государству, для улучшения кадрового состава госслужащих, важно 

обеспечивать должный паритет с соответствующим уровнем оплаты труда 

специалистов, занятых в негосударственном секторе экономики. 

 Частичному решению данной проблемы способствовало принятие ряда 

нормативных актов. Этими нормативными актами были повышены размеры 

должностных окладов и денежного довольствия по отдельным должностям, 

замещаемым федеральными государственными служащими. Кроме того, 

например, в соответствии с п. 4 Указа Президента РФ № 519 от 10 апреля 2004 

г. установлены выплаты ежемесячных денежных поощрений лицам, 

замещающим государственные должности РФ. К примеру, федеральному 

министру - в размере 3,9 месячного денежного вознаграждения и т.д. Однако, в 

основном, повышение оплаты труда произошло только для группы высших и 

главных должностей госслужбы. 

 По моему мнению, следует осуществить увеличение прямых денежных 

выплат госслужащим за счет сокращения доли косвенных выплат, в частности, 

на служебный транспорт, ведомственные дачи и т.п. Общемировой опыт 

показывает, что денежные выплаты всегда более эффективны и точно 

контролируемы по сравнению с суррогатными компенсациями. Кроме того, 

уровень оплаты труда госслужащих, адекватный современным условиям рынка 

труда, позволит привлечь на государственную службу более 

квалифицированных специалистов. 

 Как известно, госслужащие обеспечивают исполнение полномочий 

государственных органов или лиц, занимающих государственные должности 

РФ. Именно в связи с выполнением перечисленных функций для госслужащих 

установлены специальные ограничения: особый порядок поступления на 

государственную службу, запрет на выполнение любой оплачиваемой работы, 

кроме преподавательской, научной и творческой; обязанность подавать 

сведения о доходах и имуществе и т.д. Вышеуказанные правоограничения 
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компенсируются более высокой оплатой труда государственных служащих по 

сравнению с работниками бюджетной сферы. 

 Полагаю, что повышение оплаты труда госслужащих целесообразно 

проводить только с одновременным сокращением их общей численности. 

 При сохранении нынешней избыточной численности госслужащих 

практически невозможно значительно увеличить уровень доходов каждого из 

них. Представляется, что в настоящее время избыточная численность 

госслужащих в РФ значительно затрудняет саму возможность эффективного 

государственного управления. Решения и программы реформ принятые на 

высшем уровне государственной власти, во многом либо фактически вовсе не 

выполняются или выполняются ненадлежащим образом. 

 В свою очередь, невысокий средний уровень оплаты труда препятствует 

поступлению на госслужбу многих квалифицированных специалистов. 

 Особенно это характерно в отношении ведущих, старших и младших 

должностей госслужбы. Ибо на более высоком должностном уровне размер 

оплаты труда перестает иметь определяющее значение при решении 

претендента о поступлении на госслужбу. Неизбежным следствием такого 

положения дел становится то, что при отсутствии полноценной конкуренции на 

госслужбе «задерживаются» зачастую граждане, которым в силу недостаточной 

квалификации сложно трудоустроиться по специальности в негосударственном 

секторе экономики. Совокупность названых факторов обуславливает высокую 

«текучесть» кадров госслужащих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итог данной дипломной работы следует констатировать, что в 

отношении правового регулирования труда государственных служащих в РФ 

имеются существенные пробелы. 

 Безусловно, этапным событием для целей обновления госслужбы явилось 

принятие Федерального закона о государственной гражданской службе. 

Данный закон является важнейшим элементом осуществляемого в настоящее 

время комплекса мер по совершенствованию правового регулирования труда 

госслужащих. В нем реализуются основные положения концепции 

реформирования государственной службы по обеспечению взаимосвязи 

государственной гражданской службы с другими видами государственной 

службы и с муниципальной службой. 

 Отмечая положительные стороны данного закона, необходимо одно- 

временно указать на наличие в нем определенных спорных положений. 

 Так, Федеральный закон о государственной гражданской службе закрепил 

в отношении гражданских служащих значительное количество дополни- 

тельных правоограничений. Проведено исследование на предмет соответствия 

отдельных правоограничений данного закона Конституции РФ и 

международно-правовым нормам. На мой взгляд, их введение, отчасти, 

представляется не вполне обоснованным.  

 Исходя из изложенного, мной были выработаны предложения правового 

характера, направленные на устранение пробелов законодательства в данной 

сфере. Полагаю, что к наиболее приоритетным направлениям в 

совершенствовании регулирования труда госслужащих можно отнести 

следующие: 

 во-первых, было бы целесообразно включать в личные дела 

государственных служащих более полную информацию о прохождении 

государственной службы. Ввести норму о том, что все копии судебных 
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решений по делам, связанным с выполнением ими должностных обязанностей 

и решения о наложении дисциплинарных взысканий должны храниться в их 

личном деле более продолжительный период времени, например, в течение 30 

лет; 

 во-вторых, проводить последовательную политику, направленную на 

сокращение общей численности и обновление кадров госслужащих. При этом, 

сокращение должно осуществляться исключительно по результатам аттестаций 

и проведения открытых конкурсов на замещение должностей госслужбы. 

 в-третьих, пересмотреть принципы оплаты труда государственных 

служащих. Резерв для увеличения денежных выплат, не увеличивая нынешние 

бюджетные расходы, следует искать, прежде всего, в значительном сокращении 

доли «косвенных выплат» - на оснащение и содержание ведомственных дач, 

служебного транспорта, баз отдыха и т.п. Это позволит стабилизировать 

денежные доходы госслужащих и сделает государственную службу более 

привлекательной для высококвалифицированных специалистов. 

 Существующая система регулирования труда госслужащих в РФ 

предусматривает режим совместного ведения юрисдикции РФ и субъектов РФ. 

 В отношении правового регулирования госслужбы на уровне субъектов 

РФ можно отметить, что несмотря на отдельные недостатки, в целом оно 

достаточно успешно развивается. Поэтому при подготовке федеральных 

нормативных актов целесообразно использовать накопленный законодательный 

и правоприменительный опыт субъектов РФ. Такое взаимодействие, по моему 

мнению, будет способствовать повышению качественного уровня 

принимаемых нормативно-правовых актов. При этом необходимо строго 

контролировать соответствие федеральному законодательству нормативных 

актов, принимаемых субъектами РФ. Только при соблюдении этого условия 

можно обеспечить единство государственной службы, гарантировать создание 

единого правового поля, обеспечить равные условия для всех госслужащих в 

РФ. 
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 Вопросы регулирования труда государственных служащих являются 

системными и, следовательно, они не могут быть решены в одном, отдельно 

взятом субъекте РФ. Обновление правовых норм по регулированию труда 

госслужащих необходимо проводить комплексно и поэтапно, как на 

федеральном, так и региональном уровнях. Кроме того, следует расширять 

межрегиональное и межгосударственное сотрудничество в данной сфере. 

 К сожалению, до настоящего времени результаты, достигнутые при 

обновлении правового регулирования госслужбы не являются значительными. 

 Следовательно, потребность в научно-теоретическом исследовании 

особенностей правового регулирования труда госслужащих остается крайне 

актуальной и востребованной. Прежде всего, это обусловлено тем, что 

правовой опыт функционирования госслужбы в РФ с учетом обновления 

общественно-политической формации пока явно недостаточен. Именно 

поэтому, на основе анализа правоприменительной практики, была исследована 

система правового регулирования труда госслужащих в Российской империи и 

её сопоставление с действующим законодательством РФ. 

 В результате исследования выявлено, что за последнее столетие                   

произошел определенный регресс качественного уровня нормативно-правовых 

актов регулирующих труд государственных служащих.  Так, система 

подбора, выдвижения и увольнения чиновников в Российской империи была 

детально нормативно разработана и неукоснительно соблюдалась. Поэтому 

кадровый состав госслужащих Российской империи оставался стабильно 

высоким. Важное значение при подборе кадров отводилось образованию 

служащих. Полагаю целесообразным включить в Федеральный закон о 

государственной гражданской службе квалификационные требования о 

наличии соответствующего уровня образования как необходимое условие для 

поступления на государственную службу. Кроме того, следует законодательно 

закрепить норму о сокращении стажа для приобретения очередного классного 

чина в зависимости от наличия высшего образования и ученой степени. Многие 

проблемы государственной службы были бы решены, если бы на нее 
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привлекались граждане, обладающие фундаментальными научными 

познаниями в сфере юриспруденции. 

 Правовые последствия принятия Федерального закона о системе 

государственной службы, а затем и Федерального закона о государственной 

гражданской службе на регулирование труда государственных служащих, 

вплоть до настоящего времени, практически не были исследованы. 

 Именно поэтому представляется особенно важным проведение 

комплексного научного исследования, которое позволит в дальнейшем 

сформулировать предложения, направленные на совершенствование 

законодательства в данной сфере. 

 Мне представляется особенно важным проведение комплексного 

научного исследования, которое позволит сформулировать предложения, 

направленные на совершенствование законодательства в данной сфере. Ибо 

невнимание к проблемам правового регулирования труда госслужащих в 

течение длительного периода времени неизбежно приводит к ослаблению 

любого государства. Проведенное исследование как в ретроспективе, так и на 

современном этапе развития законодательства свидетельствует, что 

стратегический вектор на проведение фундаментальных реформ в вопросах 

правового регулирования труда государственных служащих является 

единственно верным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N _______ 
 

г. _________                                                                  "____" 
___________ ___ г. 

 
    Общество с ограниченной ответственностью "_________________", в 

лице генерального директора ___________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Работодатель", с одной стороны, и _______________________________, 

далее  именуемый  "Работник",  с  другой  стороны,   совместно именуемые 
"стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
Раздел 1. Предмет Договора 

 
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по 

должности, предусмотренной настоящим Договором, обеспечить условия 
труда, своевременно и в полном объеме оплачивать Работнику его труд, а 

Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором 
трудовую функцию, соблюдать действующие у Работодателя правила 

внутреннего трудового распорядка. 
1.2. Работа по настоящему Договору является для Работника 

основной (если работа является работой по совместительству, следует об 

этом указать). 
1.3. Работник принимается на работу в должности 

_______________________ (программиста, охранника, инженера и т.д.). 
1.4. Место работы: г. __________, ул. _________, оф. ___. 

1.5. Дата начала работы "___" __________ ____ г. 
1.6. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

 
Раздел 2. Испытательный срок. 

(если работник принят без испытания, раздел исколючается) 
 

2.1. С целью проверки соответствия Работника поручаемой ему работе 
Работнику устанавливается испытание продолжительностью 3 (три) месяца 

(испытательный срок может быть иной продолжительности) со дня начала 
работы. 

2.2. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда Работник фактически 
отсутствовал на работе. 

2.3. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть настоящий 

Договор, предупредив Работника об этом в письменной форме не позднее 
чем за 3 (три) дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания Работника не выдержавшим испытание. 
2.4. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

настоящего Договора производится без выплаты выходного пособия. 
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2.5. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 
настоящего Договора допускается только на общих основаниях. 

2.6. Если в период испытания Работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть настоящий Договор по собственному желанию, 
предупредив об этом Работодателя в письменной форме за 3 (три) дня. 

 
Раздел 3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. получение в установленном порядке необходимых для 
исполнения должностных обязанностей информации и документов; 

3.1.2. благоприятные организационно-технические и иные условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
3.1.3. принятие в пределах своей компетенции по занимаемой 

должности необходимых решений, участие в подготовке решений в 
соответствии с должностными обязанностями; 

3.1.4. внесение предложений руководству по совершенствованию 
производственной деятельности. 

3.2. Работник обязан: 
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

3.2.2. исполнять приказы и распоряжения Работодателя; 
3.2.3. соблюдать правила ведения делопроизводства, порядок работы 

с информацией, составляющей коммерческую тайну, не разглашать 
сведения, составляющие конфиденциальную информацию (коммерческую 

тайну); 
3.2.4. поддерживать уровень квалификации, достаточный для 

исполнения своих должностных обязанностей; 

3.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у Работодателя; 

3.2.6. соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране 
труда и технике безопасности; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Работодателя и других 
работников, принимать меры по предотвращению ущерба, который может 

быть причинен Работодателю; 
3.2.8. при увольнении в полном объеме передать Работодателю всю 

имеющуюся у него документальную и иную профессиональную 
информацию, не оставляя у себя копий, черновых записей, рабочих 

документов, связанных с его работой у Работодателя, и возвратить 
Работодателю предоставленные им технические средства, если они 

предоставлялись, в надлежащем виде; 
3.2.9. после прекращения трудовых отношений с Работодателем не 

разглашать известную ему конфиденциальную информацию 

(коммерческую тайну) Работодателя. 
3.3. Работодатель имеет право: 

3.3.1. привлекать Работника в случае служебной необходимости к 
участию в производственных совещаниях; 

3.3.2. проводить периодическую аттестацию Работника; 
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3.3.3. требовать от Работника предоставления полной информации о 

его персональных данных; 
3.3.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 
3.3.5. требовать от Работника выполнения им трудовых обязанностей, 

предусмотренных трудовым законодательством, настоящим Договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами Работодателя и должностной инструкцией, а также 
соблюдения трудовой дисциплины, режима рабочего времени и отдыха. 

3.4. Работодатель обязан: 
3.4.1. обеспечивать Работнику необходимые условия для надлежащего 

исполнения им своих трудовых обязанностей; 
3.4.2. не создавать Работнику препятствий в реализации им своих 

трудовых прав; 

3.4.3. предоставлять Работнику все предусмотренные настоящим 
Договором и трудовым законодательством гарантии и компенсации; 

3.4.4. при приеме на работу ознакомить Работника с действующими у 
него локальными нормативными актами и иными документами, 

определяющими трудовые права и обязанности Работника; 
3.4.5. уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в 

порядке и размерах, которые определяются федеральными законами. 
 

Раздел 4. Режим труда и отдыха 
 

4.1. Режим труда и отдыха устанавливается настоящим Договором и 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Работнику устанавливается восьмичасовой рабочий день при 
пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье. Время начала рабочего дня: ___ часов ___ минут, время 

окончания рабочего дня: ___ часов ___ минут. Время перерыва на обед: с 
___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут. 

4.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. Очередность предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска определяется в соответствии с 
графиком отпусков либо по согласованию с Работодателем. По соглашению 

между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику на основании его письменного заявления может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью, определяемой по соглашению сторон. 
 

Раздел 5. Плата за труд 

 
5.1. Работнику устанавливается следующая оплата труда: 

    5.1.1. Должностной оклад - в размере ________________ рублей в 
месяц. 
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    5.1.2. Надбавка  к окладу за особый режим работы - в размере  __  

процентов. 
    5.1.3. Доплата за квалификацию - в размере ________ в месяц. 

    5.1.4. Иное 
______________________________________________________. 

5.2. Заработная плата за каждый месяц работы выплачивается два 
раза в месяц: первая часть - с 15 по 18 число текущего (расчетного) 

месяца, вторая часть - с 01 по 03 число следующего месяцам (может быть 
указан иной срок). 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.3. Заработная плата выплачивается в месте нахождения 
Работодателя или в ином определенном им месте либо путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Работника. 

5.4. Работодатель за высокие показатели в работе вправе выплачивать 
Работнику премии в порядке и в размерах, определяемых Работодателем. 

 
Раздел 6. Ответственность 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по 

его вине возложенных на него в соответствии с настоящим Договором 
обязанностей Работник может быть привлечен Работодателем к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником возложенных на 

него трудовых обязанностей Работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 
- увольнение. 

6.2. За причиненный Работодателю ущерб Работник несет 
материальную ответственность в случаях, размере и порядке, которые 

предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

Раздел 7. Изменение и прекращение настоящего Договора 
 

7.1. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора, за 
исключением случаев, непосредственно предусмотренных в нем, 

оформляются дополнительными соглашениями, которые после их 
подписания сторонами становятся неотъемлемой его частью. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой 
из его сторон по основаниям и в порядке, которые установлены Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Раздел 8. Особые условия 
8.1. Конфиденциальной информацией (коммерческой и служебной 

тайной) являются любые сведения независимо от формы их 
представления, касающиеся клиентов Работодателя, финансовых 

вопросов, источников и методов получения заказов на осуществление 
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деятельности Работодателем, способов ведения дел, совершаемых или 

совершенных сделках, деловая переписка, а также другая информация, 
ставшая известной Работнику в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей. 
8.2. За разглашение Работником сведений, составляющих служебную 

или коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), Работодатель 
вправе привлечь Работника к ответственности. 

8.3. Отношения между сторонами, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
8.4. Споры и разногласия, возникшие между сторонами, в том числе по 

вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, 
разрешаются по соглашению сторон либо в порядке, установленном 

законодательством. 

Раздел 9. Заключительные положения 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
9.3. Получение Работником экземпляра настоящего Договора должно 

подтверждаться подписью Работника на экземпляре настоящего Договора, 
хранящемся у Работодателя. 

Раздел 10. Реквизиты и подписи сторон 
 

        Работодатель                              Работник 

 

___ "___________________"                  

__________________________________________ 

                                          (Фамилия, имя, отчество) 

 

Место нахождения:                          Серия номер паспорта: 

____________________ 

Почтовый адрес:                            Дата выдачи паспорта: 

____________________ 

ИНН/КПП                                    Выдавший орган: 

__________________________ 

Р/с                                        ИНН: 

_____________________________________ 

Банк                                       Место жительства (регистрации): 

К/с                                        

__________________________________________ 

БИК                                        

                                           Номер страхового свидетельства 

                                           государственного пенсионного 

страхования: 

                                           

__________________________________________ 

 

       от Работодателя:                     

 

_____________________________              Работник: 

           Должность 

 

____________ /______________/              _________________ /_______________/ 

 Подпись       Фамилия И.О.                     Подпись         Фамилия И.О. 

М.П.                                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Служебный контракт № ___ 

 о прохождении федеральной государственной гражданской службы  

Российской Федерации и замещении должности федеральной 

государственной гражданской службы Российской Федерации  

в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации  

по Московской области 

 

Москва                                             «    »             20    г. 

 

Представитель нанимателя в лице начальника Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 

Иванова Михаила Сергеевича, действующий на основании Положения, 

утвержденного приказом Минюста России от 21.05.2009 № 146 с одной 

стороны, и гражданин Российской Федерации (государственный гражданский 

служащий Российской Федерации) Красавкин Юрий Митрофанович, 

именуемый (ая) в дальнейшем Гражданский служащий, с другой стороны, 

заключили на основе приказа Главного управления от 02.08.2010 № 69-л 

настоящий служебный контракт о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

1. По настоящему служебному контракту Гражданский служащий берет 

на себя обязательства, связанные с прохождением государственной 

гражданской службы Российской Федерации, а Представитель нанимателя 

обязуется обеспечить Гражданскому служащему прохождение государственной 

гражданской службы Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации. 

2. Гражданский служащий обязуется исполнять должностные 

обязанности по должности ведущего специалиста-эксперта отдела общего 

обеспечения, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Московской области в соответствии с прилагаемым к настоящему служебному 

контракту должностным регламентом государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и соблюдать служебный распорядок 

государственного органа, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 

Гражданскому служащему замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации, своевременно и в полном объеме выплачивать 

Гражданскому служащему денежное содержание и предоставить ему 

государственные  социальные гарантии в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации и настоящим служебным контрактом. 

3. В Реестре должностей федеральной государственной гражданской 

службы или в реестре должностей государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации должность, замещаемая Гражданским 

служащим, отнесена к старшей группе должностей, должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации категории 

специалисты. 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей 02 августа 2010 

года                    (число, 

месяц, год) 

II. Права и обязанности Гражданского служащего 

 

5. Гражданский служащий имеет права, предусмотренные статьей 14 и 

другими положениями Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о 

государственной гражданской службе Российской Федерации, в том числе 

право расторгнуть служебный контракт и уволиться с государственной 

гражданской службы Российской Федерации по собственной инициативе, 

предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме за две 

недели. 

6. Гражданский служащий обязан исполнять обязанности 

государственного гражданского служащего Российской Федерации, 

предусмотренные статьей 15 Федерального закона, в том числе соблюдать 

ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, 

не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

 

III. Права и обязанности Представителя нанимателя 

 

7. Представитель нанимателя имеет право: 

а) требовать от Гражданского служащего исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим служебным контрактом, 

должностным регламентом государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, а также соблюдения служебного распорядка 

государственного органа; 

б) поощрять Гражданского служащего за безупречное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей; 

в) привлекать Гражданского служащего к дисциплинарной 

ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка; 

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о 

государственной гражданской службе Российской Федерации. 

8. Представитель нанимателя обязан: 
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а) обеспечить Гражданскому служащему организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

б) обеспечить предоставление Гражданскому служащему 

государственных гарантий, установленных Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим служебным контрактом; 

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации, положения нормативных актов 

государственного органа и условия настоящего служебного контракта; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом 

и иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской 

службе Российской Федерации. 

IV. Оплата труда 

 

9. Гражданскому служащему устанавливается: 

а) денежное содержание, которое состоит из: 

- месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

государственной гражданской службы Российской Федерации (должностного 

оклада) в размере 2500 рублей в месяц; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Российской Федерации в размере 90 

процентов должностного оклада; 

- ежемесячного денежного поощрения в размере двух должностных 

окладов; 

-оклада за классный чин в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации; 

-ежемесячной надбавки за выслугу лет на федеральной государственной 

гражданской службе соответствии с законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе Российской Федерации 20 процентов 

должностного оклада; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии 

с положением, утвержденным Представителем нанимателя; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи; 

- других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

V. Служебное время и время отдыха. 

10. Гражданскому служащему устанавливается: ненормированный 

служебный день. 

11. Гражданскому служащему предоставляются: 

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации; 
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в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью 4 календарных дня. 

 

VI. Срок действия служебного контракта 

 

12. Служебный контракт заключается: 

на неопределенный срок  

 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, 

государственные гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной 

служебной деятельностью 

 

13. Гражданскому служащему обеспечиваются надлежащие 

организационно - технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:  

14. Гражданскому служащему предоставляются основные 

государственные гарантии, указанные в статье 52 Федерального закона, а при 

определенных условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - дополнительные государственные гарантии, указанные в статье 53 

Федерального закона. 

VIII. Иные условия служебного контракта 

 

15. Гражданскому служащему  устанавливается испытание сроком 6 

месяцев. 

16. Гражданский служащий подлежит обязательному страхованию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

17. Иные условия служебного контракта: нет. 

 

IX. Ответственность сторон служебного контракта.  

Изменение и дополнение служебного контракта.  

Прекращение служебного контракта 

 

18. Представитель нанимателя и Гражданский служащий несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

19. Запрещается требовать от Гражданского служащего исполнения  

должностных обязанностей, не установленных настоящим служебным 

контрактом и должностным регламентом государственного гражданского 

служащего Российской Федерации. 

20. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий служебный 

контракт по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего служебного контракта. 
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При изменении Представителем нанимателя существенных условий 

настоящего служебного контракта Гражданский служащий уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 

21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий служебный 

контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего служебного контракта. 

22. Настоящий служебный контракт может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации. 

 

X. Разрешение споров и разногласий 

23. Споры и разногласия по настоящему служебному контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящий служебный контракт составлен в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле Гражданского 

служащего, второй - у Гражданского служащего.  

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

МП 

 
Один экземпляр служебного контракта получил: 

     

дата  подпись  фамилия, инициалы Гражданского служащего 

 

 

Представитель нанимателя 

 

Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Московской области 

141 100, г. Москва,  

ул. Малышева, 108 

ИНН 5070232659 

ОКАТО 50402000000 

КПП 667001001 

ОГРН 1075070026394  

р/с 402073106000000100001 

БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Московской области 

Начальник Главного управления 

 

____Иванов__________М.С. Иванов 

Гражданский государственный 

служащий 

Ф.И.О Красавкин Ю.М. 

дата рождения: 11.04.1961 

паспорт: 4601№ 088162 

Химкинским УВД Московской 

области, 20.06.2001 

зарегистрированный (ая)  

г. Химки Московской области, 

Юбилейный проспект, 64-12.  

тел. 571-31-18 

 

 

 

 

 

__________Красавкин________ 
 (подпись) 
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