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ВВЕДЕНИЕ 
Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Настоящее научное исследова

ние посвящено анализу весьма актуальных вопросов особенностей право
вого регулирования труда и социальной защиты государственных служа
щих. Необходимость и актуальность диссертационного исследования обу
словлена рядом причин. 

Разработка и совершенствование законодательства РФ о государст
венной службе по вопросам приема на государственную службу, ее про
хождения, прекращения государственной службы, подготовки, переподго
товки и повышения квалификации, социальной защиты государственных 
служащих требуют проведения фундаментальных научных исследований. 

Настоящая научная работа является одним из первых диссертаци
онных исследований, выполненным после существенного обновления 
законодательства о государственной службе в РФ. Подавляющее боль
шинство проведенных исследований касающихся вопросов регулирования 
труда государственных служащих' были основаны на анализе норм Феде
рального закона от 31 июля 1995 г. "Об основах государственной службы 
Российской Федерации" {далее: Федеральный закон об основах госслуЖ-
бы)̂ . За исключением работ Л.А. Чикановой и Полетаева Ю.Н., посвящен
ных исследованию отдельного из видов государственной службы, а имен-

■ но государственной гражданской службе,' а также специалиста в области 

' С м , напр ; Холодова ЕВ Правовое регул1фование труда государственных слу
жащих- Дисс ..канд юрид. наук М , 1995, Дякина И А. Федч)альный государственный 
служащий, правовое обеспечение нормативного статуса Дисс канд. юрид. наук. Став
рополь, 2001; Груздев В.С Правовой статус государственных служащих Российской 
Федерации и организахшонно-правовые основы функционирования системы подготов
ки, переподготовки и повышения их квалификации: Дисс .канд юрид. наук. М , 2003 и 
Ч>- , 

С З Р Ф 1995 № 3 1 Ст 2990, (документ утратил силу). 
См : Чиканова Л А. Применение трудового законодательства к служебным от

ношениям на государственной гражданской службе' McflliUllil^lLU N1 Шяг-и^2й05; 
] ВСЕНАЦИОНАЛЬНАЯ , 
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административного права А.А. Гришковца''. Кроме того, опубликована ра
бота Т.А. Нестеровой «Государственные органы и их служащие в системе 
защиты трудовых прав»*. 

Однако в указанных работах не были исследованы, в частности, во
просы социальной защиты, ротации государственных служащих и т.д. 
Именно поэтому, имеется необходимость проведения дальнейших науч
ных исследований, охватывающих регулирование труда и социальной за
щиты 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 служ
бы Российской Федерации», с изм. и доп.* {далее- Федеральный закон о 
системе госслужбы) и Федерального закона от 27 июля 2004 г. "О государ
ственной фажданской службе Российской Федерации"' (далее Федераль
ный закон о государственной гражданской службе). Многие из высказан
ных ранее положений нуждаются в пересмотре и корректировке в соответ
ствии с изменившимся законодательством РФ. 

Значительный теоретический и лгракгический интерес продолжают 
вызьгеать вопросы, связанные с определением отраслевой принадлежности 
трудовых отношений государственных служащих и попытками вывести 
эти отношения из сферы действия норм трудового права. Ряд ученых стре
миться расширить сферу действия отрасли административного права за 

Полетаев Ю Н Правовое положение государственных гражданских служащих в сфере 
труда. М Городец, 2005 

* Гришковец А А Проблемы правового регулирова1Шя и органгоации государст
венной гражданской службы в Российской Федерации- Дисс докг. юрид наук М., 
2004. 

' См' Нестерова ТА Государствешшс органы и их служащие в системе защиты 
трудовых прав // Пермь, Перм. ун-т 2005. 

' СЗ Р Ф 2003 X» 22. Ст. 2063; 2003. № 46 (Ч. 1) Ст. 4437, с изм. и доп 
' С З Р Ф 2004 № 3 1 . Ст. 3215 



за счет включения в нее регулирования труда государственных служащих*. 
При этом, отдельные авторы, еще до принятия Федерального закона о го
сударственной фажданской службе, предсказывали исключение государ)-
ственной службы из сферы действия трудового права'. 

Есть все основания критически относиться к такой концепции разви
тия действующего законодательства РФ о государственной службе. Фун
даментальные исследования проведенные уже после принятия Федераль
ного закона о государственной гражданской службе, доказьгеают необос
нованность подобных теорий. В частности, А.А. Гришковец, проведя срав
нительный анализ правовых норм регулирующих служебный контракт, со
держащихся в данном законе и Трудовом кодексе РФ, констатировал, что 
между служебным контрактом и трудовым договором нет существенных 
содержательных различий'". Характерно, что Федеральный закон о госу
дарственной гражданской службе одним из его разработчиков был образно 
назван "трудовым кодексом" для чиновников". 

Некоторые специалисты в области административного права предла
гают 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-

' См., напр.: Старипов ЮН. Что происходит с институтом российской 
государственной службы'' // Журнал российского права № 9. 2004 С 62 

См Капсаиник НИ Правовое регулирование трудовых отношений государст
венных служащих исполнительной власти субъектов федеращш. Автор дисс. канд. 
юрид. наук. Томск, 2003 С 7-8,10. 

'° Гришковец А А. Проблемы правового регул1ф0вания и организации государст
венной гразкданской службы в Российской Федерации' Автореф дисс докт юрвд на
ук. М., 2004. С. 18. 

" См . "Трудовой кодекс" для чиновника: Помощник президента Виктор Иванов 
прокомментировал новый Закон о государственной гражданской службе // РГ 2004. 31 
июля. 

'̂  См.: Старияов ЛО Я . Служебное гфаво М 1996 С 22 
'̂  С м , напр.: Иоффе О.С Структурные подразделения системы права // Ученые 

записки ВНИИСЗ. Вып. 14 М., 1968 С. 51 и ел 



отраслевиков о признании в качестве самостоятельной той или иной от
расли или подотрасли права пользуются поддержкой у теоретиков права'''. 

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» тру
дового права резко ухудшит их положение, необоснованно ограничит их 
права, что прямо противоречит требованиям ст. 55 Конституции РФ'*. 

Необходимо особо отметить, что теории об исключительно админи
стративно-правовой природе труда государственных служащих прямо про
тиворечат нормам международного права. Так, Международной организа
цией труда (дачее - МОТ) приняты Конвенции 1978 г. К» 151 "О защите 
прав на организацию и процедуры определения условий занятоспги на го
сударственной службе"" и Рекомендации МОТ 1978 г. № 159 «О процеду
рах определения условий занятости на государственной службе (о трудо
вых отношениях на государственной службе)»'*. Излишне напоминать, что 
МОТ является специализированной организацией ООН в сфере труда. За
крепление в международно-правовых актах того факта, что сфера действия 
Конвенций и Рекомендаций МОТ распространяется на регулирование тру
да государственных служащих, безусловно, свидетельствует о том, что 
госслужащие являются особыми субъектами трудового права. 

'̂  С м , напр Бобылев А И. Совремешюе толкование системы права и системы 
законодательстаа // Государство и право. 1998 № 2. С 22-27; Поленина СВ. Взаимо
действие системы права и системы законодательства в современной России // Государ
ство и право 1999 № 9 С 5-12; Современное состояние российского законодательства 
и его систематизация (Материалы "круглого стола") // Государство и право 1999 № 2 
С 23-31 и др 

'̂  См.' Иванов С А, Лившиц Р.З, Орловский Ю П Советское трудовое право' во
просы теории М ■ Наука, 1978, С 215 и ел 

* Комментарий к Федеральному закону "Об основах государственной службы 
Российской Федерации" и законодательству о государственной службе зарубежных го
сударств // Под ред Л А Окунькова. М Контракт ИНФРА-М, 1998 С 4 

"Конвенции и рекомендации МОТ. М 2003 С. 1883-1887 
"Конвенции и рекомендации МОТ М 2003. С 1889-1890 



Кроме того, 15 июня 1998 г. Межпарламентской Ассамблеей госу
дарств-участников Содружества Независимых Государств (далее- СНГ) 
был принят «Модельный закон об основах государственной службы» (да
лее- Закон об основах госслужбы государств СНГ)". В ст. 3 данного закона 
установлено, что «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 соответст
вующими законами государства с учетом положений настоящего закона». 
В ст. 4 Закона об основах госслужбы государств СНГ указано, что данный 
закон распространяется на лиц, замещающих государственные должности 
государственной службы во всех государственных оргайах государств-
участников СНГ. 

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 сис
темы. Этой же конституционной нормой определено, что если междуна
родным 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 международньге догово
рах Российской Федерации"^, положения официально опубликованных 
международных договоров РФ, не требующие издания внутригосударст
венных актов для применения, действуют в РФ непосредственно. Следова
тельно, для России, подписавщей Закон об основах госслужбы государств 
СНГ и государства-участника СНГ, применение данного закона является 
обязательным. 

' Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств. 1998 №18 С 103-128. 



Ряд ученых придерживаются идеи о том, что содержание норм тру
дового права проникает в правовое регулирование труда всех лиц, занятьгх 
в сфере общественной организации труда, поскольку ее факторы (элемен
ты) действуют и в отношении их трудовой деятельности '̂. 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 способно
стей к труду, независимо от сферы приложения их труда»̂ .̂ Развивая дан
ную концепцию, профессор Е.Б. Хохлов указывает на необходимость 
«формирования единого законодательного регулирования правового по
ложения наемного работника, независимо от того, в какой сфере (отрасли) 
осуществляется его трудовая деятельность»^ .̂ Известный ученый в облас
ти трудового права С.А. Иванов в своих работах указьшал, что отношения 
государственного служащего с государственным органом, в котором он 
состоит на службе, это не что иное, как трудовые правоотношения *̂. Важ
ное значение трудового права применительно к государственной службе 
состоит в том, что оно регулирует трудовые отношения государственного 
органа и государственного служащего '̂. 

Все это и предопределило выбор темы для диссертационного иссле
дования. Основную свою задачу автор видит в том, чтобы исследовать ука
занные проблемы и привести в систему результаты научных исследований, 
восполнив тем самым пробел в науке трудового права, поскольку в ней от
сутствует комплексный анализ регулирования труда и социальной защиты 

'̂ СкачковаГ.С Расширение сферы действия трудового права и дифференциа
ция его норм // Дисс. докт юрид. наук. 2003. С. 7. 

^ Советское трудовое право: Учебник // Под. ред Н Г Александрова, 1949 
С. 70-71. 

'̂ Хохлов Е Б Экономические методы управления и трудовое право Л • Изд. Ле-
нингр. ун-та. 1991. С 53. 

См • Иванов С А Трудовое право переходного периода некоторые проблемы // 
Госудш5ство и 1фаво 1994. № 4. С. 57 

Шкатулла В Ш Особенности трудового законодательства для государствен-
шлх служащих М. 1997. С. 3 



государственных служащих, основанный на анализе норм обновленного 
законодательства РФ в данной сфере. В работе обосновывается вьшод о 
том, что правоотношения, складывающиеся при регулировании труда го
сударственных служащих, являются в силу причин объективного характе
ра неразрывно связанными с отраслью трудового права. 

Весьма актуальным является исследование проблем дифференциа
ции правового регулирования труда государственных служащих РФ. В 
связи с этим, важное значение имеет проведенный в работе анализ вопро
сов применимости норм трудового права в зависимости от вида государст
венной службы. 

Главной задачей данной научной работы Является исследование дис
куссионных вопросов, выявление недостатков и пробелов законодательст
ва в данной сфере и выработка предложений, направленных на решение 
доктринальных теоретических и практических проблем, обусловленных 
особенностями правового регулирования труда и социальной зашиты го
сударственных служащих. 

Степень научной пазработанности темы исследования. 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 право
вого положения госслужащих, в том числе и в сфере трудовых отношений, 
исследованы достаточно полно. 

Специальные диссертационные исследования по отдельньпч вопро
сам государственной службы бьши выполнены такими учеными как: 
ГГ.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. 

С м , яатф.: Сергун П.П. Государственная служба в органах внутренних дел 
Российской Федерации Теорет.-правовое исслед Дис. . доктора юрид наук М. 1998; 



Вместе с тем, имеется потребность в проведении комплексного, сис

темного научного исследования, посвященного всестороннему изучению 

законодательства регулирующего труд и социальной зашиты государст

венных сл5^ащих, проведенного с учетом обновления законодательства 

Р Ф в данной сфере. 

Пель и задача диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является проведение всестороннего, 

комплексного, предметного исследования особенностей регулирования 

труда государственных служащих в Р Ф . 

Названая цель диссертационного исследования обуславливает поста

новку следующих основных его задач: 

• дать теоретический анализ состояния современного законода

тельства, регулирующего труд государственных служащих в РФ ; 

• установить соотношение норм различных отраслей в регули

ровании труда государственных служащих; 

• сформулировать определение правового института регламен

тирующего труд государственных служащих; 

• определить основные правовые проблемы в вопросах регули

рования труда государственных служащих; 

• сформулировать и обосновать теоретически предложения, на

правленные на совершенствование законодательства, регулирующего труд 

государственных служащих в РФ ; 

• выработать предложения по совершенствованию законода

тельства, регулирующего социальную защиту государственных служащих. 

Теоретическая основа исследования. 

Торотт А Я. Правовые формы обеспечения профессионализма государственного слу
жащего в субъектах Российской Федерации Дис канд юрид наук М 1999, Новосе
лова Н.В Обязанности и права госуд^ственного служащего Дис. канд юрнд наук 
Екагеринбур: 2001, Хатюшенко ОМ Административно-правовой статус государст
венного служащего Российской Федерашш. Дис. . канд, юрид. наук. М 1999 и др 
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Необходимо выделить несколько групп научных работ ведущих уче

ных, касающихся темы настоящего исследования. 

Общетеоретической основой диссертационного исследования явля

ются научные работы ведущих ученых, внесших значительный вклад в 

разработку отдельных проблем трудового права и права социального обес

печения. Среди них можно назвать таких ученых как: Н.Г. Александров, 

Е.Г. Азарова, B.C. Андреев, Л.Ю. Бугров, Н.А. Бриллиантова, 

О.Н. Волкова, В.Л. Гейхман, Л.Я. Гинцбург, К.Н. Гусов, С Ю . Головина, 

В.В. Глазырин, И.К.Дмитриева, А.Д. Зайкин, М.Л.Захаров, С.А.Иванов, 

И.Я. Киселев, И.А. Костян, A.M. Куренной, К.Д. Крылов, Ф.М. Левиант, 

Р.З. Лившиц, A.M. Лушников, М.В.Лушникова, С П . Маврин, Е.Е. Мачуль-

ская, О.М. Медведев, В.И. Никитинский, Ю.П. Орловский, 

А.Е. ГТашерстник, А.С. Пашков, Л.А. Педченко, А.И. Процевский, 

С.Л. Рабинович-Захарин, Г. С. Скачкова, О.В. Смирнов, В.Н. Скобелкин, 

В.И. Смолярчук, А.И. Ставцева, И.О. Снигирева, В.Н. Толкунова, 

Э.Г. Тучкова, Е.Б. Хохлов, О.С Хохрякова, Л.А. Чиканова, 

А.И. Шебанова, А.А. Шугаев и др. 

Кроме того, общетеоретической основой диссертационного исследо

вания послужили научные работы ведущих ученых, внесших весомый 

вклад в разработку отдельных проблем административного права, а имен

но: 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, А.Н. Костюков, И.В. Куртяк, Б.М. Лазарев, 

А.Е. Лунев, В.М. Манохин, М.Я. Масленников, А.Ф. Ноздрачев, 

И.В. Панова, Г.И. Петров, Ю.А. Розембаум, Б.Ф. Российский, 

Н.Г. Салищева, Ю.Н. Старилов, П.П. Сергун, Л.В. Смирнов, В.Д. Сорокин, 

Ю.А. Тихомиров, В.И. Федоров, В.В. Черников и др. 

Значительное внимание изучению отдельных вопросов государст

венной службы уделено в работах таких ученых как: К .С Вельский, 
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А.А. Бондарев, П.П. Востриков, А.А. Гришковеи, Е.И. Горбатов, 
Л.А.Гурьева, Т.А. Дедкова, С.Х. Джиоев, И.А. Дякина, С.А.Иванов, 
Т.В. Иванкина, Г.А. Колобова, B.C. Колеватова, Е.А. Китин, СП. Маврии, 
Т.А.Нестерова, А.Ф. Нуртдинова, Н.В.Новоселова, Ю.Н.Полетаев, 
А.В. Оболонский, Л.А. Окуньков, П.П. Сергун, И.А. Смагина, 
Ю.Н. Старилов, Л.А. Чиканова, Д.А. Федяев, О.М. Хатюшенко, 
Е.В. Холодова, Е.Б. Хохлов и др. 

В настоящей диссертационной работе основное внимание было 
сконцентрировано на изучении новаций законодательства РФ. На основе 
анализа обновленного законодательства РФ о государственной службе 
проведено комплексное научное исследование, в том числе и в историче
ском аспекте фундаментальных проблем, связанных с особенностями пра
вового регулирования труда и социальной защиты государственных слу
жащих РФ. 

Методологической основой исследования послужил комплекс на
учных методов познания социально-правовых явлений и общественных 
процессов (диалектический; системно-структурный анализ; теоретический 
анализ; сравнительно-сопоставительный; формально-юридический; исто-
рико-правовой; сравнительно-правовой; социологический и др.). 

Научная новизна диссертационного исследования и положения, 
выносимые на защиту Научная новизна работы определяется тем, что в 
ней проведено комплексное исследование особенностей правового регу
лирования труда и социальной защиты государственных служащих с уче
том фундаментальных изменений, вызванных обновлением законода
тельства РФ в данной сфере. Наиболее существенные вьгеоды, характери
зующие научную новизну исследования, отражаются в следующих поло
жениях, выносимых на защиту: 

1) Опираясь на фундаментальные исследования ведущих ученых в 
области трудового и административного права, диссертант разработал и 
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теоретически обосновал определение правового института, регламенти
рующего положение государственных слзткаших, — как комплексного, обо
собленного, межотраслевого правового института, сочетающего элементы 
публично-правового и частно-правового регулирования, в составе которо
го доминирующая роль отводится нормам трудового права, а также права 
социального обеспечения и административного права. 

2) Автор рассмотрел научно-правовую основу для применения сис
темы «ротации кадров» государственных служащих в РФ. Предложил до
полнить главу 9 «Прохождение государственной службы» Федерального 
закона РФ о государственной фажданской службе статьей, регулирующей 
вопросы ротации государственных служащих. В указанной статье необхо
димо законодательно закрепить определение термина «ротация государст
венных служащих», процедуру и условия ее проведения. Следует опреде
лить правовой механизм осуществления ротации кадров госслужащих по
средством принятия нормативного акта Правительством РФ или Президен
том РФ: «Об условиях и порядке ротации кадров государственных служа
щих Российской Федерации». 

3) По мнению диссертанта, под ротацией кадров государственных 
служащих следует понимать совокупность правовьгх мер, направленных на 
замену и обновление кадров, а также повышение профессионального 
уровня служащих, посредством установления в законодательстве обяза
тельной периодической смены места службы для отдельных категорий 
государственных служащих. 

4) При сравнительном исследовании международно-правовых актов 
и содержания ч. 5, 6 и 7 ст. 25 Федерального закона о государственной 
гражданской службе, автором сделан вывод о дискриминации лиц, дос
тигших пожилого возраста. Целесообразно отменить критерий достижения 
пожилого возраста как основание прекращения бессрочного служебного 
контракта при отсутствии медицинских противопоказаний. 
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5) Учитывая соответствующую правоприменительную практику 

Российской империи, представляется целесообразным закрепить в законо

дательстве РФ нормы о преференциях при назначении на должность и 

присвоении классного чина служащим, имеющим ученую степень. 

6) Автор доказывает отрицательное влияние правоприменительной 

практики замещения государственных должностей без проведения пуб

личных конкурсов. По его мнению, следует отменить п. п. 1 и 3 ч. 2 ст. 22 

Федерального закона о государственной гражданской службе, предусмат

ривающие возможность поступления на государственную службу без про

ведения публичного конкурса. Кроме того, предлагается отменить ч. 4 

ст. 22 данного закона, позволяющую не проводить конкурс при назначении 

группы младших должностей государственной службы. 

7) Обоснован вьгеод о необходимости закрепления в законодатель

стве РФ дополнительной классификации категорий должностей государст

венных служащих, а именно: «политические государственные должности» 

и «карьерные государственные должности». Назначение лиц на «полити

ческие государственные должности» может осуществляться непосредст

венно Президентом Р Ф и главами субъектов РФ, исходя из особого к ним 

доверия. Кроме того, к «политическим государственным должностям», по 

мнению автора, следует отнести также все те государственные должности, 

назначение на которые происходит путем публичного избрания. Карьерная 

государственная должность может бьпъ занята любым лицом, соответст

вующим необходимыми квалификационными качествами и прошедшим 

публичный конкурс на право занять вакантную должность государствен

ной службы. 

8) Диссертантом предложено законодательно закрепить систему 

«территориальных служебных надбавок», выплачиваемых государствен

ным служащим дополнительно в зависимости от особых территориально-

климатических условий. Результатом введения указанных надбавок станет 
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возможность компенсировать доя госслужащих фактическую разницу в 

стоимости проживания в различных субъектах РФ, а также привлекать на 

государственную службу в территориально отдаленные, климатически и 

экологически неблагоприятные регионы РФ более квалифицированных 

специалистов. 

9) На основе изучения международного и российского опьгга в дис

сертации сделан вывод об эффективности применения преимущественно 

"карьерной", а не "материальной" мотивации для стимулирования труда 

государственных служащих. 

10) Автор обосновал необходимость частичного изменения право

вых норм, регулирующих оплату труда госслужащих, в частности, предла

гается скорректировать соотношение «косвенных» и «монетарных» вы

плат, применяющихся при оплате труда госслужащих в пользу последних. 

11) В результате системного анализа зарубежной и отечественной 

правоприменительной практики, в диссертации прослежена тенденции к 

максимальному расширению у государственных служащих сферы должно

стной компетенции и одновременно стремление минимизировать и (или) 

формализировать ответственность за исполняемые служебные функции. В 

связи с этим, предложен комплекс мер правового характера, направленный 

на устранение негативных последствий данного явления. 

12) Автор пришел к выводу о необходимости скорейшего принятия 

Правительством Р Ф следующих нормативно-правовых актов: 1) «о форми

ровании резерва кадров на выдвижение на вышестоящие государственные 

должности государственной службы»; 2) «о порядке рассмотрения споров 

и конфликтов по делам государственной службы». 

13) Диссертант предоагает дополнить гл. 12 Федерального закона о 

государственной гражданской службе нормой о наделении представитель

ных органов гражданских служащих правом привлекать к дисциплинарной 

ответственности представителя нанимателя в случае нарушения им зако-
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иодательства и локальных правовых актов. Введение данной правой нормы 

объективно необходимо, так как значительное число нарушений законода

тельства и локальных правовых актов совершается именно со стороны на

нимателя. 

14) Автором предложено определение термина социальной защиты 

государственных служащих - как совокупность общественных отношений, 

складывающихся между государством в лице нанимателя и государствен

ными служащими, которые регулируются общим и специальным законо

дательством, содержащим нормы права социального обеспечения, по во

просам предоставления госслужащим материальных и (или) не материаль

ных благ социального характера за счет перераспределения средств бюд

жетов различных уровней. 

15) Обоснована необходимость изменения системы "нивелированно

го" уровня социальной защиты госслужащих. По мнению диссертанта, це

лесообразно объединить комплекс мер социальной защиты госслужащих в 

специальном федеральном законе "О мерах социальной защиты государст

венных служащих Российской Федерации". Закрепление в одном норма

тивном акте мер социальной защиты обеспечит более стабильное социаль

ное положение госслужащим, целостность и единство государственной 

службы. Его принятие позволит закрепить порядок, формы, объем и усло

виям предоставления мер адресной, целевой социальной защиты в отно

шении различных категорий госслужащих. 

16) Диссертантом сделан вывод о необходимости законодательного 

закрепления «семейных компенсаций» для государственных служащих 

РФ. Получателями данного вида социальных выплат смогут стать государ

ственные служащие, состоящие в браке и особенно имеющие многодетные 

семьи. Предлагается законодательно ввести вариативную шкалу, устано

вив размер компенсаций в зависимости от количества детей и (или) нетру-
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доспособных лиц, находящихся на иждивении у государственного служа
щего. 

17) Предлагается закрепить в законодательстве РФ нормы о возмож
ности предоставления госслужащим льготных целевых кредитов и субси
дий на оплату образования детей, лечение и т.д. 

18) По мнению автора, отдельные дополнительные виды поощре
ний государственных служащих, к примеру, выплата единовременного по
ощрения в связи с выходом на пенсию, - следует распространить на все 
категории работгников и закрепить непосредственно в ст. 191 Трудового 
кодекса РФ. 

Научно-практическая значимость результатов исследования. 
Результаты диссертационного исследования, выводы и предложения 

могут быть использованы в правотворческой деятельности органов госу
дарственной власти РФ и субъектов РФ по совершенствованию законода
тельства, регулирующего труд и социальную защиту государственных слу
жащих РФ. 

Теоретические положения диссертации могут бьггь использованы в 
научных работах для дальнейшей разработки теоретических проблем тру
дового права и права социального обеспечения, а также в учебном процес
се при преподавании спецкурсов, посвященньга особенностям регулирова
ния труда и социальной защиты государственных служащих, разработке 
учебных программ, подготовке учебно-методической литературы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 
выполнена и обсуждена на кафедре трудового права и права социального 
обеспечения ГОУ Московского государственного индустриального уни
верситета. 

Автор принимал участие в обсуждении проектов законодательных 
актов по теме исследования. Кроме того, основные положения и выводы 
докладывались на научных конференциях, в числе которых: 
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1. Выступление с докладом на научно-практической конферен

ции ГОУ МГИУ (г. Москва) «Актуальные вопросы законодательства РФ» 

10 апреля 2003 г. и 9 апреля 2004 г. 

2. Участие в работе Международной нучно-практической конфе

ренции «Гарантии реализации прав фаждан в сфере труда и социального 

обеспечения. Практика применения трудового законодательства и законо

дательства о социальном обеспечении», в М Г Ю А , 19-21 января 2005 г. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 10 публика

циях автора по теме диссертационного исследования, общим объемом бо

лее 10 п.л. (См. перечень опубликованных по теме диссертации работ). 

Теоретические положения и выводы, полученные в процессе данного 

исследования используются автором при преподавании спецкурса: «Тру

довой договор (контракт)», «Ответственность в трудовом праве», «Зару

бежное трудовое право» ведении семинаров по «Праву социального обес

печения» и др. в ГОУ МГИУ , г. Москва. 

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами ис

следования. Диссертация включает в себя введение, три главы и заключе

ние. К диссертации приложен список использованных нормативных мате

риалов и библиография. 

Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обосновывается важность и актуальность темы иссле

дования, формулируются цели, задачи, теоретическая основа, а также ос

новные положения работы, отражающие ее новизну и выносимые на защи

ту, аргументируется теоретическая и практическая значимость работы, 

приводятся результаты исследования. 

Глава I «Правовая основа регулирования труда государствен

ных служащих в Российской Федерации» посвящена исследованию во

просов, имеющих методологическое значение для последующего развития 

темы. 
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§ 1 «Историко-правовой аспект развития законодательства о го

сударственной службе в Российской империи» Проанализирована сущест

вовавшая ранее система законодательства, регулировавшая труд государ

ственных служащих в Российской империи. Осуществлен сравнительный 

анализ отдельных положений нормативных актов Российской империи и 

действующего законодательства РФ. На основе проведенного исследова

ния автор приходит к выводу о том, что за последнее столетие произошел 

определенный качественный регресс в уровне юридической техники, сте

пени проработанности и детализации правовых норм, регулирующих от

дельные аспекты труда государственных служащих. В силу значительного 

внимания уделяемому подбору кадров, качественный состав государствен

ной службы Российской империи оставался стабильно высоким. Диссер

тантом сформулированы конкретные предложения, направленные на со

вершенствование действующего законодательства Р Ф с учетом историко-

правового аспекта. 

§ 2 «Отраслевая принадлежность норм о правовом положении госу

дарственных служащих». Исследуется актуальная для права проблема от

раслевой принадлежности норм, регулирующих труд государственных 

служащих РФ. Обосновывается вывод о том, что в процессе осуществле

ния своих должностных обязанностей государственные служащие оказы

ваются вовлеченными в общественные отношения, регулируемые нормами 

различных отраслей права. Опираясь на исследования ведущих ученых в 

области трудового и административного права, проведен анализ соотно

шения норм различных отраслей права в данной сфере. В результате при

ходит к выводу, что содержание служебного контракта регулируется пре

имущественно нормами трудового права и права социального обеспече

ния. Выявлено, что между Федеральным законом о государственной граж

данской сл)окбе и Трудовым кодексом РФ имеется значительное сходство. 

При этом, различия носят преимущественно терминологический характер. 
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в диссертации проведен комплексный сравнительный анализ Закона об 

основах госслужбы государств СНГ и законодательства РФ, а также зако

нодательства субъектов РФ по вопросам регулирования труда государст

венных служащих. Кроме того, системный анализ международных право

вых актов и законодательства РФ в данной сфере позволяет диссертанту 

сделать вывод о том, что регулирование труда государственных служащих 

нормами трудового права является общемировой практикой. 

§ 3 «Особенности системы нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, определяющих содержание труда государственных служа

щих». Раскрываются источники и структура законодательства, регули

рующего труд государственных служащих РФ. Сюда вошли нормативно-

правовые акты РФ, регулирующие общественные отношения в области 

труда государственных служащих, а также основополагающие междуна

родные акты в данной сфере. Исследован генезис законодательства Р Ф по

священного регулированию труда государственных служащих. Сделан вы

вод о том, что Федеральный закон о государственной гражданской службе 

отчасти не отвечает требованиям прямого регулирования вопросов органи-

защ1И и прохождения гражданской госслужбы, поскольку содержит свыше 

30 отсьшок на иные нормативные правовые акты, которые требуют в свою 

очередь разработки и нормативно-правового закрепления. Исследована и 

дана правовая оценка законодательству субъектов РФ по вопросам регули

рования труда государственных служащих. Здесь нашли отражение осо

бенности нормативно-правовых актов, регулирующие труд госслужащих в 

отдельных субъектах РФ. Проанализированы вопросы разграничения ком

петенций между законодательством Р Ф и субъектов РФ в сфере регулиро

вания труда государственных служащих. Автор приходит к выводу, что 

надлежащее рассмотрение вопросов регулирования труда госслужащих РФ 

невозможно без учета законодательства субъектов РФ в данной сфере. 
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§ 4 «Единство и дифференциация в правовом регулировании труда 

государственных служащих» Критически проанализированы доводы про

тивников расширения сферы действия трудового права. Подчеркивается, 

что система норм трудового права является универсальным средством за

щиты прав и законных интересов всех трудоспособных граждан. Проана

лизировано соотношение норм различных отраслей права в вопросе регла

ментирования труда государственных служащих РФ. Дается обобщенный 

анализ соотношения дифференциации и единства трудового права. Обос

новывается, что в качестве доминирующего и определяющего фактора, 

обуславливающего дифференциацию, является специфика и характер тру

да государственных служащих. Установлено, что происходит перманент

ный процесс дополнительной дифференциации правовых норм, посвящен

ных регулированию труда различных видов, категорий и должностей госу

дарственных служащих. 

Глава I I «Прохождение государственной службы» состоит из че

тырех параграфов. 

§ 1 «Поступление на государственную службу». Состоит из двух 

частей. В п. 1.1. «Общие положения о порядке и условиях поступления на 

государственную служ:бу» анализируются основные требования, установ

ленные в законодательстве для поступления на государственную службу. 

Выявлены значительные особенности между нормами законодательства 

различных субъектов Р Ф и законодательством РФ. Проанализирован ряд 

дискуссионных вопросов в отношении положений норм законодательства 

РФ , регулирующих служебный контракт. Рассмотрен вопрос присвоения 

классных чинов служащим при поступлении и прохождении государст

венной службы. В п. 1.2. «Конкурсный порядок замещения должностей го

сударственной службы» проанализированы правовые особенности заклю

чения служебного контракта посредством проведения конкурсов, преду

смотренных в законодательстве РФ и субъектов РФ. Обосновано, что толь-
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ко проведение публичных конкурсов на право замещения вакантных 

должностей государственной службы позволит обеспечить равный доступ 

граждан к государственной службе. Сформулированы конкретные предло

жения, направленные на совершенствование функционирования конкурс

ных комиссий и порядок проведения конкурсов. 

§ 2 «Особенности реализации прав и обязанностей в период прохо

ждения государственной службы» включает две части. В п. 2.1. «Право-

ограничения при прохождении государственной служ:бы» проведен анализ 

некоторых наиболее важных, по мнению автора, проблем в данной сфере. 

Законодательством РФ в отношении государственных служащих установ

лены дополнительные правоограничения в сравнении с другими катего

риями работников. Выявлен ряд недостатков и пробелов в законодательст

ве РФ в вопросах совместительства государственных служащих и сформу

лированы конкретные предложения по их устранению. В частности, пред

лагается установить норму, обуславливающую возникновение у государст

венного служащего права на совместительство исключительно с момента 

получения положительного заключения комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов. Анализируются правоограничения, установленные 

международными актами.. Исходя из анализа общепризнанных междуна

родно-правовых актов, сделан вывод о дискриминационном характере пра-

воограничений установленных для госслужащих, достигших пожилого 

возраста. В п. 2.2. «Аттестация, квалификационный экзамен и ротация 

государственных служащих» исследован порядок проведения аттестаций 

государственных гражданских служащих. Обосновьгеается, что установ

ленные в законодательстве РФ исключения, позволяющие не проходить 

аттестацию отдельным категориям служащих, будут иметь негативные по

следствия. Сформулированы конкретные предложения, направленные на 

совершенствование законодательства, регулирующего порядок и условия 

сдачи квалификационных экзаменов. Кроме того, детально исследован во-
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прос ротации кадров государственных служащих. Анализируется положи

тельный опыт использования метода ротационного формирования кадров 

государственной службы широко применяемый в зарубежной правовой 

практике. Сформулированы конкретные предложения по использованию 

ротации кадров государственных служащих для повышения их квалифика

ции и улучшения качественного состава. 

§ 3 «Оплата труда, вознаграждения, поощрения при прохоткдении 

государственной служ:бы» Утверждается обоснованность возвращения 

законодательства о гражданской службе к использованию традиционного 

для отрасли трудового права термина "оплата труда" и уже через него рас-

крыгие специального термина "денежное содержание". В результате ис

следования установлен факт значительной дифференциации норм, регули

рующих вопросы оплаты труда, вознаграждений и поощрений. Кроме того, 

отмечены значительные особенности законодательства субъектов РФ в 

данном вопросе. Предлагается осуществить увеличение прямых денежных 

выплат госслужащим за счет сокращения доли косвенных выплат, в част

ности, на служебный транспорт, ведомственные дачи и т п. 

§ 4 «Дисциплинарные взыскания при прохождении государственной 

службы». Исследованы общие проблемы юридической ответственности, в 

том числе и в отраслевом аспекте. Указываются основные особенности, 

присущие служебной ответственности государственных служащих. Обос

новывается введение специфических видов дисциплинарных взысканий в 

отношении государственных служащих. Доказывается необходимость на

делить представительные органы гражданских служащих правом привле

кать к дисциплинарной ответственности представителя нанимателя в слу

чае нарушения им законодательства и локальных правовых актов. 

Глава Ш «Особенности социальной защиты государственных 

служащих», состоит из двух параграфов. 
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§ 1 «Общие правовые гарантии социальной защиты государствен
ных служащих» Проанализировано применение правового понятия «соци
альная защита» применительно к государственной службе РФ. Указаны 
основные критерии для классификации на: «общую социальную защиту» и 
«специальную социальную защиту». Исследуется соотношение «общих» и 
«специальных» норм социальной защиты. Автор приходит к выводу о том, 
что общие определения термина «социальная защита» не позволяют в пол
ной мере отразить сущностные характеристики социальной защиты госу
дарственных служащих. Опираясь на исследования ведущих специалистов 
в области права социального обеспечения, сформулировано определение 
термина социальная защш'а государственных служащих. 

§ 2 «Дифференциация мер социальной защиты государственных 
служащих)). Исследуется многогранность социальной защиты. С одной 
стороны, её всеобщность в отношении всех государственных служащих, а, 
с другой стороны, дифференциация применительно к видам государствен
ной службы и отдельным категориям государственных служащих. Сделан 
вывод, что основная задача, которую призвана решить дифференциация 
мер социальной защиты государственных служащих состоит в том, чтобы 
индивидуализировать общую правовую норму, применительно к отдель
ным видам, категориям и должностям государственной службы. Рассмат
ривая дифференциацию социальной защиты государственных служащих, 
по нашему мнению, в качестве доминирующего фактора следует указать ее 
важнейшее значение для государства. Кроме того, основанием для нее яв
ляются и факторы общие для права социального обеспечения - как объек
тивные (климатические условия и т.д.), так и субъектные (возраст, пол и 
т.д.). Введение дифференцированного регулирования может бьпъ обуслов
лено: видом государственной службы, категорией служащих, занимаемой 
должностью, особой важностью и сложностью условий труда государст
венных служащих и т.д. В системе государственной службы нет всеобще-
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го, единого уровня социального защиты, а есть множество подуровней, 

изъятий и дополнительных гарантий для различных категорий госслужа

щих. Исходя из необходимости обеспечения должного единства в вопросах 

социальной защиты государственных служащих, предложено принять еди

ный федеральный основополагающий закон в данной сфере. Автором раз

работана общая структура указанного нормативного акта. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются основные выводы и предположения, направленные на со

вершенствование законодательства в области правового регулирования 

труда и социальной защиты государственных служащих. 
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