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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Среди задач, которые предпо
лагается решить в процессе проводимой в стране административной рефор
мы, особое место занимает реформирование государственной службы. Цель 
реформирования - кардинальное повышение эффективности государствен
ной службы в интересах развития гражданского общества и укрепления го
сударства, создания целостной системы государственной службы с учетом 
исторических, культурных, национальных и иных особенностей. 

Достижение поставленной цели обеспечивается целым комплексом 
организахщонных, финансовых, правовых мер. В их числе немалую роль 
играет правовое регулирование служебных отношений на государственной, 
и прежде всего гражданской, службе. 

Законодательство о государственной службе призвано обеспечить 
создание стимулов к добросовестному и инициативному выполнению слу
жебных обязанностей, введение обоснованных ограничений и запретов, ус
тановление адекватного затраченным усилиям вознаграждения за труд. 
А эти факторы, в свою очередь, непосредственно влияют на результаты 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих и, следовательно, на осуществление соответствующим государ
ственным органом возложенных на него государственных функций. 

Таким образом, результативность деятельности любого государст
венного органа напрямую зависит от эффективности профессиональной 
служебной деятельности государственных служащих, исполняющих госу
дарственную службу. 

Именно государственные служащие в силу предоставленных им полномо
чий призваны претворять в жизнь полргпп^ государства в сфере экономики, науки, 
культуры, образования, здравоохранения, социального развития и др. 

В современных социально-экономических условиях в связи с форми
рованием в стране рыночной экономики, обострением социальных проблем 
роль и значение государственной гражданской службы особенно возраста
ют. Перед ней ставятся новые задачи, решение которых создаст условия для 
нормального функционирования рыночной экономики, соблюдения демо
кратических правовых принципов в обществе, обеспечения его стабильно
сти, усиления защиты законных прав и свобод граждан. 

Новые задачи, стоящие перед государственной службой, предопреде
ляют и иное (новое) отношение к гражданским служащим, исполняющим 
государственную службу. Успешная профессиональная деятельность граж
данских служащих по реализации функций государства во многом зависит 
от их правового положения. В связи с этим проблема совершенствования 
законодательства, определяющего правовое положение гражданских слу
жащих, приобретает особую актуальность. Как справедливо отмечается в 
научной литературе, потребность в серьезном анализе основных норм дей-
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ствующего законодательства о государственной службе и главных направ
лений реформирования государственной службы давно назрела, так как и в 
теории, и на практике существует множество проблем организации и функ
ционирования российской публичной службы. 

Вместе с тем исследования вопроса о направлениях и итогах разви
тия российского законодательства о государственной службе за последние 
восемь лет, и особенно за 2003-2004 гг., не дают ясного ответа, что проис
ходит с институтом российской государственной службы'. 

Среди проблем правового регулирования гражданской службы осо
бое место занимает проблема определения отраслевой принадлежности об
щественных отношений, складывающихся в связи с осуществлением про
фессиональной служебной деятельности, и, следовательно, соотнощения 
применяемых к ним норм административного и трудового законодательст
ва. Решение ее весьма важно с точки зрения как теории, так и практики 
применения законодательства о гражданской службе. Отнесение соответст
вующих общественных отношений к предмету той или иной отрасли права 
имеет большое значение для построения стройной правовой системы, раз
граничения используемых методов правового регулирования, применения 
свойственного данной отрасли понятийного аппарата, устранения возмож
ных пробелов в правовом регулировании и в конечном итоге для формиро
вания внятной и целесообразной правоприменительной практики. Однако 
на сегодняшний день теоретически данная проблема не решена. 

Не решают этой проблемы и Концепция реформирования системы 
государственной службы Российской Федерации, утвержденная Президен
том РФ 15 августа 2001 г., а также принятые в соответствии с ней феде
ральные законы от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной служ
бы Российской Федерации» и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Закон). 

Напротив, принятие названных законов ставит новые задачи, связан
ные с необходимостью осознания и воплощения в практику регулирования 
служебных отношений новых моделей правового поведения. 

Для этого необходимо иметь четкое представление о пробелах в дей
ствующем законодательстве, о нормах, правоприменительное толкование 
которых неоднозначно, об эффективности тех или иных правовых норм, о 
межотраслевых рассогласованиях с тем, чтобы в процессе дальнейшего ре
формирования законодательства были учтены не только теоретические 
представления о должном регулировании, но и складывающиеся реалии, 
потребности практики. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертаци
онного исследования является разработка концепции правового регулирова-

' См.' . Старилов Ю.Н. Что происходит с институтом российской госу
дарственной службы? // Журнал российского права. 2004. № 9. С. И. 
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ния служебных отношений, складьюающихся на гражданской службе, на ос
нове их разграничения по отраслевой принадлежности и определения соот
ношения применяемых к этим отношениям норм трудового и администра
тивного законодательства; в соответствии с предложенной концепцией 
разработка конструктивных решений, направленных на совершенствова
ние законодательства, регулирующего служебные отношения на государст
венной гражданской службе. 

Достижение поставленной цели исследования предполагает решение 
следующих задач: 

- анализ теоретических представлений о государственной гражданской 
службе и государственном гражданском служащем и формулироваигие на его 
основе соответствующих понятий, имеюнцк межотраслевое значение; 

- выявление сущности и содержания служебньпс отношений, возни
кающих на гражданской службе; 

- определение соотношения применяемых к служебным отношениям 
норм трудового и административного законодательства; 

- установление видов и отраслевой принадлежности юридических фак
тов, являющихся основанием возникновения государственно-служебного и 
служебно-трудового правоотношений; 

- оценка акта назначения на должность как юридического факта, 
порождающего государственно-служебное правоотношение; 

- установление роли служебного контракта в определении содержа
ния служебно-трудового правоотношения; 

- анализ правовых способов защиты служебных прав и интересов 
гражданских служащих, предусмотренных законодательством о государст
венной гражданской службе; 

- разработка теоретически обоснованных предложений по реформи
рованию законодательства, регулирующего служебно-трудовые отношения 
на гражданской службе. 

Теоретическая, методологическая основа и нормативная база 
диссертации. Теоретической основой диссертации послужили научные 
труды специалистов в области теории права, науки трудового и админист
ративного права, гражданского и других отраслей права. Использованы 
монографические и иные источники по теории права Н.Г. Александрова, 
С.С. Алексеева, B.C. Белых, М.И. Брагинского, В.В. Васильева, А.В. Вит-
рянского, О.А. Красавчикова, А.В. Мицкевича, А.С. Пиголкина, С В . По
леникой, О.Н. Садикова, Е.А. Суханова, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова, 
В.Ф. Яковлева и др. 

Основную базу диссертационного исследования составили тру
ды следующих представителей науки трудового права: О.В. Абрамо
вой, М.О. Бару, Б.К. Бегичева, Э.Н Бондаренко, Л.Ю. Бугрова, В.Л. Гейх-
мана, С Ю . Головиной, К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, Т.В. Иванкиной, 
С.А Иванова, И. Калинина, A.M. Куренного, В.М. Лебедева, Р.З. Лив-



шица, A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, С П . Маврина, М.В. Мо-
лодцова, Т.А. Нестеровой, В.И. Никитинского, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Ор
ловского, Л.А. Окунькова, В.Н. Пашерстника, А.И. Процевского, В.Н. Ско-
белкина, А.А. Снегура, А.И. Ставцевой, О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, 
Л.А. Сьфоватской, В.Н. Толкуновой, Г.В. Хныкина, В.Е. Холодовой, Е.Б. Хох-
лова, О.С. Хохряковой и др. 

Важными источниками для написания диссертации послужили труды 
ученых в области административного права: Ю.С. Алушкина, С.Г. Атаманчу-
ка, Д.Н. Бахраха, А.А. Гришковца, А.В. Демина, В.И. Ивакина, В.П. Иванова, 
В.Г. Игнатова, Н.М. Казанцева, А.Б. Карлина Ю.М. Козлова, А.П. Коренева, 
Б.М. Лазарева, В.М. Манохина, В.И. Матирко, Т.Е. Новицкой, А.Ф. Ноздра-
чева, А.В. Оболонского, Д.М. Овсянко, С. Полякова, Л.Л. Попова, Б.В. Рос
сийского, Ю.Н. Старилова, М.С. Студеникиной, В.И. Щепетева и др. 

Методологическую основу диссертационного исследования состав
ляет совокупность научных приемов и методов исследования явлений и 
процессов. В работе использованы такие общие методы научного познания, 
как: диалектический, системный, конкретно-исторический, формально- ло
гический, структурно-функциональный, метод сравнительных исследований 
и правового моделирования. 

Нормативную базу диссертационного исследования составили; Кон
ституция РФ, конвенции и рекомендации Международной организации труда, 
Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ), другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, федераль
ные законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие служебные 
отношения на государственной службе, постановления Конституционного 
Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, законодательные акты о государст
венной службе зарубежных государств (Албании, Великобритании, Германии, 
Голландии, Китая, Норвегии, Польши, США, Франции, Японии). 

Степень научной разработанности темы. Проблема соотношения 
норм трудового и административного права, регулирующих служебные от
ношения на государственной службе, исследовалась представителями науки 
как трудового, так и административного права. Она нашла отражение во 
многих монографических работах, учебниках, комментариях к законода
тельству о труде и о государственной службе, научно-практических пособи
ях, научных статьях, однако, как правило, затрагивалась попутно, в связи с 
рассмотрением других, более общих проблем. Специальная глава этой про
блеме посвящена лишь в одном монографическом исследовании - «Право
вое регулирование государственной 1раждаиской службы в Российской Федера
ции» (автор — А.А. Гришковец). При этом ученые-трудовики рассматривали 
проблему главным образом с позиций единства и дифференциации правового 
регулирования трудовых отношений государственных служащих, то есть с 
позиций принадлежности служебных отношений к предмету трудового пра
ва Они отмечали наличие в этих отношениях существенных особенностей. 



требующих и особых способов регулирования. Многие же представители 
науки административного права, напротив, исходили из понимания служеб
ных отношений на государственной службе как исключительно государст
венно-служебных и рассматривали регулирующие их нормы как нормы ад
министративного законодательства. 

Кроме того, все исследования, посвященные данной проблеме, про
водились в то время, когда действовал Федеральный закон от 31.07.1995 
№ 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», 
признававший служебные отношения на государственной службе трудо
выми отношениями. Закон о гражданской службе предусмотрел принципи
ально иной подход к соотношению норм административного и трудового за
конодательства на гражданской службе, закрепив принцип субсидиарного 
применения трудового законодательства к отношениям на государственной 
гражданской службе. Однако это нововведение не только не улучшило пра
вовое регулирование названных отношений, но и создало новые проблемы, 
требующие теоретического осмысления. 

Научная новизна работы состоит в том, что она представляет собой 
первое комплексное монографическое исследование, специально посвящен
ное проблеме соотношения норм трудового и административного права, 
применяемых к служебным отношениям на государственной гражданской 
службе. В данной работе в аспекте рассматриваемой проблемы подвергает
ся комплексному исследованию вопрос о сущности служебных отношений 
на гражданской службе, теоретической обоснованности и практической це
лесообразности использования Законом принципа субсидиарного примене
ния норм трудового законодательства к отношениям на гражданской служ
бе. На основе анализа сущности и содержания служебных правоотношений 
на гражданской службе, их субъектного состава, оснований возникновения 
и специфики профессиональной служебной деятельности гражданских слу
жащих в работе предложен принципиально иной подход к разрешению рас
сматриваемой проблемы и сформулированы конкретные предложения по со
вершенствованию законодательства о государственной гражданской службе. 

Положения, выносимые на защиту. Проведенное исследование по
зволило сформулировать и обосновать следующие теоретические и практи
ческие положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие «профессиональная служебная деятельность» подразуме
вает под собой регламентируемую государством деятельность, направлен
ную на реализацию функций государства государственными органами, ли
цами, замещающими государственные должности, и осуществляемую 
государственными служащими, состоящими на государственной службе. 

Профессиональную служебную деятельность по обеспечению испол
нения полномочий государственных органов (государственную службу как 
таковую) следует отграничивать от профессиональной служебной деятельно
сти государственного служащего, состоящего на государственной службе. 



Применительно к понятию «государственная фажданская служба» 
профессиональная служебная деятельность может рассматриваться только 
как профессиональная служебная деятельность всех гражданских служащих, 
независимо от конкретного государственного органа, в котором она осущест
вляется, то есть как некая ее совокупность. Это деятельность гражданских 
служащих всех государственных органов, исполняющих возложенные на них 
функщ1и государства по управлению теми или иными сферами обществен
ной жизни в соответствии с предоставленными им полномочиями. 

Профессиональная служебная деятельность государственного слу
жащего - это деятельность по исполнению обязанностей в соответствии с 
занимаемой им должностью в конкретном государственном органе. 

2. Исходя из предложенного понимания государственной службы 
и государственного служащего, сформулированы понятия «гражданская 
служба» и «гражданский служащий». Гражданская служба - вид госу
дарственной службы, представляющий собой регламентируемую госу
дарством профессиональную служебную деятельность, направленную на 
реализацию государственных функций федеральными государственны
ми органами, государственными органами субъектов Российской Феде
рации, лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации и государственные должности субъектов Российской Феде
рации в соответствии с предоставленными им полномочиями, и осуще
ствляемую гражданскими служащими, состоящими на государственной 
гражданской службе. 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, поступив-
щий на государственную гражданскую службу на основании акта назначения на 
должность гражданской службы и осуществляющий профессиональную слу
жебную деятельность в соответствии со служебным контрактом. Такое опреде
ление, во-первых, в большей степени соответствует понятию гражданского 
служащего, предусмотренному в Концепции реформирования системы 
государственной службы Российской Федерации, и, во-вторых, позволяет 
разграничить понятия «поступление на гражданскую службу» и «осуществ
ление профессиональной служебной деятельности» гражданским служа
щим, что имеет принципиальное значение для установления сущности слу
жебных отношений. 

3. Понятия «трудовая деятельность работника» и «профессиональная 
служебная деятельность гражданского служащего» по своей природе тож
дественны и не имеют сущностных различий. Профессиональная служебная 
деятельность - это один из видов управленческой трудовой деятельности, ха
рактеризующейся определенной спецификой, вьфажающейся, в частности, в ее 
«более тесной связи с государством», «служении государству». Профессио
нальная служебная деятельность гражданских служащих направлена на реа
лизацию политики государства, практическое осуществление его управленче
ских функций. Гражданский служащий, наделенный определенным кругом 



служебных обязанностей в соответствии с занимаемой им в государствен
ном органе должностью, фактически выполняет в этом органе соответст
вующую трудовую функцию, которая согласно ст. 15 ТК РФ определяется как 
работа по определенной специальности, квалификации, должное ги. Специфи
ка профессиональной служебной деятельности гражданских служащих предо
пределяет необходимость и особого ее правового регулирования. 

4. Положенные в основу концепции Закона идеи о субсидиарном 
применении норм трудового законодательства к служебным отношени
ям и о наиболее полном урегулировании служебных отношений на гра
жданской службе в специальном законе теоретически несостоятельны и 
практически нереализуемы. Попытка воплотить их в Законе обернулась 
тем, что регулирование служебных отношений на гражданской службе 
осуществляется сегодня наполовину нормами Закона, переписанными из 
ТК РФ, а наполовину - путем применения норм ТК РФ субсидиарно. 
Однако такое положение противоречит самой сущности принципа суб
сидиарного применения правовых норм. 

5. Государственная гражданская служба является комплексным пра
вовым межотраслевым институтом, основанным на особо тесной связи 
разнородного правового регулирования, органически сочетающим эле
менты разных отраслей, охватывающим общим регулированием сложные 
сферы общественной жизни, характеризующиеся единством и в то же 
время включающие в себя различные общественные отношения. Понима
ние гражданской службы как межотраслевого института позволяет избе
жать тех негативных последствий, которые могут возникнуть в случае 
признания входящих в него норм нормами одной отрасли права. Оно в 
полной мере соответствует роли и назначению комплексного правового 
института в системе права, учитывает те принципиально новые идеи, 
которые законодатель предпринял попытку воплотить в Законе, то есть 
идеи служения гражданского служащего государству как таковому и 
непосредственной связи его с государством. 

Понимание гражданской службы как комплексного межотраслевого 
института заставляет иначе взглянуть на проблему соотношения админи
стративного и трудового права в регулировании служебных отношений на 
гражданской службе. Речь должна идти уже не о разграничении админи
стративного и трудового права в зависимости от в ида регулируемых от
ношений - «внутренних» и «внешних», а о разграничении внутри «внут
реннего» отношения, то есть разграничивать отношения, а следовательно, 
и применяемое к ним законодательство, внутри самого государственно-
служебного отношения на гражданской службе. Такое разграничение не
обходимо проводить исходя из сущности служебных отношений, основа
ний их возникновения, вида субъекта на стороне нанимателя и соотноше
ния (наличия) в складывающихся отношениях публично-правовых и 
частноправовых элементов. 



6. Специфика правового статуса гражданского служащего заключается 
в том, что она дает основание для понимания его как сложного правового яв
ления в рамках общего понятия «государственная гражданская служба». По
ступив на гражданскую службу на основании акта о назначении на должность, 
гражданин приобретает статус гражданского служащего как агента публичной 
власти (вступает в государственно-служебное правоотношение). Как граждан
ский служащий, он имеет права, обязанности и должен соблюдать ограниче
ния, предусмотренные законом для всех гражданских служащих (безотноси
тельно к той должности, на которую он назначен, и органа, в котором 
осуществляется профессиональная служебная деятельность). 

Однако статус гражданского служащего сам по себе еще не поро
ждает служебного отношения с конкретным государственным органом 
(служебно-трудового правоотношения). Для возникновения служебно-
трудового правоотношения необходимо заключение служебного контрак
та. Заключив служебный контракт, гражданский служащий становится 
служащим конкретного государственного органа и приобретает дополни
тельные права и обязанности в соответствии с занимаемой должностью, в 
том числе предусмотренные этим контрактом. 

Гражданский служащий может находиться на гражданской службе, 
но не осуществлять профессиональную служебную деятельность (например, 
в случае приостановления контракта или в период нахождения в кадровом 
резерве). Иными словами, нахождение фажданского служащего на государ
ственной службе не всегда непосредственно связано с исполнением им про
фессиональной служебной деятельности по должности, на которую он 
назначен. Вместе с тем прекращение служебного контракта с конкретным 
государственным органом не всегда влечет за собой прекращение граждан
ской службы. Например, служебный контракт может быть прекращен в свя
зи с сокращением штата государственного органа, а служебные отношения 
с 1ражданским служащим сохранены (в частности, при направлении его на 
переподготовку, переквалификацию или переобучение, в кадровый резерв). 

7. Содержание служебного правоотношения, возникающего в связи с 
осуществлением гражданским служащим профессиональной служебной 
деятельности, позволяет характеризовать его как сложное правоотношение, 
состоящее из различных по своей природе, но неразрывно связанных и вза
имно обусловленных элементов (отношений), имеющих как публично-
правовой, так и частноправовой характер. Причем эта связь такова, что ча
стноправовое отношение возникает как бы внутри публично-правового после 
поступления гражданского служащего на службу в конкретный государствен
ный орган. Задача состоит в том, чтобы, сохранив служебное правоотношение 
как единое публично-правовое, выделить в нем элементы, являющиеся по 
своей сущности служебно-трудовыми отношениями. 

8. Выделение в составе публично-правового служебного отношения 
частноправовьгх элементов (служебно-трудовых отношений), возникающих в 
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связи с осуществлением профессиональной служебной деятельности, обуслов
лено не только «трудовой» сущностью этих отношений (элементов), но и спе
цификой субъекта на стороне нанимателя, характеризующейся его своеоб
разной двойственностью, а также различием в основаниях возникновения 
публично-правового и частноправового отношений. 

Двойственность субъекта на стороне нанимателя заключается в том, 
что в служебном правоотношении одновременно могут выступать два субъ
екта: государство как наниматель и руководитель государственного органа 
как представитель нанимателя. В связи с этим другой субъект - граждан
ский служащий - может находиться одновременно в правоотношениях, как 
с государством - нанимателем, так и с его представителем. Государство 
остается стороной служебного правоотношения на всем протяжении его 
существования, независимо от того, замещает ли гражданский служащий в 
тот или иной промежуток времени должность в государственном органе. 
Заключая служебный контракт о службе в конкретном государственном 
органе, гражданский служащий, находясь в служебном правоотношении с 
государством, вступает в правоотношение и с представителем нанимателя -
руководителем государственного органа. 

9. В Закон необходимо внести изменение, в соответствии с которым 
стороной служебного контракта признавался бы государственный орган, а не 
его руководитель (представитель нанимателя). Признание государственного 
органа стороной служебного контракта не колеблет самой идеи служения 
гражданского служащего государству как таковому. Осуществляя профессио
нальную служебную деятельность в конкретном государственном органе, 
гражданский служащий тем самым находится на службе государства. 

Государственный орган как сторона служебного контракта в большей 
степени, нежели руководитель государственного органа, отвечает тем при
знакам, которые характеризуют его как работодателя (способность предос
тавить для замещения конкретную должность гражданской службы, выпла
чивать денежное содержание, определять обязательные правила поведения 
при исполнении должностных обязанностей, устанавливать режим служеб
ного времени и т.д.). 

Законодательное решение, в соответствии с которым руководитель го
сударственного органа, будучи представителем государства, одновременно 
является и стороной служебного контракта, то есть высхупает одновременно в 
нескольких «ипостасях», делает бессмысленной предложенную Законом 
сложную конструкщпо возникновения служебно-трудового правоотношения. 
Оно подрывает саму идею служения гражданского служащего государству как 
таковому. В действительности получается, что гражданский служащий служит 
не государству и не государственному органу, в котором реально осуществля
ет профессиональную служебную деятельность, а конкретному должностному 
лицу, ибо в соответствии с контрактом гражданский служащий имеет обяза
тельства именно перед ним как стороной контракта. 
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10. Для реализации гражданами конституционного права на равный 
доступ к фажданской службе предложено включать в кадровый резерв гра
ждан, прошедших конкурс, но не ставших победителями. Для того чтобы 
граждане, участвующие в конкурсе, реально могли реализовать право быть 
включенными в кадровый резерв, следует внести соответствующие допол
нения в Закон и Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы, а также учесть их в Положении о кадровом резерве, 
которое согласно ст. 64 Закона утверждается соответственно Президентом 
РФ или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в 
частности закрепить за конкурсной комиссией право рекомендовать к за
числению граждан, участвующих в конкурсе, в кадровый резерв; устано
вить процедуру такого зачисления, а также на законодательном уровне 
определить правовое положение граждан, зачисленных в кадровый резерв 
(их права, обязанности, государственные гарантии). 

Необходимо решить вопрос и об уровне кадрового резерва (феде
ральный, субъекта Российской Федерации), в который будут зачисляться 
такие граждане, а также об уровне государственного органа, принимающего 
решение о зачислении в кадровый резерв. Исходя из концепции, положен
ной в основу Закона (служение государству), логичнее было бы и конкурс 
проводить только на этих уровнях, создав (возможно, на постоянной осно
ве) соответствующие конкурсные комиссии. Это позволит устранить суще
ствующие противоречия в правовом регулировании отношений, связанных с 
поступлением на фажданскую службу. 

В настоящее время система подбора кадров гражданской службы 
оказывается в явном противоречии с международно-правовыми нормами и 
ст. 32 Конституции РФ, которыми предусмотрен принцип равного допуска 
граждан к государственной службе. 

11. С учетом полученных теоретических выводов сформулированы 
конкретные предложения по совершенствованию законодательства, регули
рующего служебные отношения на государственной гражданской службе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В ра
боте предложен теоретически обоснованный подход к решению одной из 
принципиальных проблем правового регулирования служебных отношений 
на гражданской службе - проблемы соотношения применяемых к служеб
ным отношениям норм трудового и административного законодательства. 
Выявлены пробелы, противоречия, нечеткие или ошибочные положения 
законодательства, затрудняющие практическое его применение. Сделаны 
предложения о применении в соответствующих случаях к служебным от
ношениям норм трудового законодательства субсидиарно. На основе теоре
тических положений и анализа правовых норм, определяющих правовой 
статус гражданских служащих, сформулированы рекомендации по совер
шенствованию законодательства, применяемого к отношениям на граждан
ской службе, которые могут быть учтены в процессе реформирования пра-
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вового регулирования служебных отношений. Материалы диссертации 
могут быть использованы при чтенгга лекций по курсу как трудового, так и 
административного права. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась 
на совместном заседании отделов законодательства о труде и социальном 
обеспечении и административного законодательства Института законода
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

Основные положения диссертации докладывались автором на заседа
нии ученого совета Института законодательства и сравнительного правове
дения при Правительстве РФ (1996, 2004 гг.). 

Теоретические положения и выводы, полученные в процессе ис
следования, освещены автором в сообщениях на научно-практических 
конференциях, «круглых столах», опубликованы в монографиях и науч
но-практических пособиях, комментариях к законам о государственной 
службе, КЗоТ и ТК РФ, учебниках, научных статьях, выносились на об
суждение рабочей группы при Комитете по труду и социальной полити
ке Государственной Думы Федерального Собрания РФ в период работы 
над проектом ТК РФ (1995-2001 гг.). Экспертного совета при Комитете 
Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам (1999 г.). 

Результаты проводимого исследования были апробированы в ходе 
участия диссертанта в разработке и обсуждении проекта Федерального за
кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а 
также при подготовке заключений на проекты законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам государственной службы. 

Отдельные положения настоящего исследования излагались авто
ром на семинарах, посвященных вопросам применения Закона, в Инсти
туте повышения квалификации государственных служащих Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ (2004-2005 гг.), 
в Управлении кадров и государственной службы аппарата Совета Феде
рации (2005 г.) и др. 

Структура работы обусловлена целями и задачами диссертационно
го исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, пяти 
глав, включающих шестнадцать параграфов, заключения и библиографии. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ного исследования, определены его цели и задачи, теоретическая и ме
тодологическая основа исследования, дается характеристика научной 
новизны и практической значимости работы, излагаются положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации полученных в 
ходе исследования результатов. 

В первой главе «Феномен государственной гражданской службы 
в Российской Федерации и его правовое обеспечение» раскрывается 
содержание государственной гражданской службы как особого ком
плексного правового явления. Анализируются с позиций отраслевой 
принадлежности правовые нормы, регулирующие служебные отнощения 
на гражданской службе, определяется их роль и соотношение. 

В первом параграфе, посвященном историческому аспекту рас
сматриваемой проблемы, анализируются тенденции развития государст
венной службы и статус государственных служащих в дореволюцион
ный период. На основании проведенного анализа делается вывод о том, 
что между пониманием государственной службы того времени и в со
временных условиях наблюдается определенная преемственность под
ходов, традиций и критериев. 

Современное правовое регулирование профессиональной деятельно
сти гражданских служащих основывается практически на тех же принципах, 
что и два столетия назад. В нем нашли отражение такие особенности право
вого регулирования государственной службы, как: конкурсный отбор; при
несение присяги; зависимость преимуществ, предоставляемых государст
венным служащим, от выслуги лет; наличие ограничений (в том числе 
этического характера); присвоение классного чина, который соответствует 
определенной должности (должностям) и др. 

По существу, российский законодатель использовал сложившийся в 
дореволюционное время правовой статус государственных служащих как 
лиц, осуществляющих регулярную оплачиваемую профессиональную дея
тельность по обеспечению функционирования государственных органов 
(аппарата) (в интересах государства). В основу организации государствен
ной службы были положены принципы верности, прилежания, стойкости 
против взяток, пунктуальности, точности, бережливости. В этом ярко про
является преемственность организации и правового регулирования труда 
гражданских служащих. 

Вопреки распространенному мнению трудовое законодательство не 
ликвидировало специфику правового регулирования профессиональной 
деятельности государственных служащих, а использовало эту специфику 
для формирования правовых моделей, рассчитанных на всех без исключе
ния работников. «Служебное право» оказало весьма ощутимое влияние на 
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развитие новой отрасли права - трудового. В качестве примеров можно 
привести установление испытания при приеме на работу, проведение пе
риодической аттестации, которые первоначально использовалось лишь 
для проверки профессиональных качеств государственных служащих. Та
кие понятия, как «несоответствие занимаемой должности», «оклад», 
«увольнение», «дисциплина» также возникли в «служебном праве». 
В нем появилась и тенденция дифференциации условий государственной 
службы в зависимости от местности, в которой проходит служба. Трудо
вое право заимствовало из «служебного» целые институты, например ин
ститут дисциплины труда. Само понятие дисциплины, санкции и принци
пы дисциплинарной ответственности были смоделированы с правил 
наложения дисциплинарных взысканий за упущения по службе. 

Во втором параграфе анализируются современное законодательство 
о государственной гражданской службе и основные подходы представите
лей науки административного и трудового права к исследуемой проблеме. 

В нем отмечается, что Закон несколько иначе по сравнению с Феде
ральным законом «Об основах государственной службы Российской Феде
рации» определил понятия «государственная служба» и «государственный 
служащий», уточнив и конкретизировав их определенным образом. Однако 
сделанные уточнения и конкретизация понятий гражданской службы и гра
жданского служащего не совсем удачны. На основе теоретических выводов 
в работе предложено определение понятия «профессиональная служебная 
деятельность», имеющего значение для уяснения сущности такой правовой 
категории, как «государственная служба». На основании и в соответствии с 
ним сформулированы понятия «государственная фажданская служба» и 
«госудфственный гражданский служащий». 

На основе анализа положений Закона и ТК РФ в работе обосновы
вается вывод о несостоятельности идеи об исключительно публично-
правовом характере служебных отношений и о субсидиарном применении 
к ним норм трудового законодательства. 

Возможность субсидиарного применения норм одной отрасли права 
к другой, как признано в правовой науке, допускается только при наличии 
следующих условий: 1) соответствующие отрасли права являются смежны
ми, то есть регулируемые ими отношения сходны по своей природе (по вы-
раженшо С.С. Алексеева, субсидиарность - это проявление генетической 
связи между отраслями права); 2) законодатель отказывается от дублирова
ния идентичных правовых норм в различных отраслях права^ в целях ра
зумного и экономного расположения нормативного материала. 

^См., например- Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 117-118; 
Бару М.И. О субсидиарном применении норм фаждапского права к трудовым правоотно
шениям // Советская юстиция. 1963, № 14. С. 17-18; Он же. Правовые и иные социальные 
нормы, регулирующие трудовые отношения: Конспект лекций. Хфьков, 1965. С. 25; Поле-
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Административное и трудовое право трудно признать генетически 
связанными отраслями, так как регулируемые ими отношения различны по 
своей природе и по субъектному составу. Административные отношения -
это отношения власти-подчинения, в которых обязательным субъектом яв
ляется властный государственный орган. Трудовые отношения - это отно
шения равных субъектов, имеющие под собой договорную основу. 

Что касается недопустимости дублрфования идентичных правовых 
норм, то в Законе условие применено с точностью до «наоборот»: Закон прак
тически дословно воспроизводит значительную часть положений ТК РФ. 

Вопреки провозглашенной идее Закон не содержит терминологии, 
которая принципиально отличалась бы от той, которая применяется в 
трудовом праве. Все свелось к замене термина «трудовой» на «служеб
ный» («служебный контракт», «служебное время», «служебный спор», 
«служебное место»). 

Что касается субсидиарного применения, то оно необходимо не толь
ко в отношении отдельных норм ТК РФ, но и целых его институтов. Закон 
вообще не содержит норм, касающихся материальной ответственности, ох
раны труда, гарантий для работников с семейными обязанностями и бере
менных женщин, работников, совмещающих работу с обучением, лиц, ра
ботающих в районах Крайнего Севера, и др. 

Некоторые положения Закона сформулированы так, что трудно по
нять, должны ли они применяться сами по себе (буквально) или с учетом 
соответствующих положений ТК РФ. Например, предусмотрев обязан
ность представителя нанимателя информировать выборный профсоюзный 
орган о сокращении в государственном органе той или иной должности. 
Закон ничего не говорит о том, как должен поступить профсоюзный ор
ган, получивший такую информацию, и обязан ли представитель нанима
теля учитывать мнение профсоюза. 

Идея наиболее полно урегулировать служебные отношения на граж
данской службе в специальном законе на деле обернулась наличием в нем 
значительно большего, чем ранее, числа пробелов, которые трудно устра
нить даже путем применения общих норм трудового законодательства. В 
нем не получила должного отражения та специфика, которая характерна 
именно для государственной службы. 

Целостной системы правового регулирования служебных отноше
ний на государственной гражданской службе, о которой было заявлено в 
Концепции, не получилось. 

нина СВ. Субсидиарное применение норм фажданскопо законодательства к отношениям 
смежных отраслей // Советское государство и праю. 1967. № 4. С. 22-25; Калинин И До
пустимо ли субсидиарное применение норм административного права к трудовым отноше
ниям // Российская юстиция. 1998. № 5. С. 38; Лебедев В.М. Лекции по трудовому праву 
России / Томский университет. Томск, 2001. С. 23. 
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в третьем параграфе, опираясь на теоретические выводы, сделанные 
учеными, специально исследовавшими этот вопрос, автор применительно к 
исследуемой проблеме обосновывает представление о государственной 
гражданской службе как комплексном межотраслевом правовом институте. 

Проблема комплексных правовых институтов рассматривалась уче
ными различных отраслей права. Считается общепризнанным, что внутри 
системы современного российского права и законодательства активно про
текают интеграционные процессы, обусловившие становление и развитие 
комплексных институтов, образующихся на стыке смежных отраслей права. 

Большинство ученых под комплексным правовым институтом пони
мают именно межотраслевые правовые институты, содержащие нормы двух 
и более отраслей права .̂ 

Вместе с тем, признавая существование комплексных правовых ин
ститутов в системе права, некоторые ученые считают их институтами той 
или иной отдельной отрасли права". Автор не разделяет такую позицию. 

Понимание комплексного правового института как института одной 
отрасли права, в которой нормы других отраслей, конкретизируясь приме
нительно к специфике ее предмета, меняют предметную принадлежность, 
чревато, по мнению автора, с одной стороны, «раздроблением» традицион
ных отраслей права, нарушением единства отрасли, а с другой - возникно
вением «отрасли-гибрида», регулирующей отношения, не свойственные ни 
ее предмету, ни методу. 

Становление комплексных правовых институтов признается в 
правовой литературе как закономерность и тенденция развития системы 
российского законодательства. В отличие от обособленных отраслей 
права, выражающих процесс дифференциации правового регулирова
ния, комплексные правовые массивы отражают необходимые в совре
менных условиях процессы интеграции разнообразных социальных ин
ститутов. Вместе с тем нормы правового регулирования комплексных 
институтов не должны противоречить нормам отраслевого законода
тельства, но им должно быть присуще право применения в соответст
вующей сфере по принципу lex specialis derogate lege generali (специ
альный закон отменяет общий)'. 

^ См.: Васильев А.В. Теория права и государства. М., 2001 С. 58; Садиков 
О.Н. Нетипичные институты в советском гражданском праве // Советское государ
ство и право. 1997. № 2. С. 33; Поленина СВ. Комплексные правовые институты и 
становление новых отраслей права// Правоведение. 1975. № 3. С. 75. 

* Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты системы российско
го права // Журнал российского права. 2002. № 10. С. 25. 

' Мицкевич А.В. Система права и система законодательства: развитие науч
ных представлений и законотворчества // Проблемы современного гражданского 
права. М., 2000. С. 41-42. 
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Исходя из этой тенденции и современной практики развития законо
дательства о государственной службе, обосновывается вывод о необходи
мости разграничения административного и трудового права именно в рамках 
государственной гражданской службы как комплексного межотраслевого 
правового института. 

В четвертом параграфе анализируются правовые нормы, содержа
щихся в законодательстве о гражданской службе, выявляется их отраслевая 
принадлежность. 

На основе теоретических представлений и анализа положений За
кона делается вывод о том, что разграничение норм административного и 
трудового законодательства следует проводить не в зависимости от вида 
регулируемых отношений - «внутренних» и «внешних» (практически эта 
проблема решена), а исходя из характера отношений, складывающихся 
внутри «внутреннего» отношения. Иначе говоря, необходимо разграничи
вать отношения, а следовательно, и применяемое к ним законодательство, 
внутри служебного отношения, возникающего по поводу осуществления 
гражданской службы. При этом отмечается, что проблема соотношения 
административного и трудового законодательства в регулировании отно
шений на гражданской службе - это в первую очередь проблема индиви
дуального служебного отношения, то есть отношения, складывающегося 
между гражданином (гражданским служащим) и государством, его пред
ставителем или государственным органом. Умаление роли индивидуаль
ного отношения как важнейшего элемента системы государственной 
службы не только неправомерно, но и противоестественно. 

Разграничение норм административного и трудового законодательства, 
регулирующих служебные отношения, должно проводиться прежде всего 
исходя из сущности служебных отношений, оснований их возникновения, 
вида субъекта на стороне нанимателя и наличия (соотношения) в склады
вающихся отношениях публично-правовых и частноправовых элементов. 

Вторая глава «Правовая природа служебных отношений на госу
дарственной гражданской службе» посвящена анализу сущности служеб
ных отношений, возникающих на гражданской службе, теоретическим и 
практическим проблемам их правового обеспечения. В ней обосновывает
ся вывод о том, что понимание служебного отношения на гражданской 
службе как исключительно публично-правового не соответствует его дей
ствительной сущности. Об этом свидетельствует, в частности, наличие в 
правовом статусе гражданских служащих как публично-правовых элемен
тов, возникающих в связи с актом назначения на должность, так и частно
правовых, возникающих в связи с заключением служебного контракта. 

Первый параграф раскрывает сущность служебного отношения. Слу
жебное отношение рассматривается как сложное правовое явление, состоя
щее из различных по своей природе, но неразрывно связанных и взаимно 
обусловленных элементов, имеющих как публично-правовой, так и частно-
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правовой характер. Причем эта связь такова, что служебно-трудовое отно
шение находится как бы внутри государственно-служебного (публично-
правового) отношения, то есть входит в содержание последнего. 

Отношения гражданских служащих, возникающие на основании акта 
назначения на должность, то есть отношения, связанные с поступлением на 
гражданскую службу, нахождением на гражданской службе и ее прекраще
нием, - это публично-правовые отношения, входящие в предмет админист
ративного законодательства. Эти отношения предшествуют возникновению 
служебно-трудовых отношений и «сопровождают» их. К ним трудовое за
конодательство может применяться в части, не урегулированной спещ1аль-
пым законодательством о государственной службе. 

Отношения, возникающие в связи с исполнением служебных обязан
ностей по должности гражданской службы на основании служебного кон
тракта, заключенного гражданским служащим с конкретным государствен
ным органом, - это служебно-трудовые отношения, входящие в предмет 
трудового права. Содержащиеся в законодательстве о государственной 
службе нормы, регулирующие такие отношения, являются нормами трудо
вого права, устанавливающими особенности правового регулирования слу
жебно-трудовых отношений. 

Такой вывод вытекает и из Закона, в частности, из следующих его 
положений: 

- акт назначения на должность предшествует заключению служебно
го контракта. При этом назначается на должность гражданин Российской 
Федерации, а служебный контракт заключается с гражданским служащим, 
то есть лицом, состоящим уже на гражданской службе; 

- гражданский служащий может находиться на гражданской службе, 
но не осуществлять профессиональную служебную деятельность (например, 
в случае приостановления служебного контракта в соответствии со ст. 39 
Закона или в период нахождения в кадровом резерве); 

- прекращение служебного контракта не всегда влечет за собой 
прекращение гражданской службы. Например, служебный контракт мо
жет быть прекращен в связи с сокращением штата государственного орга
на, а служебные отношения с гражданским служащим сохранены (в част
ности, при направлении его на переподготовку, переквалификацию или 
переобучение, в кадровый резерв). 

Выделение в составе сложного публично-правового служебного 
правоотношения служебно-трудовых элементов (отношений), возни
кающих в связи с осуществлением профессиональной служебной дея
тельности, обусловлено как «трудовой» сущностью этих отношений, так 
и спецификой его субъекта на стороне нанимателя, а также различием в 
основаниях возникновения публично-правового и служебно-трудового 
отношения. 
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Следует заметить, что подобная правовая конструкция рассматри
валась в науке трудового права, в частности Н.Г. Александровым, в связи 
с исследованием проблемы трудового правоотношения. Он считал, что 
каждое единое, но сложное правоотношение нуждается в расчленении на 
составные элементы. Это необходимо как в целях теоретического иссле
дования, так и в практических целях. Каждое сложное правоотношение, 
писал он, состоит как бы из двух или более неразрывно связанных и взаи
мообусловленных правоотношений элементарного вида. Последние и бу
дут являться элементами сложного правоотношения*. 

В работе теоретически обосновывается несостоятельность выдвину
того некоторыми представителями науки административного права тезиса о 
сущностном различии между понятиями «профессиональная служебная дея
тельность» и «трудовая деятельность» .̂ 

Профессиональная служебная деятельность - это один из видов 
управленческой трудовой деятельности, характеризующийся лишь некото
рой спецификой. Эта специфика заключается в том, что трудовая деятель
ность гражданского служащего направлена на реализацию политики госу
дарства, связана с государственным управлением, ориентирована на его 
осуществление и совершенствование. 

Отмечается, что каждый в отдельности гражданский служащий не 
выполняет и не может выполнять функцию государства. Функции государ
ства по управлению теми или иными сферами общественной жизни, как это 
вытекает из содержания ст.ст. 3, 5, 11 Конституции РФ и предусмотрено 
Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре феде
ральных органов исполнительной власти», выполняют соответствующие 
государственные органы. И только совокупность отдельных трудовых 
функций гражданских служащих того или иного государственного органа 
может рассматриваться как деятельность по реализации соответствующей 
функции государства. Определяя же статус гражданского служащего, За
кон устанавливает права и обязанности применительно к индивидуально
му субъекту - гражданину, поступившему на гражданскую службу. 

На основе анализа некоторых других критериев, положенных представи
телями науки административного права в основу разграничения понятий «тру
довая деятельность» и «профессиональная служебная деятельность», делается 
вывод о том, что они, как правило, характеризуют не сущность явления как та
кового, не внутреннее его содержание, а некие внешние атрибуты, например: 

* Подробнее об этом см.: Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. 
М., 1948. С. 259. 

' См.: Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной граждан
ской службы в Российской Федерации. М., 2003..С. 36; Казанцев Н.М. Публично-
правовое регулирование государственной службы // Государственная служба Рос
сийской Федерации: первые шаги и перспективы. М., 1997. С. 16. 
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характер возмещения (зарплата или жалование), пенсия (ординарная или повы
шенная), права субъекта (общегражданские или ограничены). 

Во втором параграфе определяются субъекты и содержание служеб
ного правоотношения. Раскрывается специфика субъекта служебного пра
воотношения на стороне нанимателя, характеризующаяся его своеобразной 
двойственностью. Такая двойственность заключается в том, что в служеб
ном правоотношении на стороне нанимателя одновременно выступают два 
субъекта: государство как наниматель и руководитель государственного 
органа как представитель нанимателя. В связи с этим другой субъект - гра
жданский служащий - находится в правоотношениях как с государством, 
так и с его представителем. При этом служебное отношение между предста
вителем нанимателя и государственным служащим является особым само
стоятельным правоотношением. 

Наличие в служебном правоотношении на гражданской службе двух 
самостоятельных субъектов на стороне нанимателя само по себе не является 
«нонсенсом» ни с позищй теории права, ни с точки зрения практического 
применения. Такая конструкция уже рассматривалась в правовой литерату
ре, в частности Н.Г. Александровым, в связи с исследованием проблемы 
субъектов трудового права*. Проблема состоит в том, что само обозначение 
в качестве сторон служебного правоотношения государства как такового и 
его представителя не всегда оценивается однозначно. Однако сегодня это та 
реальность, с которой нельзя, да и нет оснований не считаться. Законода
тельство о государственной службе прямо предусматривает, что нанима
телем государственных служащих является государство, а стороной 
служебного контракта - представитель нанимателя (руководитель госу
дарственного органа). 

Вместе с тем определение представителя нанимателя - руководите
ля государственного органа в качестве другого субъекта на стороне рабо
тодателя нельзя признать удачным. Это поставило его в двойственное и 
противоречивое положение. С одной стороны, издавая акт о назначении 
на должность, в соответствии с которым гражданин приобретает статус 
гражданского служащего, он выступает от имени государства. С другой 
стороны, заключая с гражданским служащим контракт на основании акта 
о назначении на должность, изданного им самим, руководитель государ
ственного органа выступает от своего имени как сторона служебного кон
тракта. Таким образом, сама идея служения гражданского служащего го
сударству как таковому, а не государственному органу не получила 
реального воплощения. 

В действительности получилось, что гражданский служащий слу
жит не государству и не государственному органу, в котором он реально 

См.: Александров Н.Г. Указ. соч. С. 170. 
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осуществляет профессиональную служебную деятельность, а конкрет
ному должностному лицу. 

Следует заметить, что признание государственного органа сторо
ной служебного контракта не колеблет самой идеи служения гражданско
го служащего государству как таковому. Государство наделяет свои органы 
государственно-властными полномочиями, которые реализуются посредст
вом профессиональной служебной деятельности гражданских служащих 
этих органов. Осуществляя профессиональную служебную деятельность в 
конкретном государственном органе, гражданский служащий тем самым 
находится на службе государства. 

Не случайно в законодательстве ряда государств (например, Вели
кобритании) прямо предусмотрено, что все государственные служащие -
служащие Короны должны хранить верность учреждениям, в которых 
служат. Даже тогда, когда в законе прямо провозглашается служение го
сударству (например, в Албании), государство представляет именно госу
дарственный орган. 

Определение в качестве стороны служебного контракта с гражданским 
служащим государственного органа, а не его руководителя снимет многие 
другие противоречия, которые имеют место в действующем ныне Законе. 

Раскрывая содержание служебного правоотношения, автор исходит 
из общепризнанного тезиса, согласно которому содержание любого пра
воотношения составляют субъективные права и корреспондирующие им 
обязанности его субъектов. В связи с этим содержание служебного право
отношения составляет совокупность (комплекс) взаимных служебных 
прав и юридических обязанностей гражданского служащего, государства 
и его представителя. 

В нем различаются права и обязанности каждого из субъектов по от
ношению к одному, общему для них субъекту- гражданскому служащему. 

В содержании служебного правоотношения можно выделить две са
мостоятельных, но взаимосвязанных группы прав и обязанностей его субъ
ектов, одна из которых находится внутри другой. Эта тесная взаимосвязь 
обособленных, но взаимосвязанных групп (комплексов) служебных прав и 
обязанностей и характеризует служебное правоотношение как единое целое. 

Субъекты служебного правоотношения связаны субъективными 
правами и обязанностями, определенное сочетание которых и раскрывает 
его юридическое содержание. В зависимости от того, с каким субъектом 
на стороне нанимателя взаимодействует гражданский служащий как сто
рона правоотношения, определяются их взаимные права и обязанности, 
составляющие содержание соответствующей группы (комплекса) служеб
ного правоотношения. 

Права и обязанности по отношеншо к государству как субъекту слу
жебного правоотношения гражданский служащий приобретает с момента 
поступления на гражданскую службу и сохраняет их до момента ее пре-
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кращения, независимо от того, исполняет ли он в тот или иной отрезок 
времени должностные обязанности по должности гражданской службы в 
государственном органе. 

Возникающие по поводу реализации этих прав и обязанностей го
сударственно-служебные отношения регулируются нормами админист
ративного права. 

Права и обязанности, принадлежащие гражданскому служащему в 
связи с исполнением им должностных обязанностей в государственном ор
гане, составляют содержание служебно-трудового отношения. Это отноше
ние является по своей природе трудовым и регулируется нормами трудово
го законодательства с особенностями, установленными Законом. 

Третий параграф посвящен содержанию служебно-трудового отно
шения как составной части (элемента) государственно-служебного правоот
ношения, а также выявлению особенностей в его правовом регулировании. 

В данном параграфе анализируются особенности правового регули
рования порядка и условий выполнения иной, помимо служебной, опла
чиваемой деятельности (работы по совместительству), служебного време
ни и времени отдыха, дисциплинарной ответственности, поощрения 
гражданских служащих. 

Закон о гражданской службе в отличие от действовавшего ранее 
Закона об основах государственной службы не ограничивает возможность 
работать по совместительству только в таких сферах трудовой деятельно
сти, как научная, педагогическая и иная творческая деятельность. Отсюда 
можно сделать вывод, что гражданский служащий вправе выполнять в 
порядке совместительства любую работу, за исключением прямо указан
ной в Законе. 

В отличие от ТК РФ Закон устанавливает два обязательных условия, 
которые гражданский служащий, поступающий на работу по совместитель
ству, должен соблюдать: 1) предварительное уведомление представителя 
нанимателя и 2) выполнение иной работы не должно повлечь за собой кон
фликта интересов. Однако, закрепив такое правило, Закон не устанавливает 
ни формы, в которой должно быть сделано предупреждение, ни срока пред
варительного уведомления. Неясно также, какое решение должен прини
мать представитель нанимателя, если он считает, что выполнение работы по 
совместительству гражданским служащим может повлечь за собой кон
фликт интересов. Без решения всех этих вопросов условие об уведомлении 
теряет какой-либо смысл. В связи с этим представляется необходимым пре
дусмотреть в Законе обязанность гражданского служащего уведомлять ру
ководителя государственного органа о поступлении на работу по совмести
тельству в письменной форме и с объяснением того, почему выполнение 
такой работы не повлечет конфликта интересов. Очевидно, должен быть 
решен вопрос и о праве руководителя государственного органа принимать 
решение о запрете поступать на работу по совместительству в конкретную 
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организацию, если в результате проверки будет установлено, что эта работа 
повлечет за собой конфликт интересов. 

Служебное время и время отдыха гражданских служащих регла
ментируется в основном по тем же правилам, которые предусмотрены 
ТК РФ для работников организаций. 

Вместе с тем, используя положения ТК РФ, касающиеся рабочего 
времени и времени отдьгеа, Закон во многих случаях воспроизводит их не 
полностью или без учета специфики гражданской службы. В связи с этим не 
всегда с достаточной определенностью можно судить о том, является ли 
отсутствие тех или иных правил особенностью правового регулирования 
служебных отношений или это тот случай, когда к служебным отношениям 
должны применяться общие нормы трудового законодательства. 

Что касается самих особенностей в регулировании служебного вре
мени и времени отдыха гражданских служащих, то они не основаны на спе
цифике профессиональной служебной деятельности. Наличие таких особен
ностей - это, скорее, желание законодателя установить хоть какие-нибудь 
различия в регулировании служебньгк и трудовых отношений. 

Согласно ч. 4 ст. 45 Закона продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день некоторых 
категорий гражданских служащих определяется коллективным догово
ром или служебным распорядком государственного органа. Это правило 
полностью соответствует ТК РФ. Однако в отличие от ТК РФ в Законе 
нигде, кроме указанного случая, о коллективном договоре не упомина
ется. В связи с этим возникает вопрос, заключается ли вообще коллек
тивный договор в государственных органах и если заключается, то в 
чем его особенности. 

Коллективный договор, как известно, заключается для достиже
ния двух основных задач - регулирования трудовых отношений и уста
новления «социального мира». 

Поскольку практически все основные условия труда (профессиональ
ной служебной деятельности) гражданских служащих устанавливаются за
конодательством, заключение коллективного договора для решения первой 
из обозначенных задач следует признать юридически абсурдным. 

Что касается «социального мира», то Законом разрешение кол
лективных трудовых споров для гражданских служащих не предусмот
рено и запрещена забастовка. Вне рамок коллективно-договорного процес
са (переговоров, возникновения разногласий и попытки их урегулирования) 
коллективные трудовые споры невозможны, а забастовка теряет свое 
практическое (трудоправовое) содержание и приобретает черты полити
ческого протеста. 

Таким образом, неизбежен вывод о нецелесообразности и невозмож
ности заключения коллективного договора между государственным орга
ном и гражданскими служащими. 
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Регламентируя дисциплинарную ответственность гражданских 
служащих, Закон также в основном воспроизводит соответствующие 
положения ТК РФ. 

Вместе с тем в определении такого понятия, как «дисциплинарный 
проступок», между ТК РФ и Законом есть серьезное расхождение. 

В соответствии со ст. 57 Закона дисциплинарный проступок - это 
неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по 
его вине возложенных на него должностных обязанностей. Отсюда следу
ет вывод, что неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским 
служащим, например, служебного распорядка государственного органа не 
может быть основанием для привлечения его к дисциплинарной ответст
венности. А это нельзя признать правильным в принципе. 

В связи с этим можно предложить два варианта решения данной 
проблемы: 1) изменить определение понятия «дисциплинарный просту
пок», изложив его в редакции, аналогичной ТК РФ, то есть предусмот
реть, что дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежа
щее исполнение гражданским служащим по его вине служебных 
обязанностей; 2) вообще исключить из Закона определение дисциплинар
ного проступка. В этом случае будет применяться понятие дисциплинар
ного проступка, предусмотренное ТК РФ. 

В связи с тем что в литературе по административному праву 
предпринимались попытки определить особенности понятия дисципли
нарной ответственности применительно к гражданским служащим с ис
пользованием такой правовой категории, как «ответственность в поряд
ке подчиненности», в работе анализируется и этот вопрос. Высказано 
мнение, что отличительным признаком дисциплинарной ответственно
сти на государственной службе является то, что ее меры применяются к 
виновному государственному служащему в порядке подчиненности вы
шестоящим государственным органом или должностным лицом, упол
номоченным назначать государственного служащего на государствен
ную должность'. 

Однако такое понимание ответственности в порядке подчиненности 
не соответствует традиционным представлениям о ней. 

В трудовом праве под дисциплинарной ответственностью в порядке 
подчиненности традиционно понималась ответственность определенной 
категории работников, перечень которых был предусмотрен в приложени
ях № 1 и № 2 к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров. 
И особенность этой ответственности заключалась не в том, кто применяет 
дисциплинарное взыскание (вышестоящая организация или организация, 
в которой занят работник), а в том, в каком порядке обжалуются дисцип
линарные взыскания. Работники, перечисленные в указанных перечнях, не 

' Гришковец А.А. Указ. соч. С. 140. 
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могли обращаться в суд за разрешением трудового спора по вопросам 
увольнения, изменения формулировки причин увольнения и перевода их 
на другую работу, а также наложения дисциплинарных взысканий. Трудо
вые споры по этим вопросам рассматривались в порядке подчиненности, 
то есть вышестоящими органами. В каком-либо ином значении понятие 
«дисциплинарная ответственность в порядке подчиненности» в законода
тельстве не использовалось. 

Что касается конкретных особенностей в регулировании дисципли
нарной ответственности, предусмотренных Законом, то их можно разде
лить на две группы: первую составляют положения, уточняющие соответ
ствующие ТК РФ; вторую - положения, дополняющие ТК РФ. 

Если сделанные Законом уточнения являются несущественными, то 
предусмотренные им дополнения носят принципиальный характер. К ним 
относятся дополнительные виды дисциплинарного взыскания - предупреж
дение о неполном должностном соответствии и освобождение от занимае
мой должности гражданской службы. 

Предусмотрев освобождение от должности в качестве самостоятель
ного вида дисциплинарного взыскания, Закон не раскрывает его понятия, в 
связи с чем практическое его применение весьма неопределенно. 

Согласно п. 10 ст. 58 Закона при освобождении гражданского 
служащего от замещаемой должности в связи с дисциплинарным взы
сканием он включается в кадровый резерв для замещения должности 
гражданской службы на конкурсной основе. Вместе с тем, как преду
смотрено ст. 64 Закона, кадровый резерв формируется для замещения 
вакантной должности гражданской службы, как правило, в порядке 
должностного роста гражданского служащего или для замещения долж
ности гражданской службы, назначение на которую и освобождение от 
которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ. Ес
ли даже допустить, что такое включение осуществляется в силу самой 
нормы, регламентирующей порядок применения и снятия дисциплинар
ного взыскания (ст. 58 Закона), то становится непонятным, как этот вид 
взыскания согласуется с общими правилами применения дисциплинар
ных взысканий, в частности с правилом о том, что дисциплинарное в'зы-
скание действует в течение года и может быть снято досрочно. 

Все сказанное свидетельствует о том, что отстранение от должности 
как вид дисциплинарного взыскания не соответствует ни общим представ
лениям о дисциплинарных взысканиях, ни целям, ни порядку их наложения, 
ни возможности реального применения, а поэтому из Закона его необходи
мо исключить. 

В третьей главе «Соотношение норм трудового и административ
ного законодательства, регламентирующих возникновение служебных 
отношений» анализируются юридические факты, порождающие служеб
ные правоотношения на гражданской службе, выявляются их содержание 
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и отраслевая принадлежность, а также последовательность накопления 
юридических фактов, входящих в сложный юридический состав. 

Первый параграф посвящен видам юридических фактов, имеющих 
значение для возникновения служебного правоотношения. Во многих слу
чаях для возникновения соответствующего правоотношения требуется со
вокупность юридических фактов, именуемая сложным юридическим соста
вом. При этом значение имеет не только то, какие юридические факты 
входят в такой сложный юридический состав, но и последовательность их 
накопления. Набор и характер юридических фактов, с которыми Закон свя
зывает возникновение правоотношений, зависят от вида этих связей, от 
субъектного состава и ряда других фактов. 

Определяя содержание юридических фактов как оснований возник
новения служебных отношений, автор исходит из спещ1фики служебного пра
воотношения, которая заключается, во-первых, в самом характере отношений 
(элементов), составляющих единое государственно-служебное правоотношение 
и, во-вторых, в двойственности его субъекта на стороне нанимателя (госу
дарства как такового и руководителя государственного органа). Соответст
венно отраслевой принадлежности названных служебных отношений опре
деляется и отраслевая принадлежность юридических фактов, являющихся 
основанием их возникновения. 

Закон придает свойства юридически значимых таким правомерным 
действиям, как проведение конкурса для замещения должности граждан
ской службы, издание акта о назначении на должность и заключение слу
жебного контракта. Однако каждое из обозначенных юридических действий 
(актов) в отдельности, как правило, не влечет за собой возникновение слу
жебного правоотношения. Для возникновения соответствующего (государст
венно-служебного или служебно-трудового) правоотношения необходима опре
деленная совокупность юридических фактов, то есть юридический состав. 

Анализ положений Закона позволяет выделить в зависимости от ха
рактера служебных отношений и их субъектного состава два сложных юри
дических состава, опосредующих возникновение служебного правоотноше
ния на гражданской службе. 

В качестве элементов сложного юридического состава, являющегося 
основанием возникновения государственно-служебного отношения, высту
пают такие юридические факты, как решение конкурсной комиссии о при
знании конкретного лица победителем и акт о назначении победителя на 
вакантную должность. Оба эти акта принимаются по результатам конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы, являются актами 
административного законодательства и в совокупности порождают государ
ственно-служебное правоотношение. 

Для возникновения служебно-трудового правоотношения необходи
ма совокупность таких юридических фактов, как акт назначения на долж
ность и служебный контракт. 
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Во втором параграфе, посвященном конкурсу при поступлении на 
гражданскую службу, конкурс рассматривается как юридически значимое 
действие, без которого государственно-служебное правоотношение, как 
правило, возникнуть не может. 

Однако сам по себе конкурс не является юридическим фактом, вхо
дящим в сложный юридический состав, необходимый для возникновения 
государственно-служебного правоотношения. Свойство юридического 
факта как элемента сложного юридического состава, необходимого для 
возникновения государственно-служебного отношения, имеет решение 
конкурсной комиссии о признании претендента на должность победите
лем. На основании такого решения принимается административный акт -
юридический факт, завершающий юридический состав, являющийся ос
нованием возникновения государственно-служебного правоотношения. 

Для признания административного акта правомерным весьма важно, 
чтобы решение конкурсной комиссии было принято с соблюдением уста
новленных законом требований. 

Конкурсный порядок поступления на гражданскую службу призван 
обеспечить, с одной стороны, право граждан Российской Федерации на рав
ный доступ к государственной службе и право гражданских служащих на 
должностной рост, а с другой - возможность подбора наиболее квалифици
рованных и компетентных кадров для государственных органов. Однако 
новое законодательство, как и ранее действовавшее, не обеспечивает дос
тижения этой цели По-прежнему гражданам, еще не состоящим на граж
данской службе, доступ к ней ограничен. 

Связано это с тем, что, допуская участие граждан в конкурсе для 
замещения вакантной должности гражданской службы. Закон не устанав
ливает правового механизма включения граждан, прошедших конкурс, в 
кадровый резерв. Согласно же п. 7 ст. 64 Закона вакантная должность 
гражданской службы замещается по решению представителя нанимателя 
гражданским служащим или гражданшгом, состоящим в кадровом резер
ве, сформированном на конкурсной основе. И только при отказе граждан
ского служащего или гражданина, состоящего в кадровом резерве, от 
предложенной должности, вакантная должность замещается по конкурсу в 
общем порядке. Получается замкнутый круг: механизм включения в кад
ровый резерв граждан, желающих поступить на гражданскую службу. За
коном не предусмотрен; вакантная же должность может быть замещена 
только лицами, состоящими в кадровом резерве; на вакантную должность 
объявляется конкурс только в том сл)/чае, если лица, состоящие в кадро
вом резерве, отказываются занять ее. 

Включение в кадровый резерв лиц, прошедших конкурс, но не став
ших победителями, повысило бы шансы «гражданина со стороны» посту
пить на гражданскую службу и позволило бы в случае образования в 
государственном органе вакантной должности достаточно быстро обеспе-
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чить ее замещение. Однако ни Закон, ни Положение о конкурсе не преду
сматривают возможности принятия конкурсной комиссией решения реко
мендовать к зачислению того или иного участника конкурса в кадровый 
резерв. Кроме того, названные нормативные правовые акты вообще не 
указывают, какое конкретно решение может принять конкурсная комис
сия по результатам конкурса. 

Для того чтобы граждане, участвующие в конкурсе, действитель
но могли реализовать право быть включенными в кадровый резерв, не
обходимо закрепить за конкурсной комиссией право рекомендовать к 
зачислению граждан, участвующих в конкурсе, в кадровый резерв; ус
тановить процедуру такого зачисления; определить правовое положение 
граждан, зачисленных в кадровый резерв (их права, обязанности, госу
дарственные гарантии). 

Можно предложить следующий вариант решений конкурсной комис
сии по результатам конкурса: признать граждан (гражданина), участвовав
ших в конкурсе, но не признанных победителями, отвечающими требовани
ям, предъявляемым к должности гражданской службы, и рекомендовать их 
к зачислению в кадровый резерв. 

Исходя из концептуальной идеи Закона (служение государству как 
таковому, а не отдельному государственному органу), логичнее было бы 
конкурсные комиссии создавать на федеральном уровне и на уровне субъек
та Российской Федерации. Такие комиссии могли бы быть действительно 
независимыми и более объективно, нежели комиссии, создаваемые в каж
дом отдельном государственном органе, подходить к оценке претендентов 
на занятие должности гражданской службы. 

Проведение конкурса на замещение должности гражданской службы 
порождает конкурсное правоотношение, характеризующееся особым со
держанием и субъектным составом. Это отношение входит в содержание 
(является элементом) государственно-служебного отношения и регулирует
ся нормами административного права. В связи с этим данное отношение 
рассматривается в работе лишь с позиций особенностей его регулирования 
по сравнению с трудовым законодательством, регламентирующим анало
гичные отношения. 

В отличие от нормативных правовых актов трудового законода
тельства, предусматривающих предварительное рассмотрение представ
ленных документов конкурсной комиссией или своего рода вспомога
тельным органом - комиссией по замещению должностей. Положение о 
конкурсе на замещение должности гражданской службы подобного пра
вила не содержит. В связи с этим не ясно, какой орган (должностное лицо, 
структура) должны осуществлять эту деятельность. Трудно себе предста
вить, чтобы всю эту работу мог выполнять руководитель государственно
го органа. С точки зрения процедуры проведения конкурса определение 
органа, осуществляющего предварительную подготовку проведения кон-
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курса, весьма важно. Во-первых, потому, что в процессе подготовки к 
проведению конкурса решаются такие принципиально важные вопросы, 
как недопущение к участию в конкурсе претендентов на должность в свя
зи с их несоответствием квалификационным требованиям, предъявляемым 
к вакантной должности, а также в связи с ограничениями, установленны
ми Законом для поступления на государственную службу. Дать такую 
оценку и соответствующую рекомендацию может только орган (должно
стное лицо, структура), обладающий соответствующими полномочиями 
(компетенцией). Во-вторых, нарушение этой процедуры, по общему 
правилу, может быть основанием для признания результатов конкурса 
недействительными. 

В связи с этим представляется необходимым дополнить Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы прави
лами, аналогичными правилам трудового законодательства о создании 
специального органа, осуществляющего предварительное рассмотрение 
документов, представленных на конкурс, и о порядке принятия им соот
ветствующих рекомендаций. 

Другим отличительным моментом Положения о конкурсе является 
отсутствие в нем правила о самом порядке принятия конкурсной комиссией 
решения и об утверждении его руководителем государственного органа. 

Отсутствие таких правил затруднит принятие конкурсной комиссией 
согласованного решения по результатам конкурса и неизбежно повлечет 
разнобой в деятельности этих комиссий. 

В работе анализируются и другие принципиальные особенности про
ведения конкурса на замещение должности гражданской службы, а также 
порядка обжалования принятого по результатам конкурса решения. На ос
новании анализа высказаны конкретные предложения по совершенствова
нию законодательства, регулирующего конкурсные отношения. 

В третьем параграфе рассматривается такой элемент сложного юри
дического состава, как акт назначения на должность. Анализируются свой
ства акта назначения на должность как юридического факта, выполняющего 
двоякую роль. С одной стороны, он является юридическим фактом, завер
шающим сложный юридический состав, порождающий государственно-
служебное отношение, а с другой - элементом юридического состава, на 
основании которого возникает служебно-трудовое отношение. 

Акт назначения на должность предшествует заключению служебного 
контракта. При этом назначается на должность гражданин Российской Фе
дерации, а служебный контракт заключается с гражданским служащим, то 
есть с лицом, уже состоящим на гражданской службе. Это весьма важно 
подчеркнуть, ибо с момента издания акта о назначении на должность граж
данин приобретает статус гражданского служащего. Он становится субъек
том государственно-служебного отношения, на другой стороне которого 
выступает государство как таковое. 
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Для возникновения служебно-трудового отношения наряду с админи
стративным актом необходим еще служебный контракт. Акт назначения на 
должность не порождает служебно-трудового отношения, но определяет 
другого участника этого отношения. 

Предложенный Законом сложный юридический состав, из которого 
возникает служебно-трудовое правоотношение, обусловлен спецификой 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих. И это 
вполне оправданно. Однако сам способ формирования юридических фактов, 
входящих в этот сложный состав, порядок их накопления представляются 
несоответствующими той цели, для достижения которой он введен. 

Проблема в том, что акт назначения на должность как весьма суще
ственный элемент сложного фактического состава, необходимый для воз
никновения двух обособленных, хотя и взаимосвязанных правоотношений 
(государственно-служебного и служебно-трудового), издает одно и то же 
лицо - руководитель государственного органа. 

В связи с этим представляется более целесообразной конструкция, 
традиционно используемая в трудовом праве, когда речь идет об особом 
порядке подбора высококвалифицированных кадров, к которым в силу не
ординарного характера их трудовой деятельности предъявляются повышен
ные требования. При назначении на должность трудовое правоотношение 
возникает из сложного юридического состава, который включает, как пра
вило, трудовой договор и акт о назначении на должность. Однако акт назна
чения в большинстве случаев издается органом или должностным лицом, 
которые не являются участниками возникшего трудового правоотношения. 
Как правило, это вышестоящие орган управления или должностное лицо. 
Такое распределение полномочий позволило бы исключить неоправданную 
«многоликость» руководителя государственного органа и соответствовало 
бы его правовому статусу. 

В диссертации рассматривается также вопрос о том, насколько обяза
тельно для указанных в административном акте субъектов вступление в 
служебно-трудовое отношение. Отмечается, что представитель нанимателя 
обязан заключить с назначенным на должность лицом служебный контракт, 
ибо, будучи представителем нанимателя, то есть государства, он в соответ
ствии с общими принципами организации государственного управления 
должен исполнять его властные предписания. Что касается гражданина, 
приобретшего статус гражданского служащего, то указание в администра
тивном акте на замещение должности гражданской службы в конкретном 
государе гвенном органе не является для него обязательным. Это вытекает 
из Конституции РФ, закрепившей в ст. 37 свободу труда, право каждого 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея
тельности и профессию. В связи с этим в работе анализируются последствия 
такого отказа. 
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Акт назначения на должность как административный акт, который 
является основанием для заключения служебного контракта, необходимо 
отличать от приказа, оформляющего поступление на службу в конкретный 
государстьенный орган. 

Закон издания приказа, оформляющего поступление на службу в го
сударственный орган, не предусматривает. Однако отсутствие в Законе пра
вил об издании приказа, оформляющего прием на службу в государствен
ный орган, следует рассматривать, скорее всего, как упущение (пробел) 
Закона. В связи с этим в данном случае в соответствии со ст. 73 Закона 
должно применяться трудовое законодательство (ст. 68 ТК РФ). 

В четвертом параграфе дается характеристика служебного контракта 
и выявляется его роль в определении содержания служебно-трудового пра
воотношения. Анализируется соотношение понятий «трудовой договор» и 
«служебный контракт», а также позиции представителей науки трудового и 
административного права по данному вопросу. 

Автор приходит к выводу, что использование в Законе вместо тер
мина «трудовой договор» термина «служебный контракт» является не
обоснованным и неоправданным. Заменив «трудовой договор» на «слу
жебный контракт», законодатель практически воспроизвел положения 
ТК РФ, определяющие понятие, содержание и порядок заключения слу
жебного контракта. Вместе с тем понимание сущности этих категорий у 
представителей науки трудового и административного права различны. 
Ученые-трудовики - сторонники применения контракта - рассматривают 
его как особый вида трудового договора - способ (средство), с помощью 
которого можно на законном основании обойти те ограничения, которые 
установлены законом для договорного регулирования трудовых отноше
ний. Представители науки административного права, напротив, сужают их 
(возможности), отводя к онтракту роль лишь юридического факта, из ко
торого возникает служебное отношение. 

Отмечается, что степень свободы каждого участншса служебного 
правоотношения существенно меньше, чем у участников трудового право
отношения, и что основные аспекты трудовой деятельности гражданского 
служащего должны быть определены заранее. Однако «существенно мень
ше» и «основные аспекты» - это не значит, что условий, которые могли бы 
определяться сторонами служебного контракта, не может быть вообще. 

Помимо выполнения трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации, должности), в содержание служебного пра
воотношения могут входить и, как правило, входят многие другие права и 
обязанности, которые и могут быть предметом соглашения сторон. 

Возможность определять условия служебного контракта соглашени
ем сторон прямо предусмотрена и Законом, согласно ч. 1 ст. 23 которого 
служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон. 

32 



Закрепив право сторон служебного контракта определять условия 
прохождения гражданской службы, Закон вслед за ТК РФ использовал и 
понятие «существенные условия», отнеся к существенным условиям слу
жебного контракта те же самые условия, которые признаны существенными 
ст. 57 ТК РФ (ст. 24 Закона). Вместе с тем введение и в ТК РФ понятия «су
щественные условия» трудового договора представляется теоретически 
неоправданным и практически нецелесообразным. Это в еще большей сте
пени относится к служебному контракту, условия которого на законода
тельном уровне урегулированы более полно, чем трудового договора. 

В связи с этим в работе предлагается при регламентации содержания 
и трудового договора, и служебного контракта вообще отказаться от поня
тия существенных условий договора (контракта) и исходить из традицион
ного разделения условий трудового договора (служебного контракта) на 
производные (устанавливаемые законами и иными нормативными право
выми актами) и непосредственные (вырабатываемые самими договариваю
щимися сторонами). 

Если исходить из традиционного подразделения условий договора 
на производные и непосредственные, то к числу обязательных непосред
ственных условий служебного контракта надо отнести: место осуществления 
профессиональной служебной деятельности (конкретный государственный 
орган), наименование должности гражданской службы в соответствии с актом 
назначения на должность и дату начала исполнения служебных обязанно
стей по должности. Следует подчеркнуть, что условие о времени начала 
исполнения обязанностей в служебном контракте является более значи
мым, нежели в трудовом договоре. Закон в отличие от ТК РФ не преду
сматривает правил определения даты, с которой гражданский служащий, 
заключивший служебный контракт, обязан приступить к исполнению 
служебных обязанностей. В связи с этим дату начала исполнения должно
стных обязанностей следует рассматривать как обязательное условие 
служебного контракта. 

Что касается других (необязательных) условий, то они должны опре
деляться исключительно по усмотрению сторон. 

Сопоставляя положения Закона, в которых перечислены дополнитель
ные условия служебного контракта, с положениями ТК РФ, предусматриваю
щими условия, определяемые по соглашению сторон трудового договора, 
автор приходит к выводу о том, что они аналогичны. При этом многие поло
жения ТК РФ воспроизведены в Законе практически дословно. 

Кроме того, заимствуя положения ТК РФ, Закон не учел те особенно
сти поступления на гражданскую службу, которые установлены им же са
мим. В результате возникли некоторые противоречия между нормами Зако
на, регламентируюпдами порядок установления дополнительных условий 
служебного контракта. В частности, это относится к порядку установления 
испытательного срока, условию о неразглашении сведений, составляющих 
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государственную и иную охраняемую законом тайну, о сроке действия слу
жебного контракта. 

Глава четвертая «Применение трудового законодательства к слу
жебным отношениям, возникающим в связи с изменением условий служеб
ного контракта, его приостановлением и прекращением» посвящена 
проблемам, связанным с правовым регулированием оснований и поряд
ка изменения, приостановления и прекращения служебного контракта. 

В первом параграфе анализируются правовые нормы, регламенти
рующие основания и порядок изменения условий служебного контракта и 
его приостановление. 

Отмечается, что Закон так же, как и ТК РФ, закрепляет общее прави
ло, согласно которому условия служебного контракта могут быть изменены 
только по соглашению сторон и в письменной форме (ч. 5 ст. 24). Вслед за 
ТК РФ Закон использовал и термин «перевод» прр1менительно к граждан
ским служащим, а также позаимствовал из ТК РФ основные положения, 
определяющие понятие перевода на другую работу. 

Вместе с тем Закон значительно сузил по сравнению с ТК РФ поня
тие перевода, исключив из него «изменение существенных условий трудо
вого договора», сохранив при этом все другие положения ТК РФ, регули
рующие перевод на другую работу. Это повлекло за собой возникновение 
ряда противоречий между нормами, регулирующими изменение условий 
служебного контракта. 

Серьезное противоречие существует между предусмотренньши Зако
ном понятиями «перевод на иную должность» и «перемещение на иную 
должность». Если сопоставить их, то видно, что в основе и того и другого 
лежит такое общее понятие, как «иная должность», только в случае переме
щения - это иная должность без изменения должностных обязанностей. Од
нако если исходить из определения должности, данного в Законе (ст. 8), то 
подобная ситуация возникнуть не может. Иная должность - это всегда 
должность, не соответствующая по наименованию той, которая была обу
словлена при заключении контакта, с иными должностными обязанностями, 
пусть даже в определенной ее части. 

В отличие от ТК РФ Закон допускает изменение и такого особого (ви-
дообразующего) условия служебного контракта, как срок, предусмотрев воз
можность перезаключения служебного контракта, заключенного с граждан
скими служащими на неопределенный срок и достигшими 60 лет, на срок 
определенный. Правило о перезаключении служебного контракта с указанны
ми лицами изложено в императивной форме, в связи с чем следует полагать, 
что представитель нанимателя обязан перезаключить с ними служебный кон
тракт с неопределенным сроком на срочный служебный контракт. Как выте
кает из Закона, согласия гражданского служащего на это не требуется. В связи 
с этим получается, что представитель нанимателя в одностороннем порядке 
вносит соответствующие изменения в служебный контракт гражданского 
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служащего. Он же по своему усмотрению определяет и срок, на который пе
резаключается служебный контракт. При этом Закон не предусматривает ка
ких-либо критериев, которыми должен руководствоваться представитель на
нимателя, определяя срок служебного контракта. Такое правило находится в 
явном противоречии с положениями ст. 24 Закона, предусматривающей, что 
условия служебного контракта могут быть изменены только по соглашению 
сторон. Кроме того, оно ставит гражданского служащего в жесткую зависи
мость от представителя нанимателя, который единолично решает вопрос о 
продолжении гражданским служащим службы. Эта зависимость еще более 
усиливается в связи с тем, что Закон предусматривает возможность переза
ключения служебного контракта с гражданским служащим, достигшим воз
раста 60 лет, только один раз. После окончания действия срочного служебно
го контракта такому гражданскому служащему может быть предложено 
заключить только срочный трудовой договор для замещения должности, не 
являющейся должностью гражданской службы. 

Таким образом, правила Закона о перезаключении служебного кон
тракта не только противоречат другим нормам этого Закона, но и ставят в 
неравное положение указанных гражданских служащих с точки зрения воз
можности осуществлять службу до достижения установленного Законом 
предельного возраста, то есть 65 лет. 

Другая проблема правового регулирования изменений служебного 
контракта связана с включением в Закон положений о приостановлении 
служебного контракта. Сама идея о возможности приостановления служеб
ного контракта в определенных Законом случаях заслуживает внимания. 
Однако в Законе она реализована не на должном уровне. 

По логике вещей отношения, возникшие на основании приостанов
ленного по тем или иным обстоятельствам служебного контракта, должны 
быть продолжены в случаях и с момента, когда эти обстоятельства устране
ны. В соответствии же с Законом в зависимости от причины приостанов
ления контракта гражданский служащий, не назначенный на должность в 
течение определенного Законом срока, либо увольняется со службы и ис
ключается из реестра, либо зачисляется в кадровый резерв. 

В связи с этим возникает ряд вопросов, в частности: как долго 
гражданский служащий может при данных обстоятельствах находиться 
в кадровом резерве; вправе ли он до предоставления ему соответствую
щей должности гражданской службы поступить на работу по трудовому 
договору; выплачивается ли ему в период ожидания должности граж
данской службы денежное содержание и засчитывается ли этот период в 
стаж гражданской службы? Ответа на поставленные вопросы Закон не 
дает. Однако без их решения правовое положение гражданского служа
щего, служебный контракт с которым приостановлен, становится весьма 
неопределенным. 
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в работе высказаны конкретные предложения по совершенствованию 
правового регулирования отношений, связанных с изменением условий 
служебного контракта и его приостановлением. 

Во втором параграфе исследуется проблема правового регулирования 
прекращения служебного контракта. В сравнительном плане анализируются 
правовые нормы Закона и ТК РФ, регламентирующие основания и порядок 
прекращения служебных и трудовых отношений. 

Правовое регулирование прекращения служебного контракта в Зако
не основано на тех же принципах, которые заложены в правовом регули
ровании прекращения трудового договора в соответствии с ТК РФ. Ана
логично ТК РФ осуществлена в Законе и дифференциация оснований 
прекращения служебного контракта. 

Практически дословно Закон воспроизводит и положения ТК РФ, ха
рактеризующие конкретные основания прекращения трудового договора. 
Вместе с тем наряду с основаниями прекращения служебного контракта, 
аналогичными ТК РФ, Закон называет и некоторые дополнительные. 

Если рассматривать положения Закона о прекращении служебного 
контракта с точки зрения полноты правового регулирования этих отноше
ний, то можно констатировать, что они урегулированы достаточно полно. 
Поэтому для субсидиарного применения к рассматриваемым отношениям 
норм трудового законодательства оснований нет. Вместе с тем переложение 
норм трудового законодательства без учета специфики гражданской служ
бы, как это имеет место в Законе, не дает оснований считать названные от
ношения урегулированными на должном, качественном уровне. Во многих 
случаях это привело к возникновению противоречий в правовом регулиро
вании названных отношений. 

Так, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 Закона основанием прекращения 
служебного контракта, освобождения от занимаемой должности и увольне
ния с гражданской службы является перевод гражданского служащего по 
его просьбе или с его согласия в другой государственный орган или на го
сударственную службу иного вида. Однако перевод гражданского служаще-
га в другой государственный орган не влечет за собой прекращения граж
данской службы (увольнения с нее). В случае такого перевода с ним 
прекращается только служебный контракт и он освобождается от занимае
мой в государственном органе должности. 

Аналогичные последствия для гражданского служащего наступают и при 
ликвидации государственного органа, если ему предоставлена возможность за
мещения иной должности гражданской службы в другом государственном орга
не, а также возможны в случаях прекращения служебного контракта по таким 
основаниям, как соглашение сторон, истечение срока действия контракта и ини
циатива фажданского служащего (ст.ст. 34-36 Закона). 

Нуждается в уточнении и правило, касающееся невозможности отзы
ва гражданским служащим поданного им заявления о прекращении служеб-
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ного контракта в случае, если на его место приглашен другой государствен
ный служащий шш гражданин. Заимствуя это правило из ТК РФ, Закон не 
только не учел спещ1фику служебных отношений, но и исключил из него 
некоторые положения ТК РФ, имеющие принщ1пиальный характер, в 
частности о письменной форме приглашения. 

Без учета спехдафики гражданской службы заимствованы из ТК РФ и 
некоторые положения, касающиеся прекращения служебного контракта по 
инициативе представителя нанимателя. Это относится, в частности, к тако
му основанию, как «осуждение гражданского служащего к наказанию, ис
ключающему возможность замещения должности фажданской службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу» (п. 1 ч. 2 ст. 39 Закона). 

По смыслу названного пункта ст. 39 Закона с фажданским служа
щим, осужденным условно, независимо от характера преступления, за кото
рое он осужден, служебный контракт не может быть прекращен, и, следо
вательно, он вправе продолжать выполнять служебные обязанности по 
должности гражданской службы. Однако такое положение не только не 
соответствует правовому статусу гражданского служащего, но и подрывает 
авторитет государственной власти, если на службе у нее находятся лица, 
имеющие судимость и тем более отбывающие уголовное наказание. Кроме 
того, это положение Закона противоречит правилам, устанавливающим ог
раничения, связанные с гражданской службой. 

Серьезная проблема возникает в связи с применением такого допол
нительного, по сравнению с ТК РФ основания прекращения служебного 
контракта, как несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, 
установленных Законом (п. 13 ст. 33), и нарушение запретов, связанных с 
гражданской службой, предусмотренных ст. 17 (п. 14 ст. 33). 

Дело в том, что Закон устанавливает не одно ограничение или запрет, 
а несколько. Статья 16 устанавливает 9 ограничений, а ст. 17 предусматри
вает 15 запретов, связанных с гражданской службой. При этом нарушение 
одних ограничений конкретизировано в иных статьях, регулирующих пре
кращение служебного контракта, а других- нет. 

В связи с этим остается неясным, в соответствии с какой формули
ровкой и со ссылкой на какую статью Закона может быть прекращен слу
жебный контракт с гражданским служащим, нарушившим те или иные ог
раничения. Является ли прекращение служебного контракта в этих случаях 
его расторжением по инициативе представителя нанимателя или это обстоя
тельства, не зависящие от воли сторон? Необходимо ли при данных обстоя
тельствах наличие вины гражданского служащего в нарушении офаниче-
ний, связанных с фажданской службой? Является ли такое нарушение 
дисциплинарным проступком или это нечто иное? 

Проведенный анализ положений Закона, регламентирующих прекра
щение служебного контракта, дает основание в очередной раз убедиться в 
неверности установленного Законом принципа применения норм трудового 
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законодательства к служебно-трудовым отношениям на гражданской служ
бе, то есть субсидиарно. Если бы законодатель распространил на служебно-
трудовые отношения общие нормы трудового законодательства, а в Законе 
сосредоточился только на ее особенностях, в том числе касающихся пре
кращения служебного контракта, отмеченных и других недостатков можно 
было бы избежать. 

Третий параграф касается проблем, связанных с порядком прекраще
ния служебного контракта по инициативе представителя нанимателя. В нем 
отмечается, что, заимствуя из ТК РФ правовые средства, обеспечивающие 
законность увольнения, Закон существенным образом модернизировал их. 
В результате такой модернизации условия, порядок и уровень предостав
ляемых гражданским служащим гарантий принципиально отличаются от 
тех, которые предусмотрены ТК РФ для работников. При этом не всегда с 
достаточной определенностью можно установить, является ли та или иная 
особенность спецификой правового регулирования служебных отношений 
или это тот пробел, который необходимо устранять путем субсидиарного 
применения норм ТК РФ. 

Так, в отличие от ТК РФ Закон предусматривает обязанность пред
ставителя нанимателя предупреждать гражданских служащих о предстоя
щем расторжении с ними служебного контракта за два месяца и информи
ровать об этом выборный профсоюзный орган только в случае, если 
контракт расторгается в связи с сокращением должностей гражданской 
службы (ч. 5 ст. 31). Иными словами, предупреждения о предстоящей лик
видации государственного органа и прекращении в связи с этим с граждан
скими служащими служебных контрактов не требуется. 

Усмотреть логику в таком различии довольно трудно, если при этом 
еще учесть, что компенсация в размере четырехмесячного содержания вы
плачивается гражданским служащим независимо от того, уволены ли они с 
гражданской службы в связи с сокращением должности или в связи с лик
видацией государственного органа. 

Отсутствие логики и некоторое противоречие наблюдается и в пра
вилах, регламентирующих предоставление гражданскому служащему иной 
должности в связи с ликвидацией государственного органа или с сокраще
нием должностей. Предложение иной должности в указанных случаях зави
сит исключительно от усмотрения представителя нанимателя. 

Эти положения Закона дают основание для вывода о том, что Закон не 
устанавливает реальных гарантий зашиты гражданских служащих от необосно
ванного увольнения и не обеспечивает стабильности служебных отношений, 
провозглашенной в Концепции реформирования системы государственной 
службы РФ и закрепленной ст. 4 Закона в качестве его правового принципа. 
Вряд ли такой подход позволит сформировать у гражданских служащих чувство 
долга, верности и ответственности, о которых говорится в Концепции. 
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в работе затронута также проблема аттестащ1и гражданских служащих, 
проведение которой необходимо при расторжении служебного контракта в 
связи с несоответствием гражданского служащего замещаемой должности 
вследствие недостаточной квалификащш (подл, «б» п. 1 ст. 37 Закона). Это 
правило также заимствовано Законом из ТК РФ (п. 3 ст. 81 ТК РФ). Однако, 
как и в ТК РФ, в законодательстве о гражданской службе этот вопрос не на-
щел должной регламентащш. 

В работе высказаны предложения по совершенствованию правового 
регулирования аттестации гражданских служащих, подлежащих увольнению в 
связи с несоответствием их занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, в частности о необходимости создания специальной аттеста
ционной комиссии, осуществляющей аттестацию гражданских служащих в 
связи с решением вопроса о расторжении с ними служебного контракта и 
увольнении их с гражданской службы. 

В пятой главе «Применение норм трудового законодательства к от
ношениям, связанным с защитой прав гражданских служащих при осущест
влении ими профессиональной служебной деятельности» рассматриваются 
правовые средства, обеспечивающие защиту служебных прав гражданских 
служащих, предусмотренные законодательством о гражданской службе и 
законодательством о труде. 

В первом параграфе на основе общих представлений о защите прав, 
которые сложились в юридической науке, анализируются основные подхо
ды к проблеме защиты служебных прав гражданских служащих. 

Из положений общей части ТК РФ и соответствующих положений Зако
на сделаны два вьшода, которые определяют общие для них концептуальные 
подходы законодателя к решению проблемы защиты прав в сфере труда. Во-
первых, понятие «защита прав» употребляется в различных значениях (обеспе
чение реализации прав и реакция на их нарушение). Во-вторых, признается пра
во работника (гражданского служащего) защищать не только свои трудовые 
(служебные) права, но и законные интересы. 

Анализируются такие формы защиты трудовых прав работников, 
как: судебная, административная самозащита, государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства, защита посредством обраще
ния в комиссию по трудовым спорам и путем разрешения коллективного 
трудового спора. Отмечается, что, заимствуя основные положения из тру
дового законодательства. Закон ограничил выбор форм защиты прав граж
данского служащего. Фактически он предусматривает три формы защиты. 
Это государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о 
гражданской службе, судебная защита и рассмотрение индивидуального 
служебного спора комиссией по рассмотрению служебных споров. В ра
боте исследуется вопрос о правомерности такого ограничения и возмож
ности субсидиарного применения трудового законодательства. Автор 
приходит к выводу о том, что при всей схожести отношений, возникаю-
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щих на основании трудового договора и на основании служебного кон
тракта, между ними существуют весьма принципиальные различия. Они 
обусловлены как особым правовым статусом гражданских служащих, так 
и субъектным составом служебно-трудового правоотношения. В силу это
го представляется вполне оправданным то, что законодатель исключил 
возможность для гражданских служащих прибегнуть к таким формам за
щиты прав, как самозащита и общественный контроль за соблюдением 
законодательства о гражданской службе. 

Исследуя такую форму защиты, как государственный надзор и кон
троль за соблюдением законодательства о гражданской службе, автор при
ходит к выводу о целесообразности наделения надзорными функциями ор
ганов по управлению государственной службой. 

В работе обосновывается неоправданность замены действовавшего 
ранее особого порядка рассмотрения служебных споров на гражданской 
службе на традиционный для трудового права порядок с поэтапным рас
смотрением его в комиссии по служебным спорам и в суде. Во-первых, 
создание комиссии по служебным спорам предполагает существование в 
государственном органе выборного профсоюзного органа, что не всегда 
возможно. Во-вторых, создание такой комиссии рассматривается законо
дателем как одна из форм социального партнерства (ст. 27 ТК РФ), которое 
не характерно для гражданской службы и в Законе не упоминается. 

Нельзя не учитывать и характер законодательства о гражданской 
службе - сложный и противоречивый, а также необходимость довольно 
часто решать вопрос о субсидиарном применении норм трудового законо
дательства. Вряд ли подобные задачи под силу органу, формирующемуся из 
лиц, не обладающих специальными познаниями. 

Второй параграф посвящен индивидуальным служебным спорам на 
гражданской службе. На основе анализа правовых норм, регулирующих инди
видуальные служебные споры, автор приходит к выводу о том, что, заимствуя 
положения ТК РФ об индивидуальных трудовых спорах, Закон не всегда учи
тывает специфику правового статуса гражданских служащих. В частности, 
давая понятие служебного спора, законодатель практически текстуально вос
производит определение индивидуального трудового спора. Вместе с тем со
держание индивидуального служебного спора намного шире, чем индиви
дуального трудового спора, который может возникать лишь по поводу 
применения установленных условий труда. 

Разногласия на гражданской службе могут возникнуть не только по 
поводу условий профессиональной служебной деятельности, но и по поводу 
других прав, составляющих правовой статус гражданского служащего и 
выходящих за рамки взаимоотношений гражданского служащего и государ
ственного органа, в котором он осуществляет профессиональную служеб
ную деятельность. 
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Индивидуальный служебный спор возникает из нарушения обяза
тельств как служебно-трудового отношения, стороной которого является 
представитель нанимателя, так и государственно-служебного отношения, 
стороной которого является государство как таковое, то есть индивидуаль
ный служебный спор может быть связан с любым элементом правового ста
туса гражданского служащего. 

Эта особенность служебного спора не может не оказывать влияния на 
порядок его рассмотрения. Однако законодатель, определяя порядок рас
смотрения служебного спора, совершенно игнорирует ее, что не обеспечи
вает должного уровня правовой защиты гражданских служащих. 

В отличие от комиссий по трудовым спорам на комиссии по слу
жебным спорам возлагаются полномочия по рассмотрению споров лиц, 
поступающих на гражданскую службу или ранее состоявших на граж
данской службе (п. 8 ст. 70 Закона). При этом не учитывается, что граж
данин поступает на гражданскую службу, как правило, по результатам 
конкурса, а в конкретный государственный орган - на основании акта 
назначения на должность, который для руководителя государственного 
органа является обязательным. В связи с этим спор по поводу поступле
ния на гражданскую службу может возникнуть на стадии прохождения 
конкурса, но этот спор не должна рассматривать комиссия по рассмот
рению служебных споров государственного органа, так как с этим орга
ном гражданин не состоит в правовых отношениях. 

Законодатель весьма непоследователен и при определении субъ
ектов, обладающих правом обращения в комиссию по служебным спо
рам (п. 13 ст. 70 Закона). Складывается парадоксальная ситуация: лицо, 
поступающее на гражданскую службу, должно обратиться за рассмотре
нием служебного спора в комиссию соответствующего государственно
го органа по служебным спорам, однако, если спор возникает по поводу 
неправомерного отказа в приеме на гражданскую службу, он должен 
обратиться в суд. Но это единственный вид служебного спора, который 
может возникнуть между государством и лицом, поступающим на граж
данскую службу. Иных разногласий у него не может возникнуть, так как 
никаких обязательств ни он, ни государственный орган (государство) на 
себя еще не приняли. 

Все это свидетельствует об отсутствии у законодателя четкого пред
ставления о механизме судебной и досудебной зашдгы прав гражданских 
служащих. В связи с этим представляется необходимым прежде всего опреде
литься с концепцией рассмотрения индивидуального служебного спора. 

Рассмотрение его в специально созданных комиссиях без учета спе
цифики спора и служебных отношений, из которых он возникает, нельзя 
признать обоснованным. Особый порядок рассмотрения споров граждан
ских служащих должен быть установлен с учетом тех правовых моделей. 
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которые с успехом использовались в России и за рубежом. Прежде всего 
это судебный порядок рассмотрения споров. 

В качестве «внесудебного» органа по рассмотрению служебных спо
ров, в который гражданский служащий по его желанию мог бы обратиться, 
можно предложить органы по управлению государственной службой'". Ком
петенция последних могла бы включать споры о применении условий оплаты 
труда, о наложении дисциплинарных взысканий, об установлении режима 
служебного времени и т.п. 

В заключении систематизированы наиболее значимые выводы и 
предложения проведенного диссертационного исследования. 
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