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ВВЕДЕНИЕ  

В современное время, время укрепления российской государственности 

все актуальнее становится проблема становления и развития государственной 

службы. Формируется законодательство о государственной службе что, в 

свою очередь, обозначено на уровне конституционном.1 Исходя из этого, 

актуальным становится потребность определения как  роли государственной 

службы в системе государственного управления, так и ее места в качестве 

профессиональной трудовой деятельности в системе общественной 

организации труда. 

Призвание государственной службы как организационно-правового 

института государства является обеспечение организации и осуществлению 

задач и функций государствa. В государственных органах сложились 

определенные способы кадрового подбора, имеют место распределение 

управленческих функций и полномочий между должностными лицами, 

механизм обеспечения государственной и трудовой дисциплины, управления 

процессом труда, организация необходимых условий для управленческой 

деятельности, обеспечивающих нормальное функционирование 

государственных органов. В этом аспекте государственная служба 

основывается на общих нормах трудового права. 

Необходимо отметить, что трудовые отношения на государственной 

службе имеют особую правовую основу, отличную от обычной наемной 

трудовой деятельности. Все своеобразие государственной службы 

определяется как некий наемный труд, который организует государство: 

финансово и материально обеспечивается средствами бюджета, а также 

должен осуществляться в государственных интересах, а по всему тому имеет 

публичную функциональную значимость.  

Но вместе с тем, необходимо отметить, что неурегулированность 

трудовых отношений на государственной службе, все же, имеет место быть. 

                                                 
1 Гимаев И.Р.Становление и развитие государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации: Дис…д.ю.н. С-П., 2007 с. 8. 



 

 

Например, некоторые положения закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

сформулированы так, что трудно понять, должны ли они применяться 

буквально или с учетом соответствующих положений Трудового Кодекса 

РФ. В связи с этим, проблемы совершенствования правового регулирования 

государственной гражданской службы приобретают особую значимость.  

Неурегулированность трудовых отношений на государственной службе 

ведет к нарушениям законодательства со стороны нанимателя в отношении 

государственного служащего.  

 Анализируя изложенное можно сделать вывод об актуальности 

заявленной темы. 

Объектом исследования данной работы являются отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования труда государственных 

служащих. 

Предметом исследования – взаимодействие государственного 

служащего и представителя нанимателя в процессе прохождения 

государственной службы. 

Целью работы является выявление круга нормативных актов, 

регулирующих правоотношения при прохождении государственной службы, 

а также общих тенденций в развитии и совершенствовании нормативной 

базы трудовых отношений на государственной службе. 

В соответствии с поставленной целью будут решены следующие 

задачи:  

- выявлены предпосылки и причины реформирования 

законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- раскрыты существующие проблемы, возникающие при прохождении 

государственной службы; 

- выявлены недоработки и пробелы в правовом регулировании 

трудовых отношений государственных служащих. 

Чтобы учесть все особенности предмета изучения, следует опираться 



 

 

на научные, истинные методы. В ходе работы использовались: 

1. Метод системно-структурного анализа. При изучении понятия 

трудовых отношений, которое включает в себя ряд взаимосвязанных 

признаков, иисследовался характер взаимосвязей между ними.  Это помогло 

понять значение трудового законодательства при прохождении 

государственной гражданской службы.  

2. Сравнительно-правовой метод. Основан на сопоставлении различных 

политических и правовых явлений в условиях  выявления их общих и 

особенных свойств. Этот метод проявляется в работе в том, что на основе 

сравнения были определены особенности осуществления трудового 

законодательства на государственной гражданской службе в различных 

ситуациях. При сопоставлении нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения, были выявлены пробелы и противоречия, 

затрудняющие прохождение государственной гражданской службы. 

3. Системный подход. Ориентируется на выявление связей объектов и 

сведение в единую теоретическую картину. Если рассматривать положения 

данной работы как единство составляющих, то можно понять, что трудовые 

отношения – это неотъемлемая часть всей системы Российского права и 

важнейший элемент правового регулирования. 

Теоретической основой исследовамия правового регулирования 

государственной службы явились ряд отечественных исследователей, 

например таких, как Чанов С.Е., Иванкина Т.В., Гарячук И.Н. и др. Г.В. 

Атаманчук и Ю.А. Тихомиров дают свои определения понятия 

государственной службы, Граждан В.Д. рассматривает государственную 

службу как социальный сервисный институт, Болдырев А.Н. изучающий 

правовые основы становления современной государственной службы в 

Российской Федерации. И ряд других отечественных исследователей. 

Эмпирическую основу исследования составляют кодексы РФ, 

Федеральные законы, указы Президента. 



 

 

Научная новизна исследования заключается в анализе правовой 

основы института государственной службы как основы регулирования 

трудовых отношений. 

Практическая значимость представленной работы заключается в 

возможности ее использования для разработки предложений по 

совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации 

в сфере трудовых отношений, касающихся государственной службы. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Вывод о необходимости внесения дополнений в  Федеральный закон 

№ 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в части дисциплинарной ответственности, а также в части 

трудового положения гражданского служащего на период отстранения его от 

замещаемой должности на период проведения служебной проверки. 

2. Вывод об определении должностного регламента как 

самостоятельного документа являющегося неотъемлемой частью служебного 

контракта. 

3. Вывод о внесении дополнений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части касающейся обязательной нормы для работодателя 

сохранять за призывником его рабочее место на все время прохождения им 

службы.  

4. Выявление предполагаемых трудностей препятствующих принятию 

Федерального закона «О правоохранительной службе Российской 

Федерации». 

Изучение данного вопроса для достижения поставленной цели 

необходимо начать с рассмотрения этапов становления и развития, 

государственной службы в России, рассмотрения вопросов определения 

понятий государственной службы, ее предназначение, а также выделение 

основных ее принципов. Этому посвящена первая глава данной работы. 

Вторая глава посвящена анализу законодательства, а также выявлению 

пробелов и недоработок в законодательстве о государственной службе. 



 

 

В данной работе исследованы возникшие в связи с несовершенством 

трудового законодательства проблемы применения некоторых норм в 

процессе прохождения государственной службы и предложены пути их 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

§1. Становление государственной службы в России 

Государственная служба в России существует уже несколько столетий. 

Она непосредственно связана с возникновением русского централизованного 

государства, функционирование которого в сложных геополитических 

условиях во многом обусловливались службой всех социальных групп или 

так называемых – сословий. 

Служба государству является особым видом службы. Ее историческое 

место неразрывно связано с формированием и развитием государства и 

права. Государство не может существовать без эффективной системы 

государственной службы, без специально созданного аппарата. Следует 

отметить, что в настоящее время нет единой точки зрения на содержание 

понятия – государственная служба. В постсоветской России законодательное 

закрепление этого понятия впервые было дано в Федеральном законе от 31 

июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации», который утратил силу с 1 февраля 2005 г. В данном законе был 

зафиксирован деятельностный подход, предполагающий, что 

государственная служба – это «профессиональная деятельность по 

обеспечению исполнения полномочий государственных органов власти».2 

Этот подход позволяет изучить ряд компонентов, составляющих 

государственную службу: ее цели и функции, технологии сбора и обработки 

информации, организации исполнения решений и т.д. Однако одного такого 

подхода недостаточно для установления сущности государственной службы, 

и такая формулировка подвергается справедливой критике. Служение 

государству при таком подходе снизходится до служения государственному 

органу. Вследствие чего в стороне остаются проблемы использования 

государственными службами прерогатив государственной власти, 

                                                 
2 Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / А. В. 

Кочетков, Г. А. Сульдина, Т. В. Халилова, Т. А. Занко, под общ. ред. Е. В. Охотского – М: 

Издательство Юрайт, 2014. с. 20 
 



 

 

реализации законов государства, а также социальные задачи государственной 

службы. 

С принятием Федерального закона 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» был устранён ряд 

противоречий в законодательстве. Воинские должности учреждаются в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, специальных 

воинских формированиях и органах, которые осуществляют функции по 

обеспечению безопасности государства и обороны, а должности 

правоохранительной службы – в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению общественной 

безопасности и законности, по борьбе с преступностью, по защите прав и 

свобод общественности.  

Следует отметить, что институт государственной службы прошел свое 

становление и развитие на различных исторических этапах. Первый этап 

определяется как дореволюционный этап (со времен Древней Руси), второй 

этап называется советский этап, третий – это современный этап развития 

России.3 

На первом этапе институт государственной службы сформировался в 

основном в социальном значении и началось формирование института в 

правовом значении.  

Господствующая система коммунистического строительства в 

советском союзе предполагала, по мере перехода к коммунизму, отмену или 

сущностное изменение всех институтов государства, сокращение их 

проявлений, передачу их функций общественной самодеятельности и 

самоуправлению. Эти обстоятельства требуют ради понимания сущности 

госслужбы провести экскурс в историю возникновения института 

государственной службы, где есть необходимость найти закономерности и на 

                                                 
3 Болдырев, А.Н. Правовые основы становления современной государственной 

службы в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. - 

2010. - № 8. - с. 13 - 17. 



 

 

их основе в дальнейшем проверять соответствие им действующего 

законодательства о государственной службе в Российской Федерации. 4 

Обращая внимание к советскому периоду, можно сказать, что 

непосредственно институт государственной службы находил свое отражение 

только в социальном значении, становление же института государственной 

службы в правовом значении не осуществлялось. Правовое положение 

государственных служащих в указанный период определялось, по большому 

счету, трудовым законодательством.  

Несмотря на резко отрицательное отношение к государственной 

службе в советский период, в самом начале зарождения власти к служащим, 

государственная служба все же существовала. К ней относили ту категорию 

граждан, которые работали в различного государственных учреждениях – 

государственных органах, предприятиях и организациях. Государственный 

служащий, в отличие от простого рабочего или крестьянина, занимал 

определенную государственную должность, пользовался ее полномочиями. 

Государственными служащими признавались все лица, работающие в 

государственных органах, учреждениях, организациях и получающие 

заработную плату за счет бюджетных средств (в том числе врачи, учителя, 

работники почты и другие).5 

Правовая основа государственной службы, сложившаяся в советское 

время, представляла собой многообразный комплекс актов различной 

юридической силы и разной отраслевой принадлежности: одни из них 

распространялись на всех государственных служащих, другие – на отдельные 

группы лиц, чаще всего занятых в конкретной отрасли управления и 

принимались эти акты на уровне высших органов представительной и 

исполнительной власти. Часто правительство принимало по этим вопросам 

                                                 
4 Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник для 

магистров / А. А. Демин – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013 с. 15 
5 Войтович В.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во Института экономики и управления 

ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2013. с. 27. 
 



 

 

совместные с Центральным комитетом партии решения. В 1960–1980-х гг. 

было принято множество ведомственных актов, например уставов о 

дисциплинарной ответственности. При изменении конкретных условий они 

могли продолжать действовать, а могли и не применяться без юридической 

отмены, то есть их практическое применение было весьма и весьма 

субъективным.  

И, наконец, на третьем этапе государственная служба предстала как 

социально-правовой институт, что в последствии переросло в институт 

административного права, который приобрел межотраслевой характер. В 

формировании данного института значительная роль принадлежит 

административно-правовым нормам, которые основываются на 

конституционно-правовых нормах (например принцип разделения властей), и 

находятся во взаимосвязи с нормами трудового и уголовного права. 

Глобальные изменения, которые происходили в России на протяжении 

90-х годов XX века, привели к перестройке социально-политической системы 

общества. Преобразования затронули также и сферу государственного 

управления. Политические изменения российского общества, сопутствующие 

ей видоизменение структур партий, поворотные изменения в системе 

политико-административного управления, одним из главных направлений 

которых и стало формирование и развитие нового института 

государственной службы, осуществлялись, так скажем, скачкообразно, 

выходя из рамок  четко продуманной программы реформ, что, в результате, 

неизбежно привело к падению системы всего государственного управления, 

утрате его единства и эффективности. Все эти отрицательные моменты 

приостановили процесс выработки единой стратегии развития России.6 

Несмотря на все, происходящие социально-экономические и политические 

изменения в российском обществе – нуждались в адаптации системы 

государственного управления к новым социально-политическим условиям, ее 

                                                 
6 Гимаев И.Р.Становление и развитие государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации: Дис…д.ю.н. С-П., 2007. с. 38  



 

 

рационализации, повышения эффективности управленческой деятельности, 

глобальной перестройки аппарата управления, привлечения на 

государственную службу высококвалифицированных специалистов.7 

Судьбоносным моментом к созданию единой концепции госслужбы 

является принятие Конституции Российской Федерации, заложившей 

правовой фундамент развития этого института. В ней признаются: 

политическое и идеологическое разнообразие, принцип разделения властей 

(на исполнительную, законодательную и судебную), равноправие частной, 

муниципальной, государственной, и иных форм собственности, 

провозглашены избирательные и судебные права граждан. Впервые были 

приведены в соответствие с международными стандартами уровень 

гарантируемых Основным Законом прав и свобод человека, механизм их 

защиты. 

Осваивались новые алгоритмы работы, основанные на 

непосредственном действии Конституции Российской Федерации, органы 

законодательной, представительной и судебной ветвей власти, которые все 

более превращаются в самостоятельные и значимые ветви государственной 

власти. 

Важное значение получил Федеральный закон «Об основах 

государственной службы Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 5 июля 1995 г. и, который, устанавливает правовые 

основы организации государственной службы и положения государственных 

служащих в Российской Федерации. Законом также определялись: порядок 

прохождения государственной службы, необходимость проведения 

конкурсов и установление испытательного срока при замещении 

государственной должности, упразднен порядок аттестации 

государственного служащего и решен ряд других важных моментов. 

                                                 
7 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: Учебное 

пособие для студентов вузов / В.В. Черепанов; В.П. Иванов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право. 2012 с. 29. 



 

 

Цель реформирования государственной службы заключалась в 

создании государственного аппарата нового типа, который способен работать 

в будущих политических, и экономических условиях, 

высокопрофессиональный, экономичный и дисциплинированный аппарат. 

Для этого и требовалось установить административно правовой статус 

государственных служащих.8 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы, что принятие 

Конституции дало новый толчок в развитии Российской государственности, 

государственного и муниципального управления, института государственной 

и муниципальной службы. Благодаря ей впервые в отечественной истории 

были закреплены на конституционном уровне положения, связанные с 

государственной службой.  

Федеральный же закон «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ нормативно закрепил 

ряд важнейших понятий (госслужба, госдолжность, госслужащий и др.) и 

положений, связанных с государственной службой. Однако фактически он не 

стал законом прямого действия, так как предусматривает принятие 

дополнительно около десятка федеральных законов, позволивших пополнить 

его нормы реальным содержанием.  

В период становления современной государственной службы принят 

ряд мер по организации в новых условиях государственной и муниципальной 

службы как правового и социального института, по подбору, подготовке и 

переподготовке, расстановке, повышению квалификации кадров, созданию и 

укреплению кадровых структур практически во всех федеральных, 

региональных и местных органах.9 

Но, все же, в России осталось достаточно много нерешенных проблем в 

области укрепления государственности, совершенствования 

                                                 
8 Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. 

М.: Формула права, 2008. с. 235-237.  
9 Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. 

М.: Формула права, 2008. с. 235-237. 



 

 

урегулированности системы госслужбы (взяточничество, коррупция, потеря 

эффективности управления, конфронтация представительной и 

исполнительной властей, и др.). Преодоление ряда недостатков достигается 

посредством реформы государственной службы и местного самоуправления. 

Изучение особенностей проведения этих реформ помогает глубже понять 

современные проблемы.  

Новое законодательство о государственной службе трактует единство 

системы, построенной на общих нормативных принципах и охватывающей, 

все виды служб, будь это гражданская, правоохранительная, военная или 

муниципальная служба. Формирование иерархической модели 

сопровождается рядом трудностей, так как объединение в единую систему 

различных по своему содержанию видов деятельности, которые имеют 

существенную специфику (в особенности правоохранительная и военная 

службы) – неизбежно предполагает разные уровни управления этими 

блоками профессиональной деятельности. 

Организацией, непосредственно, деятельности государственных 

служащих в Российской Федерации занимаются десятки различных структур. 

Но, несмотря на столь большой ряд ответственных за государственную 

службу, организующих, регулирующих и контролирующих работу 

чиновников, на сегодня в Российской Федерации нет единого, эффективного 

и саморазвивающегося механизма организации государственной службы. 

Целый ряд нерешенных проблем по организации государственной 

службы, непосредственно влияющих на эффективность государственного 

управления и по сей день продолжают сказываться на работе руководящих 

структур Российской Федерации.10 Государственная служба, при умелой ее 

организации, является гарантией того, что любой вопрос от стратегического 

до бытового будет рассмотрен в государственном аппарате в надлежащем, 

установленном законом порядке, в установленные сроки, в соответствии с 
                                                 

10 Лебедев В.М., Агашев Д.В., Белинин А.А., Дворецкий А.В. Трудовое право. М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. с.45.  
 



 

 

действующими нормативными правовыми актами, рационально и 

всесторонне. А для всего этого необходимы соответствующие процедуры и 

порядок рассмотрения дел, контрольные механизмы, четкая регламентация 

делопроизводства и многое другое, позволяющее говорить, что 

государственная служба имеет под собой прочную основу из современных 

информационно-правовых технологий.11  

Прочной базой создания государственной службы должно являться 

«крепкое» государство. В современный период государственная служба 

сформировалась как социально-правовой институт, который стал институтом 

административного права и приобрел межотраслевой характер. В 

формировании этого института большую роль приобрели административно-

правовые нормы, которые базируются на нормах конституционных и 

взаимосвязаны с нормами других отраслей права. Предложения по 

усовершенствованию и перспективному развитию государственной службы 

должны быть основаны непосредственно на тех фундаментальных 

представлениях об объекте, который планируется развивать и 

совершенствовать. 

На сегодняшний день успешное реформирование государственной 

службы в частности и российского общества в целом, а также  само 

возрождение России – в немалой степени зависит от высокоэффективной 

государственной системы управления, перевоплощения ее в гибкую, 

саморазвивающуюся структуру.  

 

§2. Понятие государственной службы и ее предназначение 

«Государственная служба – это профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий: Российской Федерации, федеральных органов государственной 

власти, иных федеральных государственных органов, субъектов РФ, органов 

                                                 
11 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учебное пособие. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2005. с. 212. 
 



 

 

государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов 

субъектов РФ, а также лиц, замещающих должности, устанавливаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, и лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 

уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов субъектов РФ».12 

Г. В. Атаманчук дает следующее определение государственной 

службы: «Государственная служба – это практическое и профессиональное 

участие граждан в осуществлении целей и функций государства посредством 

исполнения государственных должностей, учрежденных в государственных 

органах».13 

Ю.А. Тихомиров понимает государственную службу как «организацию 

постоянной профессиональной деятельности работников по осуществлению 

полномочий государственных органов и учреждений публичной власти».14 

Он ставит акцент на организационном аспекте государственной службы. При 

этом сама деятельность государственных служащих в понятие 

государственной службы не входит. 

В.Д. Граждан предложил рассматреть государственную службу шире и 

предлагает определять ее как государственно-правовой и социальный 

институт. Государственная служба как социальный институт играет важную 

роль в решении задач повышения уровня жизни населения, обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, составляющих главное содержание 

политики государства.15  

                                                 
12 Ст. 1 Федерального закона от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» 
13 Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика / под ред. 

Г.В. Атаманчук. – М.: Изд-во РАГС, 2011. с. 87  
14 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М: Издание 

г-на Тихомирова М.Ю., 2005, с 254 
15 Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник – 2-е изд., перераб. 

и доп. - м.: кнорус, 2009. с. 16-19. 
 



 

 

Несмотря на большое количество определений, приоритет в 

рассмотрении государственной службы отдается трактованию ее как 

публично-правового института общественной службы профессионально 

подготовленных граждан – обществу в целом и российскому государству в 

частности. Разнообразные подходы не противостоят друг другу, но и не 

являются  абсолютно истинными. Они должны соотноситься друг с другом и 

дополнять друг друга. В концепции реформирования государственной 

службы проводится идея публично-правового характера государственной 

службы, определения ее как института, призванного обеспечить выполнение 

государственными служащими социальной функции государства, а не только 

исполнение полномочий государственных органов. 

Выясняя, какие задачи ставит перед собой государственная служба, 

необходимо учесть, что госслужащие активно участвуют в разработке 

программ, проектов законов, которые выражают как внутреннюю, так и 

внешнюю политику страны, предложений об изменениях в структуре 

государственных органов, текущих решений органов государственной 

власти, в предоставлении государственных услуг.16 

Предназначение госслужбы связано с созданием всех необходимых 

условий для нормального функционирования общества, обеспечением других 

видов социальной деятельности. Служба может касаться социально-

культурного обслуживания людей, осуществления управленческой 

деятельности, обеспечения деятельности органов государственной власти и 

т.д. 

Государство не может существовать без созданного специального 

аппарата, без эффективной системы государственной службы. И, по сей день, 

нет единой точки зрения на содержание понятия «государственная служба». 

Особое внимание в исследовании становления государственной службы 

уделяется её непосредственному предназначению, её целям и социальным 
                                                 

16 Агапов А. Б. Административное право: учеб. для бакалавров. 9-е изд., перераб. и 

доп. М., 2014 с. 273. 
 



 

 

функциям.  

Основной же целью государственной службы как социального 

института является служение интересам граждан в частности, гражданского 

общества и государства в целом. При этом ключевое значение 

государственной службы как социального института состоит в 

удовлетворении потребностей общества в эффективном административном 

государственном управлении.17 Но, стоит отметить, что такое видение роли 

государственной службы не укладывается в столь узкие рамки 

ведомственного подхода, следуя которому государственная служба возникла 

в силу объективной необходимости для политической власти иметь 

специальный аппарат управления для осуществления государственных 

функций. 

В государственной службе частыми бывают проявления своего рода 

«дисгармонии» как отдельных частей, так и социального института в целом. 

О чем свидетельствуют: конфликты, факты дестабилизации, неисполнения 

поручений, дезорганизация, ошибочные решения, бездействия, 

бесконтрольности, дезинформации и т.д.  

С развитием демократического государства значение государственной 

службы возрастает, так как государственная служба – часть механизма 

государственного управления, которое осуществляют государственные 

служащие.18 Государственная служба, является неким проводником между 

государством и гражданским обществом и выполняет несомненно важные 

для страны политические, административные и социальные задачи.  

Государство, представляющее собой легальную и легитимную власть в 

обществе, реализует свои цели и задачи посредством государственного 

руководства и государственного управления. Основным механизмом этого 

                                                 
17 Куракин А.В., Костенников М.В. Актуальные проблемы административного 

права. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2013. с. 28-32. 
18 Агапов А. Б. Административное право: учеб. для бакалавров. 9-е изд., перераб. и 

доп. М., 2014 с. 273. 
 



 

 

управления выступает государственная служба. Такова общая логика 

взаимосвязи и взаимодействия политической власти, государственного 

управления и государственной службы. И от того, какое место занимает 

государственная служба в системе власти и какую роль она в ней играет, 

зависит очень многое в стране и обществе. 

В системе государственной службы принято выделять следующие ее 

виды:19 

- государственная гражданская служба (осуществляется на должностях 

государственной гражданской службы по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации. В период 

прохождения службы государственному гражданскому служащему 

присваиваются классные чины в соответствии с замещаемой должностью). 

Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную и 

государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации.20 

- военная служба (осуществляемая на воинских должностях в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по 

обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам 

присваиваются воинские звания); 

- правоохранительная служба (профессиональная деятельность на 

должностях правоохранительной службы в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

                                                 
19 Г.В. Атаманчук. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 

практика / под ред.– М.: Изд-во РАГС, 2011. с. 11. 
20 ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» 



 

 

защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам 

присваиваются специальные звания и классные чины). 

Военная служба и правоохранительная служба являются видами 

федеральной государственной службы. 

Остановимся подробнее на каждом виде государственной службы. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» государственная гражданская 

служба Российской Федерации – это «вид государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации».21   

Государственная гражданская служба осуществляется на постоянной 

профессиональной основе. Профессиональной подготовке служащих 

уделяется особое внимание. Профессионализм служащих предполагают 

наличие у них опыта, который соответствует их образованию и высокой 

квалификации, а это требует постоянного совершенствования и поддержания 

профессионального их уровня.  

Профессионализм на государственной гражданской службе имеет и 

другую сторону. Её профессиональный характер означает, что она выступает 

основной деятельностью служащего, выступающего на постоянной основе –

профессией, которая дает средства к существованию. В этом также 

проявляется особый, дуалистический характер государственной гражданской 

службы – она является и непосредственно представляет собой 

организованную трудовую деятельность, которая имеет публичный, 

                                                 
21 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 
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общественный интерес и вместе с тем должна удовлетворять 

индивидуальные, личные, то есть, частные потребности субъектов этой 

деятельности – непосредственно самих государственных гражданских 

служащих. 

Сам институт государственной службы представляется юридически 

исходным правовым средством в системе построения государственности. Он 

включает в себя правовой материал, использующийся в ежедневной работе 

государственных органов, то есть, создает государственную администрацию, 

обеспечивая тем самым функционирование самого государства. Опыт, в том 

числе и ряда зарубежных стран доказал, что государственная служба 

способна обеспечивать решение целого ряда исторических, правовых, 

политических, социальных, экономических, а также информационных, 

праксеологических и других задач. Соединение ее как функционального 

явления с качественным трудовым аппаратом государственного управления 

создает условия рациональности и гуманизации взаимоотношений между 

государством и обществом.22 

Социологами государственная гражданская служба подлежит 

рассмотрению с точки зрения социального сервисный институт, который 

занят исполнением государственных функций, оказанием государственных 

социальных услуг (организационное, правовое, документационное, 

информационное, технологическое и подобное обеспечение деятельности 

политических и административных руководителей,  а также услуги, 

оказываемые населению: гражданам и организациям).23 Отметим, что о 

государственных услугах, оказываемых гражданскими служащими, 

говорится и в Федеральном законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Перейдем к определению правоохранительной службы. 

                                                 
22 Государственная гражданская служба / под ред. В.Д. Горяева, А.Н. Левченко. – 

М.: Лигмос, 2012. с. 18. 
23 Граждан В.Д. Гражданская служба как сервисный институт // Государственная 

служба. 2004. N 3. с. 48 – 54 

consultantplus://offline/ref=2EDD34F01F700FAC360EBEF91B3A113148E376C2C6BB9005D11340DE3514QBO


 

 

Правоохранительная служба – это вид федеральной государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 

граждан на должностях правоохранительной службы в государственных 

органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина.  

Основу этого вида службы составляют правоохранительные органы, 

представляющие обособленную самостоятельную группу органов 

государства, имеющих свои четко организованнные задачи, которые состоят 

в восстановлении нарушенного права, либо в наказании правонарушителя, 

либо в восстановлении нарушенного права и наказания правонарушителя 

одновременно. Выбор той или иной задачи обусловливается в зависимости от 

возникающей в обществе необходимости в них.24 

Характер правоохранительной службы основывается на том, что она 

осуществляется только  лишь с помощью юридических мер воздействия, а не 

любыми, имеющимися в арсенале способами. К указанным юридическим 

мерам принято относить те меры государственного принуждения, которые 

регламентируются законом. Среди таких мер юридического воздействия, 

допускаемых лишь в установленных законом пределах важное место 

отводится мерам предупреждения и пресечения противозаконных действий. 

Юридические меры такого водзействия, применяемые в ходе осуществления 

правоохранительной службы, должны строго соответствовать предписаниям 

закона. Только он может служить основанием применения конкретной меры 

воздействия и четко определять ее содержания. 

Правоохранительная служба  может осуществляться лишь в 

специальных уполномоченных государственных органах (федеральная 

служба безопасности, федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотических средств, органы внутренних дел, прокуратура, органы 

                                                 
24 Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. В.В. Божьева. М.: Юрайт, 2011. 

с. 199. 



 

 

юстиции, органы уголовно-исполнительной системы), комплектуемых 

соответствующим образом подготовленными служащими – по большей части 

юристами. Организация и деятельность таких государственных органов 

очень подробно регламентируется в законодательном порядке, в том числе 

путем установления особых процедурных (процессуальных) правил для 

решения наиболее ответственных вопросов. Все это в сумме направлено на 

обеспечение оперативности, обоснованности, законности и справедливости, 

принимаемых служащими правоохранительных органов решений о 

применении юридических мер воздействия, направленных на охрану права от 

уже допущенных или предполагаемых нарушений.25  

Основными функциями правоохранительной службы выступает 

функция охраны прав и свобод человека, обеспечения правопорядка – то 

есть, деятельность государства, направленная на защиту интересов личности 

и общества, повышение надежности гарантий соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, усиление 

борьбы с коррупцией, взяточничеством, криминала.26 

Правоохранительная служба является неким зерном государственной 

власти, позволяющее сочетать в себе признаки гражданской и военной 

государственных служб. Сохраняя при этом свою самостоятельность, 

находясь с ними в тесной связи, определяя свои задачи и функции в 

соответствии с конкретной своей моделью, определяющей функции и задачи 

правоохранительной службы. 

Развитие правоохранительной службы как правового института 

подразумевает под собой особую роль в обеспечении режима законности, 

выполнении Конституции Российской Федерации, законов, указов, 

постановлений, принимаемых органами государственной власти.  

                                                 
25 Ванюшин Я.Л. Законодательное регулирование правоохранительной службы 

Российской Федерации // Правопорядок: история, теория, практика, 2015 № 1 (4). с. 132-

137. 
26Щукин В.В. Правоохранительная служба в системе государственной службы 

Российской Федерации // Российский следователь. 2005. N 6. с. 56 - 59. 
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Переходя к рассмотрению вопроса о военной службе начнем с ее 

определения. «Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) 

иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время 

специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами – в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.»27  

Военной службе присущи признаки особого вида, которые 

характеризуют ее как особую разновидность государственной службы: 

осуществляется в специализированных государственных формированиях, 

использующих в качестве одного из методов в решении поставленных перед 

ними задач средства вооруженной борьбы; предназначена для отражения 

агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной 

защиты целостности и неприкосновенности территории страны, а также для 

выполнения задач в соответствии с международными договорами России. 

Военная служба предназначена для реализации функций собственно 

государства в области обороны и военной безопасности, то есть является 

деятельностью военнослужащих в целях обеспечения решения 
                                                 

27 п. 1 ст. 2 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 15.02.2016). 
 



 

 

специфических задач по защите Отечества (обороны, в условиях военного и 

чрезвычайного положения, в период мобилизации и вооруженных 

конфликтов), а также в соответствии с международными договорами. 

Cлужащий проходит военную службу на воинской должности, за 

исключением таких случаев, как: нахождения в распоряжении, 

прикомандирования к государственным органам, учреждениям и т.д.. 

Занимаемой воинской должностью задается направление выполнения 

служебных обязанностей по осуществлению задач и функций государства в 

сфере обороны и безопасности, обязанности и права, поощрения и 

ответственность, а также основные требования к его профессиональной 

подготовке. Президент Российской Федерации утверждает единый перечень 

воинских должностей, замещаемых только высшими офицерами, и общее 

количество воинских должностей, подлежащих замещению полковниками 

(капитанами 1 ранга). Перечни иных воинских должностей утверждаются в 

порядке, определенном руководителем соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная 

служба.  

Исходя из сказанного, воинская должность – это учрежденная в 

установленном порядке первичная структурная единица в Вооруженных 

Силах, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых 

законом предусмотрена военная служба, отражающая содержание и объем 

должностных полномочий занимающего ее лица. 

Военная деятельность является практической деятельностью по 

исполнению обязанностей (службы) военнослужащими, проходящими в 

соответствии с законом военную службу на воинских должностях в 

государственных органах и организациях, на которые возложены задачи и 

функции в области обороны и военной безопасности.28 

                                                 
28 Правовой статус государственных гражданских служащих: структура и 

содержание / Под. Ред. В.А. Козбаненко. - М.: ИПК госслужбы,2008.с. 24. 



 

 

Благодаря исполнения военной службы реализуются функции 

отдельных государственных органов и организаций. Еще одной 

особенностью военной службы является то, что заблаговременно определить 

алгоритм действий военнослужащих не всегда удается из-за специфики их 

деятельности, имеющей подчас исключительно динамичный характер, что 

особенно характерно при ведении боевых действий.29 

Подводя итог в определении и раскрытии понятий о видах 

государственной службы и о самой системе государственной службы в 

целом, можно сделать вывод о том, что, каждый вид государственной 

службы выполняет свои установленные в нормативных правовых актах 

задачи. 

Государственная служба представляет собой весьма сложный 

комплексный организационно-правовой институт, характеризующийся 

многообразием элементов, связей, закономерностей и особенностей. 

Именно институт государственной службы призван обеспечить ряд 

необходимых условий для взаимодействия государства с обществом и с 

каждым отдельным гражданином.  

 

§3. Основные принципы государственной службы 

Государственная служба как особая профессиональная деятельность, 

связанна с выполнением управленческих функций в обществе и 

основывается на определенных принципах. Эти принципы выражаются в 

виде требований, соблюдение которых гарантирует функционирование 

института государственной службы в целом.  

Принципы государственной службы представляют ряд 

основополагающих идей, которые выражают объективные закономерности и 

определяют научным способом обоснованные направления реализации 

компетенции, задач и функций государственных органов, полномочий 

                                                 
29 Василенко А.И. Права государственных служащих как основа их правового 

статуса по российскому законодательству // Юридический мир. 2009. N 1. с. 32 - 35. 
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государственных служащих, действующих в системе государственной 

службы.30 

Принципы государственной службы как научная категория определяют 

исходные положения и теоретические идеи, отражающие объективные 

закономерности развития общества и государства, наиболее характерные 

черты организации и функционирования не только самой государственной 

службы, но и всей системы государственного аппарата. Они закладываются в 

основу формирования и функционирования органов государственной власти 

(законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, 

прокуратуры). Принципы государственной службы охватывают все 

правовые, организационные, функциональные и другие стороны, из которых 

складывается содержание государственной службы.31 

Государственной службе присущи специальные принципы, которые 

закреплены в Федеральном законе N 58-ФЗ «Об основах государственной 

службы».  

Основными принципами построения и функционирования системы 

государственной службы являются: 32 

-федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 

службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - 

государственные органы); 

- законность; 

- приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное 

действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты; 

- равный доступ граждан к государственной службе; 

                                                 
30 Берестова Л.И. Особенности труда государственных гражданских служащих: 

Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2009. с. 84. 
31 Агапов А. Б. Административное право: учеб. для бакалавров. 9-е изд., перераб. и 

доп. М., 2014. с. 273. 
32 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

системе государственной службы Российской Федерации» 



 

 

- единство правовых и организационных основ государственной службы, 

предполагающее законодательное закрепление единого подхода к 

организации государственной службы; 

- взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 

- открытость государственной службы и ее доступность общественному 

контролю, объективное информирование общества о деятельности 

государственных служащих; 

- профессионализм и компетентность государственных служащих; 

- защита государственных служащих от неправомерного вмешательства 

в их профессиональную служебную деятельность как государственных 

органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц. 

Остановимся подробнее на каждом из принципов:33 

Принцип федерализма берет свое начало в  федеративном устройстве 

Российской Федерации. В организации государственной службы принцип 

разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее 

субъектами выражается в том, что федеральная гражданская служба, военная 

и правоохранительная службы находятся в ведении Российской Федерации, а 

государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации – в 

совместном ведении.  

Принцип законности находит свое выражение в требовании 

неукоснительного соблюдения и исполнения Конституции РФ, законов, 

указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ и 

других нормативных актов всеми государственными служащими независимо 

от того, какую должность они занимают. Это можно объяснить подзаконным 

характером управленческой деятельности государственных служащих. 

Непосредственно в самом процессе государственного управления требование 

этого принципа реализуется как при издании актов управления, так и при их 

применении. Государственные служащие призваны обеспечить оптимальное 

                                                 
33 Агапов А. Б. Административное право: учеб. для бакалавров. 9-е изд., перераб. и 

доп. М., 2014. с. 273. 
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функционирование государственных органов и подведомственных 

учреждений, от которых, в итоге, зависит удовлетворение общественных и 

личных интересов, потребностей граждан. Особое внимание обращается на 

то, чтобы к государственной службе допускались только лица, имеющие 

специальную, профессиональную подготовку. 

Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и 

защиты основывается на Конституции РФ. «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства».34 Права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Согласованно с действиями 

этого принципа государственные органы, общественные объединения, 

должностные лица и средства массовой информации должны обеспечить 

возможность каждому гражданину ознакомиться с затрагивающими его 

права и интересы документами, решениями и источниками информации, 

каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать 

свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая 

необходимую оборону, судебную защиту и др. 

Исходя из принципа равного доступа граждан к государственной 

службе вытекает положение о том, что при поступлении и прохождении 

государственной службы запрещена всякая дискриминация по признакам 

пола, социальной, расовой, национальной, языковой принадлежности и т.д.35 

При этом принцип равнодоступности к государственной службе реализуется 

посредством участия граждан конкурсе на вакантные государственные 

                                                 
34 Ст. 2 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12.12.1993 г.) 
35 Правовой статус государственных гражданских служащих: структура и 

содержание / Под. Ред. В.А. Козбаненко. - М.: ИПК госслужбы, 2008.с. 24. 
 



 

 

должности государственной службы. Обязательным для гражданина, 

поступающего на государственную службу Российской Федерации, является 

владение, государственным языком Российской Федерации. Лицо, не 

соответствующее в полной мере этому требованию, не может на должном 

уровне исполнять обязанности, связанные с обработкой информации или 

работой с людьми (а именно такова в основном специфика государственной 

гражданской службы). 

Принцип единства правовых и организационных основ 

государственной службы, который предполагает под собой законодательное 

закрепление единого подхода к организации государственной службы – 

выражается во взаимосвязи государственной гражданской службы и 

государственной службы иных видов. Государственная служба, несмотря на 

разделение на федеральную государственную службу и государственную 

службу субъектов Российской Федерации, является единой целостной 

системой, призвание которой реализовывать функции государства. Этот 

принцип находит свое выражение в установлении единого правового статуса 

государственного служащего, установлении приоритета федерального 

законодательства в закреплении правовых основ государственной службы. 

Принцип открытости государственной службы и ее доступность 

общественному контролю, объективное информирование общества о 

деятельности государственных служащих дает возможность приобретения 

открытой (несекретной) информации о деятельности государственных 

органов и государственных служащих. Но в законодательстве закреплено, 

что государственный служащий обязан хранить государственную и иную 

охраняемую законом тайну и не разглашать служебную информацию, то есть 

существуют определенные границы действия данного принципа.36 

Основой принципа профессионализма и компетентности 

государственных служащих выступает деловой критерий оценки 

                                                 
36 Агапов А. Б. Административное право: учеб. для бакалавров. 9-е изд., перераб. и 

доп. М., 2014. с. 273. 



 

 

государственных служащих с позиции соответствия их занимаемой 

должности. Для осуществления управленческой деятельности 

государственные служащие должны знать структуру государственного 

аппарата и механизм его функционирования, обладать определенными 

знаниями в области государственного управления и организации 

государственной службы. Исходя из того, что деятельность государственных 

служащих связана с принятием различного рода решений, из которых 

вытекают различные юридические последствия, становится приоритетным 

значение правовой подготовки работников государственного аппарата. 

Государственные служащие должны обладать определенными знаниями, 

необходимыми им  для выполнения своих служебных обязанностей. Все это 

является необходимой предпосылкой для того, чтобы сформировать у 

государственных служащих творческий, научно-практический подход к 

решению современных проблем развития общества. 

Принцип защиты государственных служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 

государственных органов и должностных лиц, так и физических и 

юридических лиц говорит о том, что государственные служащие обязаны 

подчиняться лишь соответствующим руководителям, и исполнять поручения 

данные в пределах их полномочий.37 Необходимо учесть, что воплощение 

принципа построения и функционирования государственной службы 

обеспечивается федеральными законами о видах государственной службы, 

которые устанавливают принципы построения и функционирования 

отдельных видов государственной службы, учитывая их особенности.  

Рассматривая принцип взаимосвязи государственной службы и 

муниципальной службы обратимся к Федеральному закону от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

который гласит следующее:  

                                                 
37 Агапов А. Б. Административное право: учеб. для бакалавров. 9-е изд., перераб. и 

доп. М., 2014. с. 273. 



 

 

 38«взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы 

обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований к должностям 

гражданской службы и должностям муниципальной службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении гражданской 

службы и муниципальной службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для гражданской службы и 

муниципальной службы и дополнительному профессиональному 

образованию гражданских служащих и муниципальных служащих; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 

гражданской службы и стажа гражданской службы при исчислении стажа 

муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных 

гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 

обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу, и граждан, 

проходивших муниципальную службу, и их семей в случае потери 

кормильца.»39 

Одним из правовых средств обеспечения этой взаимосвязи является 

единство основных квалификационных требований к должностям 

гражданской службы и должностям муниципальной службы. Правовое 

обеспечение единства основных этих требований, предъявляемых к 

гражданским служащим, замещающим должности государственной 

гражданской службы, и служащим, замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы, возможно исходя из того, что в обоих случаях речь 

идет о профессиональной деятельности. Что, в свою очередь, предполагает 

наличие соответствующего профессионального образования, специализации, 

квалификации и стажа работы. 
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Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», кроме вышеперечисленных принципов, 

дополняется еще и принципом «стабильности гражданской службы»40 и 

«взаимодействия с общественными объединениями и гражданами».41  

Анализ же военного законодательства позволяет сформулировать 

следующие особенные принципы военной службы: централизованное 

управление военной службой, единоначалие, строгая военная дисциплина, 

субординация взаимоотношений между военнослужащими, непрерывность.  

Правоохранительная служба осуществляется на таких принципах, как: 

обеспечение федеральных интересов, осуществление государственно-

служебной деятельности в масштабе Российской Федерации, единство 

правоохранительной системы, единоначалие, политический нейтралитет, 

соблюдение чести и достоинства, сочетание гласности и служебной 

конфиденциальности.42 

Обобщая сказанное, можно сказать, что принципы государственной 

службы – это своего рода установки, основополагающие идеи, положения, 

отражающие объективные закономерности и обоснованные направления 

реализации поставленных целей, задач и функций государства, органов всех 

ветвей власти, прокуратуры, полномочий и обязанностей государственных 

служащих.  В основе действующего законодательства лежит единство 

системы государственной службы и принципов ее построения.  

 

 

 

 

                                                 
40 п. 5 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 
41 п. 7 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 
42 Войтович В.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во Института экономики и управления 

ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2013. с. 23 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

§1. Особенности правового регулирования государственной службы 

Правовое регулирование государственной службы рассматривается 

наукой трудового права лишь в качестве одного из проявлений субъектной 

дифференциации правового регулирования труда, не выходящей за рамки 

отрасли трудового права. Законодательство о государственной службе, по 

своей сути, и является частью трудового законодательства, которая 

устанавливает для государственных служащих соответствующие правила 

поступления на работу, особые условия труда, дополнительные основания 

увольнения и проч.43 

На начальном этапе правовые основы организации государственной 

службы Российской Федерации и основы правового 

положения государственных служащих Российской Федерации были 

установлены Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 

г. № 2267 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 

службе», а впоследствии – Федеральным законом «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» от 31 июня 1995 г. № 119-

ФЗ. 

В настоящее время правовую основу государственной службы в России 

составляют: Конституция РФ, Федеральные законы: «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О воинской обязанности и 

военной службе», другие федеральные законы и подзаконные акты 

федеральных органов государственной власти, а также законодательство 

субъектов Российской Федерации.  

Правовое оформление новой российской государственности 

и государственной службы осуществлялось постепенно. С принятием в 

декабре 1993 г. Конституции Российской Федерации были заложены 
                                                 

43 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2012, с. 78. 
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принципы построения системы органов государственной власти и первые 

основы государственной службы. 

Обращаясь к Конституции Российской Федерации можно выделить ее 

нормы, которые закрепляют такие правовые основы, как:44 

- осуществление народом своей власти через органы государственной 

власти (ч. 2 ст. 3);  

- единство системы государственной власти (ч. 3 ст. 5);  

- разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную (ст. 10);  

- равный доступ граждан к государственной службе (ч. 4 ст. 32).  

Также в Конституции Российской Федерации говорится, что 

«федеральная государственная служба находится в ведении Российской 

Федерации; в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 

находятся кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, 

нотариат» (п. «т» ст. 71). 

Анализируя различные федеральные законы, можно сделать вывод, что 

государственная служба определяется как профессиональная деятельность, 

разновидность профессионального труда. Правовое ее регулирование входит 

в общую систему регулирования общественного труда. В основе разделения 

отношений по организации и использованию труда находятся способы 

организации общественного труда, выражающиеся в юридической форме 

вовлечения лица в трудовую деятельность. Такими формами привлечения к 

труду могут выступать трудовой договор (служебный контракт), членство в 

кооперативной организации, гражданско-правовая сделка, акт избрания или 

назначения на должность. 

Механизм правового регулирования труда включает регулирование 

способов привлечения, организации труда, управления трудовой 

деятельностью, распределения его результатов, а не только его условий. 

                                                 
44 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12.12.1993 г.) 



 

 

Правовое регулирование охватывает различные группы отношений по 

использованию труда, распределению или перераспределению трудовых 

ресурсов и производству рабочей единицы. Трудовое законодательство 

применяется к правовому регулированию государственной службы 

исключительно в части регулирования отношений в части, касающейся 

использования труда. 

Нормами трудового права не регулируется привлечение трудовых 

ресурсов на государственную службу, так как здесь действует своя 

(специальная) система профессионального подбора кадров, их подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, кадровых перемещений внутри 

системы государственных органов. Для государственных служащих 

предусмотрена своя система социальных и правовых гарантий, включая 

денежное содержание (оплату труда), отпуска государственного служащего 

(включая дополнительные дни за выслугу лет, а также за ненормированный 

служебный день), различные социальные льготы, гарантии и компенсации.45 

Правовое регулирование государственной службы с общей системой 

правового регулирования труда совпадает в настоящее время лишь в той его 

части, в которой гражданские государственные служащие подпадают под 

действие общих норм трудового законодательства. Регулирование труда 

государственных гражданских служащих это смешанный режим трудо-

правового регулирования государственной гражданской службы. Чисто 

практически этот режим распространяется только на государственную 

гражданскую службу, поскольку, например, на военной службе действуют 

специальные правила, а законодательство о труде распространяется на 

военнослужащих только в единичных случаях в силу прямого указания в 

законодательстве (например, касаемо общей продолжительности рабочего 

времени).46
 

                                                 
45 Берестова Л.И. Особенности труда государственных гражданских служащих: 

Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2009. с. 84. 
46 Хабибуллина О.В. Правовой режим государственной службы. «Lex Russia», 2013, 

№ 8. С. 4-8. 



 

 

Правовое положение государственных служащих в отношениях с 

государственными органами по многим признакам существенно отличается 

от отношений подчинения наемных работников к нанимателю. Властные 

полномочия работодателя осуществляются в масштабах трудового 

коллектива предприятия, организации, основываются на трудовом договоре и 

включении работника в организованный коллектив предприятия, 

осуществляются работодателем самостоятельно, без вмешательства 

государственных органов, применение санкций производится за 

невыполнение работником своих обязанностей и условий заключенного 

договора, власть работодателя ограничена полномочиями трудовых 

коллективов, профсоюзов и других представительных органов трудящихся.47 

В отличие от этого государственный служащий подвластен не только 

руководству государственного органа, но и различным вышестоящим 

государственным органам и должностным лицам. Его подчинение 

основывается на нахождении им в должности государственной службы и его 

включении в организационную структуру государственного аппарата. 

Дисциплинарная ответственность государственного служащего наступает 

вследствие невыполнения служебных обязанностей и условий служебного 

контракта, и за несоблюдение запретов и ограничений на государственной 

службе. Полномочия трудовых коллективов и профсоюзов в установлении 

условий службы, применении законодательства о государственной службе 

отсутствуют.  

Существенные особенности можно выявить в правовых принципах 

государственной службы. Вместо сочетания централизованного и 

индивидуального регулирования труда здесь преобладает публичность 

правового регулирования и осуществления государственной службы. Это 

относится к содержанию профессиональной деятельности государственных 

служащих, способам установления условий труда и социальной защиты 
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служащих. Принципами, выражающими особенности правового 

регулирования поступления на государственную службу и прохождения 

службы, являются свободный доступ граждан к государственной службе и 

последующее продвижение по ней на основе объективного учета уровня их 

профессионального соответствия нормативно установленным требованиям, 

плановость и непрерывность подбора и профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров государственных служащих.48 

Отмеченные особенности правового регулирования государственной 

службы позволяют, на наш взгляд, рассматривать его в качестве 

относительно автономной системы в общей системе правового 

регулирования труда. Правовое регулирование государственной службы - 

зарождающаяся система, которая возникает на основе трудо-правового и 

административно-правового регулирования. Новая система возникает на 

основе старых. Не сразу, не в уже сформировавшемся виде, а в виде 

определенных предпосылок, зачастую разрозненных компонентов. 

Природненые отрасли способны еще долго держать в сфере своего 

притяжения вновь возникающую систему, не только распространяя на нее 

свои правовые режимы, но и прямое действие отраслевых правовых норм. 

Именно такой, несформировавшейся системой является правовое 

регулирование российской государственной службы. 

Особенности правового регулирования государственной службы 

касаются всего спектра служебных отношений, затрагивают их 

возникновение, изменение, содержание, прекращение. Однако правовое 

регулирование государственной службы еще не завершено. Однако 

намерения законодателя обозначены достаточно четко, поле смешанного 

режима регулирования должно сужаться, а общие нормы трудового 
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законодательства заменяться нормами специального законодательства о 

государственной службе. 

Принципиально важная роль в правовом регулировании 

государственной службы принадлежит Конституции РФ, принятой 12 

декабря 1993 г. Именно ею определены государственные должности РФ, 

предназначенные для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов. В Конституции определена также компетенция 

Президента, Совета Федераций и Государственной Думой по назначению на 

должности и освобождению от должностей государственных служащих. 

Еще сравнительно недавно такого явления как правовое регулирование 

государственной службы не существовало вообще, а его отдельные 

компоненты были полностью поглощены отраслями трудового и 

административного права. Однако по мере развития законодательства о 

государственной службе и реформирования трудового законодательства 

различия между ними будут становиться все более очевидными. Сохранение 

правового регулирования государственной службы в системе трудо-

правового регулирования способно привести к «размытию» своеобразия 

отрасли трудового права, превращению ее в совокупность мало связанных 

между собой норм, различных режимов регулирования труда.49 

Для единой системы, обеспечивающей необходимую полноту 

правового регулирования государственных отношений, устранения их 

противоречивости, приведения их в соответствие с развитием интересов 

проводимых реформ, на первый план должна выдвигаться задача по 

систематизации нормативных правовых актов о государственной службе, в 

том числе о службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы. 

                                                 
49 Иванкина Т.В. Частноправовые и публично-правовые начала в регулировании 

труда гражданских служащих // Российский ежегодник трудового права. 2013. N 9. СПб., 
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Но, в то же время, принятие новых нормативных правовых актов, 

внесение изменений в существующие, отмена их в значительной мере 

нарушают структуру законодательства и изменяют соотношение и 

взаимодействие нормативных правовых актов. Системность правового 

регулирования требует периодического упорядочения нормативных 

правовых актов, удаления повторений, коллизий, унификации предписаний и 

приведения их в соответствие друг с другом. 

 

§2. Проблемы в правовом регулировании государственной службы  

Правовое регулирование отношений на государственной службе в 

юридической науке по традиции рассматривалось в рамках комплексного 

правового института, нормы которого сосредоточены в различных отраслях 

права: конституционном, финансовом, административном, трудовом, 

уголовном и др. отраслях российского права. Вместе с тем, с закреплением в 

новом законодательстве концепции государственной службы как 

профессиональной деятельности граждан и должностных лиц и 

определением государственной службы Российской Федерации как системы 

в организационном и функциональном измерении, определилась новая задача 

– выделить в самостоятельное правовое регулирование всю массу служебных 

отношений, связанных с построением, функционированием, управлением и 

финансово-экономическим обеспечением всех видов и уровней 

государственной службы Российской Федерации.50 

Аналогичная задача возникла и в правовом обеспечении гражданской 

службы. Эти новые практические потребности фактически ускорили процесс 

окончательного становления служебного права как новой отрасли 

российской системы права и определили его самостоятельный предмет 

правового регулирования – служебно-правовые отношения. 
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Правоотношения занимают центральное место в механизме правового 

регулирования. Именно через них нормы права реализуются в деятельности 

государственных органов и их служащих, в поведении граждан. 

Правоотношения имеют и системообразующее значение, поскольку наличие 

специфических отношений, составляющих предмет регулирования 

конкретной совокупности правовых норм, свидетельствует об относительной 

обособленности этих норм в системе права.51 

Говоря о государственных служащих, с одной стороны, их 

деятельность находится вне сферы регулирования трудового 

законодательства, а с другой – все нюансы такой деятельности урегулировать 

в специальном законе не представляется возможным и эти отношения 

регулируются нормами трудового права.52 Налицо неточность и юридическая 

некорректность правовых норм. Служебные отношения регулируются 

комплексными нормами действующего законодательства. Но вместе с тем 

они входят в сферу регулирования отрасли трудового права.53 

Важным шагом к развитию государственной службы стала концепция 

реформирования системы государственной службы Российской Федерации 

от 15 августа 2001 г., которая выделила следующие приоритетные задачи  

государственной службы:54 

1) определение видов государственной службы и их законодательное 

урегулирование;  

2) создание комплексной нормативной правовой основы регулирования 

государственной службы на базе Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации», федеральных законов 

                                                 
51 Алексеев С.С. Общая теория права: Учеб. М.: Изд-ва: Проспект, ТК Велби, 2009. 

с. 328 . 
52 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., Изд-во НОРМА, 2012. с. 22 
53 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: Учебное 

пособие для студентов вузов / В.В. Черепанов; В.П. Иванов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право. 2012. с.29.  
54 Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. 

М.: Формула права, 2008. с. 235-237, 256. 

http://www.kniga.ru/issuer/5174
http://www.kniga.ru/issuer/5175


 

 

прямого действия и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

Важным моментом реформирования государственной службы стало 

принятие федеральных законов «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской 

Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации». В целях 

реализации федеральных законов были изданы нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Рассматривая специфику правового регулирования 

правоохранительной службы необходимо отметить, что формирование ее 

правовых основ является наиболее яркой проблемой законодательного 

регулирования в сфере государственной службы Российской Федерации. Она 

осуществляется в специальных, относительно самостоятельных 

государственных организациях и органах, ее содержание и организационно-

правовые формы определяются государством, предназначением 

правоохранительных органов, функциями и задачами, возложенными на них. 

Несмотря на то, что Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» устранил особенности правоохранительной службы, 

определив ее как вид Федеральной государственной службы и тем самым 

уравняв с другими видами, по своему сущностному содержанию 

правоохранительная служба имеет ярко выраженные особенности.55 

Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации стала главным этапом в формировании правовых 

основ правоохранительной службы. Но, вместе с тем, результатом этого 

реформирования стала лишь разработка предложений по формированию 

правовых основ правоохранительной службы.   

В продолжение реформирования государственной службы была 

поставлена задача формирования современной правовой основы 

                                                 
55 Братановский С.Н. Административное право: учебник. М.: Директ-Медиа, 2013. 

с. 204. 
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правоохранительной и военной службы. Но сформировать единую 

законодательную основу правоохранительной службы так и не удалось. 

Принятие Федерального закона «О правоохранительной службе Российской 

Федерации» так и не состоялось и, как следствие, явилось негативным 

фактором в развитии правоохранительной службы.56 Возможно, трудности 

принятия указанного Федерального закона связаны с многочисленностью 

источников правового регулирования деятельности субъектов, входящих в 

систему обеспечения общественной безопасности – значительным удельным 

весом тех норм, которые регулируют деятельность соответствующих органов 

лишь косвенно, зачастую не уточняя их полномочия, но возлагая на них 

обязанности без определения механизмов их реализации. Обилие этих норм в 

многочисленных источниках порождают ошибки в правовом регулировании 

правоохранительной службы и снижают эффективность ее деятельности. 

При данных обстоятельствах формирование института 

правоохранительной службы выступает как многозадачный, сложный, 

трудоемкий процесс.  

Обращая внимание к военной службе, отметим, что положения 

принципиального характера, касающиеся организации и функционирования 

военной службы и перспективы ее развития, содержатся в  Федеральном 

законе «О системе государственной службы Российской Федерации».  

В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» 

определяется круг правовой основы военной службы: «правовой основой 

воинской обязанности и военной службы являются Конституция Российской 

Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, 

международные договоры Российской Федерации.»57 

                                                 
56 Ванюшин Я.Л. Законодательное регулирование правоохранительной службы 

Российской Федерации // Правопорядок: история, теория, практика, 2015 № 1 (4). с. 132 
57 Ст. 3 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 
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Говоря о проблемах правового регулирования труда на военной службе 

по призыву, необходимо отметить, что в целях защиты прав лиц, 

призывающихся на военную службу, необходимо обратить внимание на 

норму, содержащуюся в Трудовом кодексе Российской Федерации, а именно 

на п. 1 ст. 83. Пункт данной статьи гласит о том, что лицо, призванное на 

военную службу, подлежит увольнению с работы вне зависимости от воли 

сторон. Исходя из этого, следует позаботиться и о социальном статусе 

военнослужащих сразу после прохождения службы, так как за время 

прохождения службы может утратиться часть связей, влияющих на их 

профессиональное становление. Целесообразным является введение 

обязательной нормы для работодателя сохранять за призывником его рабочее 

место на все время прохождения им службы.    

Также будет являться приоритетным установление преимущества при 

приеме на работу на государственные или муниципальные предприятия для 

призывников после прохождения ими службы, но ранее не работавших. 

Роль военнослужащих для государства и общества является весьма и 

весьма немаловажной, поэтому применение нормы о сохранении рабочего 

места за призывниками на время службы будет являться достойной мерой, 

говорящей о высоком социальном статусе военнослужащих и стремлении 

государства как можно более полноценно защитить их права и интересы.  

Реализация указанных норм позволит в полной мере защитить права лиц, 

в период осуществления трудовой деятельности призывающихся на военную 

службу, а также лиц, желающих получить работу после прохождения ими 

службы. Это путь к укреплению престижа военной службы и росту 

авторитета армии и военной службы в целом. 

Что же касается государственной гражданской службы Российской 

Федерации, то здесь процесс нормотворчества не завершен, что обусловлено 

отсутствием некоторых федеральных нормативных правовых актов по 

вопросам государственной гражданской службы.  
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В соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» регулирование отношений, 

связанных с гражданской службой, осуществляется: 

«1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральным законом «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

3) настоящим Федеральным законом; 

4) другими федеральными законами, в том числе 

федеральными законами, регулирующими особенности прохождения 

гражданской службы; 

5) указами Президента Российской Федерации; 

6) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

7) нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти; 

8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

9) нормативными правовыми актами государственных органов.»58 

Хотя данный Федеральный закон и является «основополагающим» 

законом, регулирующим правовое положение гражданских служащих и все 

существенные условия прохождения ими гражданской службы, тем не менее, 

в нем еще не урегулированы исчерпывающим образом многие аспекты 

отношений на гражданской службе. Поэтому он обоснованно 

предусматривает, что «Федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, 

применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не 

урегулированной настоящим Федеральным законом.» 59 

                                                 
58 п. 1 ст. 5 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 
59 Ст. 73 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  
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В связи с этим Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации, признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» дополнил ст. 11 Трудового кодекса РФ редакцией следующего 

содержания: 

«На государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, распространяется с особенностями, 

предусмотренными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 

гражданской службе и муниципальной службе.»60 

Но это вовсе не означает, что отношения на гражданской службе 

являются трудовыми правоотношениями. Это лишь означает, что Закон не 

кодифицировал все существенные нормы, непосредственно регулирующие 

отношения, связанные с гражданской службой. 

Если по Трудовому кодексу именно Кодекс служит основным 

регулятором трудовых отношений гражданских служащих, то согласно  

Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» применение норм Кодекса может носить лишь субсидиарный 

характер. Субсидиарное применение охватывает не только отдельные нормы 

Трудового кодекса РФ, но и целые его институты. В частности, законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» вообще не 

урегулированы такие институты, как материальная ответственность, охрана 

труда, гарантии для работников с семейными обязанностями и беременных 

                                                 
60 «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации, признании 

не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных 

правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» 
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женщин, работников, совмещающих работу с обучением, лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера. Ничего в нем не сказано и о порядке ведения 

трудовых книжек (хотя о них упоминается), о порядке предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, причем положения, касающиеся видов 

отпусков и их продолжительности, заимствованы из Трудового кодекса РФ. 

Из-за этого, в ряде случаев, трудно определить, какие именно нормы должны 

применяться.  

Приведем пример урегулирования Трудовым кодексом отношений на 

государственной гражданской службе, коим является временное замещение 

служащим иной, необусловленной служебным контрактом должности 

гражданской службы. В ст. 30 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» говорится о временном 

замещении гражданским служащим иной необусловленной служебным 

контрактом вышестоящей должности на срок не более одного месяца. В то 

же время в ст. 72.2 Трудового кодекса говорится о том же временном 

замещении, но срок превышен до одного года. Следовательно, не всегда 

является «удачным» применение нормы указанного закона. Ее целесообразно 

применять в связи со служебной необходимостью на период 

недолгосрочного замещения временно отсутствующего гражданского 

служащего, например, находящегося в очередном отпуске или временной 

нетрудоспособности. Для замещения же на более длительный период, 

например, до укомплектования должности или временного перевода в связи 

со служебной необходимостью, применима норма ст. 72.2 Трудового кодекса 

РФ. 

П. 7 ст. 59 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» предусматривается возможность временного 

отстранения гражданского служащего от замещаемой должности на время 

проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного 

содержания. Вместе с тем становится непонятным какие обязанности могут 

возлагаются на указанного служащего, какую должность он может замещать 



 

 

и в чье распоряжение он поступает на этот период. Является целесообразным 

принятие соответствующей правовой нормы, в которой будет оговариваться 

трудовое положение гражданского служащего на период отстранения его от 

замещаемой должности на время проведения служебной проверки. 

На основании ч. 3 п. 3 ст. 24 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» существенными условиями 

служебного контракта являются «права и обязанности гражданского 

служащего, должностной регламент». В ч. 7 указанной статьи запрещается 

требовать от гражданского служащего исполнения должностных 

обязанностей, не установленных служебным контрактом и должностным 

регламентом. Но должностной регламент не может быть существенным 

условием служебного контракта. На него можно лишь ссылаться как на акт, 

который необходимо соблюдать.  

Предполагается целесообразным исключение из действующего 

законодательства пункта о должностном регламенте как существенном 

условии служебного контракта и определении должностного регламента как 

самостоятельного документа, устанавливающего права и обязанности 

государственного гражданского служащего наряду со служебным 

контрактом и являющегося его неотделимой составляющей. 

Также, необходимо обратить внимание на дисциплинарную 

ответственность гражданских служащих. Основанием применения к 

гражданскому служащему мер дисциплинарной ответственности является 

совершение им дисциплинарного проступка, под которым понимается 

неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его 

вине возложенных на него должностных обязанностей. В законодательстве 

по данному вопросу нет исчерпывающего перечня дисциплинарных 

проступков.  

В отличие от дисциплинарных проступков, перечень дисциплинарных 

наказаний полностью устанавливается законодательством и не подлежит 

расширенному толкованию. Законодательство о государственной службе 



 

 

предусматривает наложение на государственных гражданских служащих 

дисциплинарных взысканий, не установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» устанавливает следующий 

перечень дисциплинарных взысканий:61 

1) замечание;  

2) выговор;  

3) предупреждение о неполном должностном соответствии;  

4) увольнение с гражданской службы. 

Так как в указанном Законе не установлен исчерпывающий перечень 

дисциплинарных проступков, соответственно, нет и четких указаний  какое 

взыскание соответствует данному правонарушению. На практике это 

зачастую приводит к тому, что неугодный служащий может быть уволен за 

незначительный проступок, в то время как государственные служащие, 

постоянно злоупотребляющие своими полномочиями, в том числе и в 

корыстных целях, отделываются выговорами. 

Актуальным встает вопрос о внесении дополнений в нормативную 

составляющую дисциплинарного законодательства в части разграничения по 

степени тяжести совершения дисциплинарного проступка для корректного, 

правомерного и объективного применения дисциплинарных взысканий.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные проблемы 

государственной гражданской службы являются следствием ее низкой 

эффективности, недостаточной приспособленности к решению задач 

развития гражданского общества, ресурсного обеспечения государственных 

органов и стимулирования профессиональной деятельности государственных 

служащих. 

 

 

                                                 
61  ч. 1 ст. 57 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Особенности правового регулирования прохождения служащими 

государственной службы касаются всего комплекса отношений, 

возникающих между государственным служащим и соответствующим 

государственным органом как сторонами трудового правоотношения.  



 

 

Законодательство о государственной службе к настоящему времени 

обновлено лишь фрагментарно, поэтому пока рано говорить о создании 

единой нормативной базы государственной службы. Некоторые положения, 

содержащиеся в действующем законодательстве о государственной службе, 

представляются непоследовательными, касаемо как системы 

государственной службы в целом, так и более частных вопросов. 

Недостатки Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и его достоинства можно выявить только в 

процессе его применения. Не все нормы указанного закона в должной мере 

согласованы между собой, а также с ранее действовавшими и принятыми 

позднее правовыми нормами, нечетко изложено содержание некоторых норм. 

Это создает определенные трудности при их применении на практике. 

Подводя итоги всего периода действия указанного закона, приходится 

констатировать, что он не способствовал в полной мере совершенствованию 

гражданской  службы, не привел ни к повышению профессионального 

уровня гражданских служащих и их социальной защищенности. 

Для решения обозначенных в работе проблем необходимо: 

1. Для формирования современной правовой основы 

правоохранительной службы необходимо разработать систему, 

позволяющую устранить ряд проблем препятствующих принятию 

Федерального закона «О правоохранительной службе Российской 

Федерации».  

2. Внести коррективы в Трудовой кодекс Российской Федерации, в 

части, касающейся социальных гарантий лицам, призывающихся на военную 

службу. А именно, сохранение за призывником его рабочего места на все 

время прохождения им службы. 

3. Внести дополнения в п. 7 ст. 59 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в части 

отстранения гражданского служащего от замещаемой должности на время 

проведения служебной проверки уточнив ряд обязанностей, которые могут 
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возлагаться на указанного служащего и в чье распоряжение он поступает на 

этот период.  

4. Исключить из ч. 3 п. 3 ст. 24 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» норму о том, 

что существенными условиями служебного контракта является должностной 

регламент и определить его как самостоятельный документ.  

5. Дополнить ч. 3 ст. 59 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», введя градацию по степени 

тяжести (вины) дисциплинарных проступков совершенных гражданским 

служащим  и меру наказания за каждый отдельный его вид. 

Также является актуальным: 

1) унифицировать основные принципы прохождения всех видов 

государственной службы; 

2) сформировать нормативно-правовую базу по вопросу управления 

системой государственной службы в целом; 

3) выработать оптимальную систему взаимодействия институтов 

гражданского общества и средств массовой информации с государственными 

органами, исключающую возможность неправомерного вмешательства в 

деятельность государственных служащих; 

4) урегулировать вопрос взаимодействия Трудового кодекса 

Российской Федерации и законодательной базы государственной службы, 

устранив противоречия между ними. 

На сегодняшний день работа по совершенствованию правового 

регулирования труда государственных служащих должна продолжаться. И 

конечно, существует потребность в непрерывном исследовании как целого 

ряда возникающих теоретических вопросов, так и активно формирующейся 

практики. Для более успешной реализации задач, все же необходимо внести 

ряд дополнений и изменений, ведь противоречивость правовых норм может 

негативно сказаться на формировании эффективной и профессиональной 

системе государственной службы. 
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