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ПРЕДИСЛОВИЕ

Совершенствование системы государственного управления
невозможно без модернизации института государственной граж-
данской службы, который, обеспечивая реализацию государствен-
ной политики, во многом предопределяет эффективность функцио-
нирования государства в целом.

Несмотря на значительные законодательные меры, направлен-
ные на формирование высококвалифицированного кадрового со-
става государственной гражданской службы, повышение ее пре-
стижа, реформа государственной службы в России пока не дала
ожидаемого результата. В частности, нерешенной оказалась про-
блема построения оптимальной модели государственной граждан-
ской службы, обеспечивающей баланс частных и публичных инте-
ресов. Как было отмечено Президентом Российской Федерации,
«проведение преобразований затянулось, и затянулось недопусти-
мо. В результате люди, потребители услуг, кардинальных измене-
ний не чувствуют. Мы выделяем огромные ресурсы, но если не
проводить реформы, вместо качества будут расти только неэффек-
тивные расходы, раздуваться управленческий аппарат…»1. Практи-
ка настоятельно требует от административной науки поиска новых
путей, приемов и средств, которые бы способствовали становлению
и развитию государственной гражданской службы адекватной со-
временным политико-правовым реалиям.

В монографии на уровне правовой науки проанализированы
действующее законодательство, регулирующее порядок поступ-
ления на государственную гражданскую службу и ее прохожде-
ния, его правоприменительная практика, что позволило выявить
недостатки, внести предложения по совершенствованию данного
процесса.

1 Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. //
Российская газета. – 2013. – 13 декабря. - № 6258.
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ВВЕДЕНИЕ

Государственная служба представляет собой одну из важней-
ших сфер государственного управления, что обусловлено следую-
щими факторами:

- функции государственных органов реализуются через осо-
бую группу граждан  – государственных служащих, составляющих
в своей совокупности государственный аппарат;

- именно через государственных служащих осуществляется
взаимодействие государства и гражданского общества;

- государственная служба – часть «коррупционного поля», су-
жая которое обеспечивается эффективность государственного
управления и, следовательно, обеспечивается соблюдение прав и
свобод человека и гражданина.

Вместе с тем, при определении правовой природы государст-
венной службы, целесообразно учитывать ее дуалистический ха-
рактер, на что обратил внимание А. В. Гусев, отметив, что она
«представляет собой трудовую профессию, которая имеет своим
объектом публичный, общественный интерес и вместе с тем служит
удовлетворению индивидуальных, личных (иначе говоря, частных)
потребностей субъектов этой деятельности…»1. Следовательно, с
одной стороны, государственная служба представляет собой форму
участия граждан в управлении делами государства (ч. 4 ст. 32 Кон-
ституции РФ2),  с другой стороны,  -  выступает одним из видов об-
щественно-полезного труда. Однако в отношении государственной
службы понятие «труд» необходимо понимать не в узком значении,
какое вкладывает в него Трудовой кодекс Российской Федерации3,
раскрывая его содержание в рамках категории «трудовые отноше-

1  Гусев А. В. Российская государственная гражданская служба: Проблемы правового ре-
гулирования: автореф. дисс. … доктора юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. – С. 11-12.
2 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря
1993г.] // Российская газета. – 1993.  – 25 декабря. – № 237.
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями
и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. -2002. –№ 1 (Часть I). - Ст. 3. (Далее –
ТК РФ).
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ния», а значительно шире - как целенаправленную деятельность
человека, реализующего физические и умственные способности
для получения определенных материальных или духовных благ,
именуемых на производстве продуктом труда, продуктом произ-
водства1.

Раскрывая сущность государственной службы, нам представ-
ляется возможным выделить следующие ее составляющие.

Юридическая составляющая. Государственная служба – это
опосредованная реализация государством властных полномочий в
форме практического исполнения должностных обязанностей в го-
сударственном органе.

Социальная составляющая. Государственная служба – это
форма реализации гражданами конституционного права свободно
распоряжаться своими способностями к труду и права на участие в
государственном управлении. Поэтому, по мнению А. В. Гусева,
«деятельность служащих должна организовываться, регулироваться
и оцениваться с учетом того, что эта служба осуществляется в фор-
ме профессионального труда, содержит социально-трудовой ком-
понент и потому нуждается в адекватных средствах и способах ор-
ганизации, управления, профессионально-личностной мотивации,
стимулирования, контроля…»2.

Политическая составляющая. Государственная служба -
связующее звено между государством и гражданином.

1 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. - М., 2003. - С.8.
2 Гусев А. В. Указ. соч. -С. 12
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Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

1.1. Государственная гражданская служба как элемент системы
государственной службы Российской Федерации

Нормативное определение понятия «государственная служба»
дано в ст. 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О сис-
теме государственной службы Российской Федерации»1:  «Государ-
ственная служба Российской Федерации  - профессиональная слу-
жебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспече-
нию исполнения полномочий:

Российской Федерации;
федеральных органов государственной власти, иных феде-

ральных государственных органов;
субъектов Российской Федерации;
органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, иных государственных органов субъектов Российской Феде-
рации;

лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами для непосредст-
венного исполнения полномочий федеральных государственных
органов;

лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституция-
ми, уставами, законами субъектов Российской Федерации для не-
посредственного исполнения полномочий государственных органов
субъектов Российской Федерации».

Итак, государственная служба представляет собой деятель-
ность. Обратим внимание на тот факт, что в действующем законо-

1 Собрание законодательства РФ. – 2003. -  № 22. - Ст. 2063.
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дательстве нередко используется понятие «деятельность», но, как
правило, без развернутого и четкого определения.

Так, п. 1 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации1 от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ определяет градостроитель-
ную деятельность, применяя тавтологический способ изложения
текста: «Градостроительная деятельность – деятельность по разви-
тию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществ-
ляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконст-
рукции объектов капитального строительства».

В ст. 6 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I
«О банках и банковской деятельности»2 понятие «деятельность кре-
дитной организации на рынке ценных бумаг» определяется путем
перечисления отдельных ее составляющих. Лесной кодекс Россий-
ской Федерации3 от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «деятельность»
рассматривает как вид использования лесов (ст. 25).

В научной литературе деятельность характеризуется как
«специфическая человеческая форма отношения к окружающему
миру, содержание которой составляет его целесообразное измене-
ние и преобразование в интересах людей. Деятельность включает в
себя цели, средства, результаты и сам процесс»4.

М. С. Каган полагает, что «человеческая деятельность как яв-
ление биосоциальное есть форма жизнедеятельности…, которая в
свою очередь является видом активности как проявления любых
форм жизни, в том числе не относящихся к животному миру.
Активность же есть одна из форм движения материи»5.

1 Собрание законодательства РФ. - 2005.- № 1 (Часть I). - Ст. 16.
2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. -1990. -№ 27.- Ст.357. (С изм. и доп.).
3 Собрание законодательства РФ. -2006. - № 50.- Ст.5278.
4 Большой энциклопедический словарь: в 2 томах. -М.:: Советская энциклопедия, 1991. -
С. 381.
5 Каган М. С. Человеческая деятельность. - М., 1972.- С. 40.
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С позиции философии, деятельность традиционно определяет-
ся как внешняя, в той или иной степени осознанная активность ин-
дивидов, их объединений, направленная на внешний мир и друг на
друга. Элементами деятельности являются: субъект, наделенный
активностью, объект, на который направлена активность субъекта,
и сама активность, выражающаяся в том или ином способе овладе-
ния объектом или в установлении коммуникативного воздействия
между субъектами1. В итоге деятельность нами мыслится как осно-
ва развития личности в силу ее целенаправленного активного пове-
дения по преобразованию объекта воздействия.

Деятельность, составляющая содержание государственной
службы обладает рядом признаков, позволяющих отграничить ее от
иных смежных видов:

- это деятельность служебная (подразумевает исполнение осо-
бых публично-правовых обязанностей, возложенных на государст-
венных служащих сообразно соответствующему виду государст-
венной службы2);

- деятельность профессиональная (к лицам, замещающим
должности государственной службы, предъявляются соответст-
вующие квалификационные требования);

- деятельность, направленная на обеспечение исполнения пол-
номочий узкого круга субъектов: Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации; лиц, замещающих государственные
должности (Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации); государственных органов (Российской  Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации).

1 Маркарян Э. С. Системное исследование человеческой деятельности // Вопр. философии. -
1972. - № 10.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011г. № 14-П «По делу о про-
верке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона
Российской Федерации «О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и
А.Н. Мумолина» // Собрание законодательства РФ. -2011. – 28. - Ст. 4261.
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При этом деятельность лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации и ее субъектов, государственной
службой не является (перечень государственных должностей Рос-
сийской Федерации утвержден Указом Президента РФ от 11 января
1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федера-
ции»1, перечень государственных должностей Оренбургской облас-
ти утвержден Законом Оренбургской области от 27 июня 2006г.
№ 186/45-IV-ОЗ «О реестре государственных должностей и долж-
ностей государственной гражданской службы Оренбургской облас-
ти»2).

Действующее законодательство закрепляет систему государ-
ственной службы, в которую входят государственная гражданская
служба, военная служба и правоохранительная служба.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»3

«государственная гражданская служба Российской Федерации - вид
государственной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должно-
стях государственной гражданской службы Российской Федерации
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государст-
венных органов, государственных органов субъектов Российской Фе-
дерации, лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъек-
тов Российской Федерации».

Отметим, что легальное определение государственной граж-
данской службы не позволяет выявить ее особенности как само-
стоятельного элемента системы государственной службы. По мне-
нию Э.В. Кудис, критериями отграничения государственной граж-
данской службы от иных элементов системы государственной
службы являются соответствующая сфера государственного управ-

1 Собрание законодательства РФ.-  1955.-  № 3.-  Ст. 173.
2 Южный Урал. – 2006. – 1 июля. - № 133.
3 Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 46. - Ст. 4537.
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ления (экономическая и социально-культурная), а также функцио-
нальная природа должности (организационные должности государ-
ственной службы относятся к гражданской службе вне зависимости
от характера компетенции соответствующего органа)1. Представля-
ется, что данные критерии не позволяют в полной мере выявить
сущность государственной гражданской службы, так как примени-
мы лишь к деятельности государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти, и не могут быть применены в со-
вокупности к государственной службе в иных органах государст-
венной власти, а также в иных государственных органах. Вместе с
тем отсутствие четкого легально определенного критерия привело к
тому, что на практике сложилась несколько парадоксальная ситуа-
ция, когда в государственных органах административно-
политической сферы государственного управления осуществляется
государственная гражданская служба2.

Поэтому, на наш взгляд, в качестве критериев отграничения
государственной гражданской службы от иных элементов системы
государственной службы в Российской Федерации целесообразнее
рассматривать их следующую совокупность: основную функцию,
для осуществления которой создается соответствующий государст-
венный орган (в государственных органах, основной функцией ко-
торых является правоохранительная и (или) правозащитная, по об-
щему правилу должны учреждаться должности военной и (или)
правоохранительной государственной службы; в государственных
органах, основной функцией которых является правоприменитель-
ная и (или) правотворческая, по общему правилу должны учреж-
даться должности государственной гражданской службы) и основ-

1 См., например: Кудис Э. В. Государственная гражданская служба как форма реализации
публичных интересов: дисс. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 9.
2 См., например: Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должно-
стей федеральной государственной гражданской службы» // Собрание законодательства
РФ. – 2006. - № 1. – Ст. 118; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ «Об осо-
бенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе
Министерства иностранных дел Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. – 2010. - № 31. – Ст. 4174.
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ную функцию; для осуществления которой учреждается конкретная
должность государственной службы, при этом функция должности
государственной службы должна не просто «вытекать» из функции
соответствующего государственного органа, а иметь направлен-
ность на обеспечение исполнения его полномочий.

Следует отметить, что практическое применение данных кри-
териев позволит не только разграничить соответствующие виды го-
сударственной службы, но и привести в соответствие с законода-
тельно закрепленным определением государственной гражданской
службы существующую в России систему должностей государст-
венной гражданской службы. В частности, должности категории
«обеспечивающий специалист» в функциональном отношении не
обладают общей направленностью на обеспечение1 исполнения
полномочий соответствующих государственных органов, их функ-
циональное предназначение заключается в содействии2 (матери-
ально-техническая составляющая) их реализации. Поэтому «пере-
вод» отношений с данной категорией служащих из государственно-
служебных в трудовые мог бы способствовать более успешному
проведению современной реформы системы государственного
управления.

Государственная гражданская служба подразделяется на феде-
ральную государственную гражданскую службу и государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федерации. В настоящее
время государственная гражданская служба в Оренбургской области
осуществляется в аппаратах органов законодательной (представи-
тельной), исполнительной и судебной власти области, а также в иных

1Под термином  «обеспечить» в Толковом словаре русского языка понимается следующее:
«сделать вполне возможным,  действительным,  реально выполнимым»   (Ожегов С.  И.  и
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выра-
жений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. –
4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 427).  Таким образом, деятельность
государственных служащих направлена на то, чтобы сделать реально выполнимыми, дей-
ствительными полномочия соответствующих государственных органов.
2 Под термином «содействие» в Толковом словаре русского языка понимается следующее:
«деятельное участие в чьих-н. делах с целью облегчить, помочь, поддержка в какой-н.
деятельности» (Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Там же. – С. 743).
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государственных органах, выполняющих от имени Оренбургской об-
ласти ее государственные функции и отнесенных ее законодательны-
ми актами к государственной гражданской службе.

Как отмечает Т.В. Нечаева, «сущностные особенности граж-
данской службы субъектов Российской Федерации следует искать в
двух направлениях:

- во-первых, исходя из особенностей системы органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, которую они
устанавливают самостоятельно в соответствии с основами консти-
туционного строя и общими принципами организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти, а также с учетом сферы собственных и делегиро-
ванных полномочий государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации;

- во-вторых, необходимость учета различий субъектов Россий-
ской Федерации в обеспечении кадровыми ресурсами и сложив-
шихся национально- культурных традиций, которые проявляются в
организационном разнообразии гражданской службы»1.

Правовое регулирование государственной гражданской служ-
бы отличается достаточной сложностью, которая, в первую оче-
редь, обусловлена разграничением предметов ведения и полномо-
чий между Российской Федерацией и ее субъектами (ст. 72 Консти-
туции РФ). Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации» правовое регули-
рование и организация федеральной государственной гражданской
службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое ре-
гулирование государственной гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организация - в
ведении субъекта Российской Федерации.

1 Кирилин А.В., Нечаева Т.В. Комментарий к Федеральному закону «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (постатейный). - М.: Деловой двор, 2010.-
С. 14.
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Так в Оренбургской области ведется системная и планомерная
работа по формированию и совершенствованию нормативной право-
вой базы по вопросам государственной гражданской службы области.

В частности, в областном законодательстве регламентированы
основы статуса государственных гражданских служащих, порядок
поступления, прохождения и увольнения с государственной граж-
данской службы, порядок и размеры оплаты труда гражданских
служащих, их социальные гарантии, установлен порядок присвое-
ния и сохранения классных чинов, их соотношение.

Приняты нормативные правовые акты Оренбургской области:
- Закон Оренбургской области от 12.09.2000 № 660/185-ОЗ

«О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы
Оренбургской области»1;

- Закон Оренбургской области от 30.12.2005 № 2893/518-III-ОЗ
«О государственной гражданской службе Оренбургской области»2;

- Закон Оренбургской области от 01.03.2006 № 3131/532-III-ОЗ
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государствен-
ной гражданской службы государственным гражданским служащим
Оренбургской области»3;

- Закон Оренбургской области от 27.06.2006 № 186/45-IV-ОЗ
«О реестре государственных должностей и реестре должностей го-
сударственной гражданской службы Оренбургской области»4;

- Закон Оренбургской области от 29.09.2010 № 3838/900-IV-ОЗ
«О кадровом резерве на государственной гражданской службе Орен-
бургской области»5;

- Указ Губернатора Оренбургской области от 14.07.2006
№ 128-ук «Об утверждении положения о порядке направления в
служебные командировки государственных гражданских служащих
Оренбургской области»6;

1 Южный Урал. – 2000. – 19 сентября. - № 179.
2 Южный Урал.- 2006. -  20 января. - № 13.
3 Южный Урал. – 2006. – 18 марта. - № 60.
4 Южный Урал. - 2006. – 01 июля. -№ 133.
5 Южный Урал. – 2010. – 16 октября. - № 118-124.
6 Оренбуржье. – 2006. – 17 августа. -  № 126.
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- Указ Губернатора Оренбургской области от 17.07.2007
№ 89-ук «О должностных окладах лиц, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в органах государственной
власти Оренбургской области, государственных органах Оренбург-
ской области»1;

- Указ Губернатора Оренбургской области от 04.04.2008
№ 43-ук «О квалификационных требованиях к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными гражданскими служащими аппа-
рата Губернатора и Правительства Оренбургской области»2;

- Постановление Правительства Оренбургской области от
10.07.2006 № 241-п «О дополнительных оплачиваемых отпусках за
ненормированный служебный день лицам, замещающим государ-
ственные должности и должности государственной гражданской
службы Оренбургской области»3;

- Постановление Правительства Оренбургской области от
14.12.2012 № 1040-п «О порядке и условиях организации медицин-
ского обслуживания лиц, замещающих государственные должности
Оренбургской области, должности государственной гражданской
службы Оренбургской области, в том числе после выхода на пен-
сию, а также отдельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Оренбургской области»4 и др.

Анализ регионального законодательства о государственной
гражданской службе, позволяет отметить, что на уровне субъектов
Российской Федерации, и Оренбургская область – не исключение,
объем собственного нормотворческого массива, выработанного не-
посредственно субъектом Федерации, а не «позаимствованного» у
федерального законодателя, очень мал.

1 Оренбуржье. – 2008. – 27 марта. - № 47.
2 Оренбуржье. – 2008. – 17 апреля. - № 59.
3 Оренбуржье. – 2006. – 14 июля. -  № 107.
4 Оренбуржье. – 2012. – 20 декабря. - № 207.
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1.2. Историко-правовые аспекты
государственной службы в России

Государственная служба России в своем развитии прошла не-
сколько этапов.

Дореволюционный этап. Законодательное оформление госу-
дарственная служба получила в эпоху реформ Петра I. Условной
датой рождения российской государственной службы считается
24  января 1722  года,  когда Петр I  утвердил знаменитую Табель о
рангах. Этот документ для того времени стал огромным шагом впе-
ред: впервые позволил создать эффективную военную и граждан-
скую службу1. На основании закона произошло разделение госу-
дарственной службы на 3 вида: военную, гражданскую и придвор-
ную службу. Была введена единая система чинов, их номенклатура
и иерархия в каждом виде государственной службы. Основой для
поступления и продвижения по службе стали считаться личные за-
слуги, моральные заслуги, способности, профессиональные знания
и опыт чиновников. Лица, поступающие на государственную служ-
бу (а также при повышении в чине), принимали присягу, в которой
обязывались верно служить Отечеству и государю, отстаивать го-
сударственные интересы, ответственно и добросовестно относиться
к делу. Присяга как важное организационно-правовое средство бы-
ла введена Петром I 19 июня 1719 года Указом «О присяге на вер-
ность службе»2. Был также установлен порядок проведения атте-
стации. В петровской Табели о рангах продвижение чиновников по
службе ставилось в зависимость от:

1) стажа (выслуги лет) работы на той или иной должности;
2) заслуг перед государством;
3) образования;
4) служебного опыта.

1 Барышев В., Журавлева Т. Российская государственная служба с петровских времен до
наших дней // Человек и труд. -  2002. - № 1. - С. 53.
2 Старилов Ю.Н. Служебное право. – М.: Логос, 1996. - С. 80.
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Особое внимание в дореволюционной России уделялось во-
просу повышения эффективности системы управления государст-
венной службой. Первоначально в Правительствующем Сенате
было создано ведомство по надзору за правильностью действий
государственных служащих, контролю за порядком формирова-
ния штатов ведомств и качеством чиновной службы (контора, а
затем департамент Герольдии Сената). В 1846 году правительство
сочло более целесообразным сосредоточить управление государ-
ственной службой в администрации государя как носителя вер-
ховной власти. В этих целях был образован Инспекторский де-
партамент. Это управление концентрировало подбор и расстанов-
ку чиновников 6 классов – начиная от членов Госсовета и закан-
чивая градоначальниками крупных городов. Инспекторский де-
партамент занимался определением на службу, выдвижением на
должности, производством в чины, увольнением со службы.
В обязанность департамента входило составление и ежегодное
представление отчетов о деятельности государственной службы
вместе с данными о численности чиновников по классам и ведом-
ствам, их продвижении по службе, источниках доходов, характе-
ре и количестве случаев дисциплинарных взысканий и привлече-
нии государственных служащих к суду. С 1894 года управление
государственной службой возглавил специальный Комитет о
службе чинов гражданского ведомства. Комитет получил более
широкие полномочия: ведал вопросами приема, продвижения по
службе, увольнения чиновников 1-8-х классов1.

Советский этап. В числе первых советских декретов был
Декрет ВЦИК и СНК от 10 (23) ноября 1917 г. «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов». В соответствии с этим актом уп-
разднялись все сословия и гражданские чины; всякие звания, ти-
тулы и наименования гражданских чинов; все соответствующие
статьи действовавших законов (т.е. законодательство о службе

1 Старилов Ю.Н. Указ. соч. - С. 97-98.
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полностью отменялось)1. Однако новое советское законодатель-
ство о государственной службе разрабатывалось медленно, имело
множество пробелов и противоречий. В годы существования
СССР так и не был принят закон о государственной службе. Слу-
жебные отношения регулировались Основами законодательства о
труде, КЗоТ союзных республик, законами о Совете министров,
местных Советах. Основным нормативным актом, регулирующим
государственно-служебные отношения и действовавшим в обще-
государственном масштабе до распада СССР, были «Временные
правила о службе в госучреждениях и на предприятиях» 1922 г.,
согласно которым все лица, работавшие в государственных орга-
нах, учреждениях и получавшие заработную плату за счет средств
бюджета, признавались государственными служащими. На смену
отмененной петровской Табели о рангах пришла номенклатурная
система подбора и расстановки кадров, включающая в себя пере-
чень должностей в аппарате партийных, государственных и об-
щественных организаций всех уровней и звеньев и основанная на
принципах партийной принадлежности и преданности коммуни-
стическим идеалам снизу доверху2.  Так,  в 1967  г.  была принята
«Единая номенклатура должностей служащих», разделившая их
на три группы: руководители, специалисты и технические испол-
нители. Как справедливо отметил Х. А. Валеев, «природа совет-
ской государственной службы определялась характером общест-
венно-политического строя и идеологической доктриной правя-
щей партии»3.

Работа над правовым оформлением института государствен-
ной службы началась лишь в конце 80-х гг., но распад СССР приос-
тановил ее.

1 Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: учебник для подготовки государственных
служащих. – М.: Логос, 1999. - С. 90.
2 Барышев В., Журавлева Т.  Указ. соч. - С. 54.
3 Валеев Х. А. Государственная гражданская служба как институт российского права:
дисс. …канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 41.
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Современный этап включает в себя несколько циклов ре-
формирования.

1 цикл. В результате распада СССР осталось только второе
звено государственных служащих (осуществляющих свою деятель-
ность на территории РСФСР), выяснился низкий уровень их про-
фессионализма. К этому времени относится создание специализи-
рованного органа государственной власти по вопросам государст-
венной службы (Роскадры России). Роскадром была предпринята
первая попытка аттестации государственных служащих (в рамках
которой установили, что более 80% госслужащих не удовлетворяют
профессиональным требованиям). Итогом стал разгон Роскадров1.
Вместе с тем именно благодаря деятельности Роскадров, появились
первые высшие учебные заведения, в которых начали готовить сту-
дентов по новой специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Следствием работы Роскадров России также ста-
ло принятие 31 июля 1995 г. Федерального закона № 119 – ФЗ «Об
основах государственной службы Российской Федерации»2. Основ-
ной целью федерального закона было создание единой общефеде-
ральной правовой базы государственной службы, придание ей про-
фессионального характера. Закон впервые в новейшей истории
России дал определение понятия «государственная служба», уста-
новил категории государственных должностей, перечень квалифи-
кационных требований к аппаратным работникам, их статус, обя-
занности и ограничения. К государственным служащим были отне-
сены только лица, замещавшие государственные должности госу-
дарственной службы в государственных органах, а не в любых го-
сударственных организациях. Этим Законом государственные
должности были разделены на категории «А», «Б», «В» в зависимо-
сти от своего назначения. Однако имевшаяся неопределенность це-
лей реформирования государственной службы привела к непосле-
1 Барабашев А.Г., Страуссман Дж. Реформа государственной службы Российской Федера-
ции в сравнительной перспективе // Вестник Московского университета. Серия 21. Управ-
ление (государство и общество).  -  2005. -  № 3. - С.24.
2 Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 31. -  Ст. 2990.
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довательности ряда формулировок этого закона, воплотивших в се-
бе несколько несовместимых тенденций развития государственной
службы1. В частности, по мнению А.В. Оболонского: «…Закон
1995 года явно отражал борьбу двух подходов – демократического
и корпоративного. За одним стояли намерения привести наш госап-
парат в соответствие с современными стандартами и потребностя-
ми, в частности – ввести систему открытых конкурсов, за другим –
желание создать режим максимального благоприятствования чи-
новничьей корпорации. И именно негативная – корпоративистская –
сторона закона и оказалась проведенной в жизнь…»2.

2 цикл. Вторая попытка реформирования государственной
службы была предпринята в 1997-1998 гг. группой помощников
президента Б. Н. Ельцина под руководством М. А. Краснова в рам-
ках подготовки Концепции реформы государственного управления,
направленной на формирование открытой государственной служ-
бы. Были сформулированы принципы построения профессиональ-
ной государственной службы, создаваемой на основе системы за-
слуг и достоинств (merit  system)  и призванной служить обществу
(государственная служба для гражданского общества). Но органи-
зационного механизма реализации разработанных предложений не
было создано.

3 цикл. Третья попытка современного реформирования отно-
силась к осени 1999 – ранней весне 2000 гг. и была связана с подго-
товкой идей для предвыборной программы кандидата в Президенты
Российской Федерации  В. В. Путина (Программа модернизации
государственной службы, разработанная в Центре стратегических
разработок). В предложенной конструкции были описаны возмож-
ные последовательности шагов по модернизации государственной
службы в направлении ее превращения в профессиональную
государственную службу для гражданского общества. Реализация

1Барабашев А.Г., Страуссман Дж. Там же.  - С.24.
2 Оболонский А.В.  Без реформы бюрократии административные реформы бессмысленны //
Общественные науки и современность. -  2005. -  № 6. - С. 60.



21

сформированного плана мероприятий не была осуществлена в силу
специфики предвыборной ситуации в России того времени.

Только начиная с осени 2000 г., после президентских выборов,
попытки реформирования государственной службы России начали
реализовываться. В числе первоочередных мероприятий были:

1) принятие 15 августа 2001 г. Концепции реформирования
системы государственной службы (утверждена Президентом РФ)1;

2)  принятие 27 мая 2003г.  Федерального закона № 58 – ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации»2,  27 июля
2004г. Федерального закона № 79 – ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»3;

3) разработка и принятие Федеральной программы «Реформи-
рование государственной службы РФ (2003-2005 гг.)», продленной на
период 2006 - 2007 годов Указом Президента Российской Федерации
от 12 декабря 2005 г. № 1437 «О продлении срока реализации феде-
ральной программы «Реформирование государственной службы Рос-
сийской Федерации (2003 – 2005 годы)» на 2006 – 2007 годы»4,

4) издание Указа Президента РФ от 23 июля 2003г. № 824 «О ме-
рах по проведению административной реформы в 2003 – 2004 годах»5.

В результате были созданы основы единой системы государ-
ственной службы, заложены правовые, организационные и эконо-
мические принципы ее функционирования, появилась государст-
венная гражданская служба как вид государственной службы, вы-
строена система федеральной государственной гражданской служ-
бы и государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации, закреплены принципы взаимосвязи государственной
гражданской службы и муниципальной службы, начато преобразо-
вание военной службы, разработаны предложения по формирова-
нию правовых основ правоохранительной службы.

1 Текст концепции официально опубликован не был.
2 Собрание законодательства РФ.  - 2003. -  № 22. -  Ст. 2063.
3 Собрание законодательства РФ.  -  2004. -  № 31. - Ст. 3215.
4 Собрание законодательства РФ.  - 2005. - № 51.  - Ст. 5514.
5 Собрание законодательства РФ. -  2003. -  № 30. - Ст. 3046.
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Вместе с тем, ввиду «несостыковки» реформы государствен-
ной службы и административной реформы произошли стихийное
сокращение государственных служащих без учета эффективности и
качества их работы и  новый увеличенный набор государственных
служащих во вновь образованные органы государственного управ-
ления.

4 цикл реформирования современной государственной служ-
бы связан с принятием федеральной программы «Реформирование
и развитие государственной службы Российской Федерации (2009-
2013 годы»)1,  утвержденной Указом Президента РФ от 10  марта
2009г. № 261.

Анализ исторических этапов развития государственной служ-
бы России позволяет сделать вывод о том, что последние 20 лет ис-
следуемый правовой институт находится в состоянии постоянного
реформирования. В данном контексте уместным считаем высказы-
вание зарубежных ученых: «Кто однажды попал в реформу госу-
дарственного управления никогда из этой реформы не выйдет».
Реформирование не является процессом негативным, так как в ко-
нечном итоге влечет за собой обновление той или иной системы.
Вопрос только в том, по какому пути оно развивается. Эффектив-
ность любой реформы во многом обусловлена правильным выбо-
ром модели реформирования, которые сводятся к следующим.

1 модель – М. Вебера, В. Вильсона (преобладала в зарубежных
государствах до 1974г.), согласно которой «государственный аппа-
рат представляет собой административную машину с детально
регламентированным порядком действий ее отдельных механиз-
мов. Государственный служащий в этом аппарате как «человек-
винтик» - политически и этически нейтральный».

2 модель - New Public Management (применялась в зарубеж-
ных государствах с 1974г., в настоящее время в этих странах прак-
тически не используется, т.к. изначально несет в себе коррупцион-

1 Собрание законодательства РФ. -  2009. -  № 11. -  Ст. 1277.

http://forum.aup.ru/topic1640.html
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ные риски и увеличивает бремя расходов граждан). В рамках дан-
ной модели происходит инкорпорирование бизнес – инструментов
в государственную службу (англо-саксонский опыт), применяется
система аутсорсинга, государственная служба переводится в сферу
оказания государственных услуг.

3 модель - государственная служба как служение власти граж-
данскому обществу, Отчизне, предполагает взаимодействие граж-
данского общества и власти (государственная служба становится
гражданско – ответственной).

В Российской Федерации за основу реформирования государ-
ственной службы взяты элементы всех 3 моделей с преобладанием
модели New Public Management, что само по себе представляется
весьма спорным.

Целью 4 цикла современной реформы государственной служ-
бы, осуществляемой в соответствии с Федеральной программой
«Реформирование и развитие государственной службы Российской
Федерации (2009-2013 годы»), является создание целостной систе-
мы государственной службы посредством завершения реформиро-
вания ее видов и создания системы управления государственной
службой, формирования высококвалифицированного кадрового со-
става государственной службы, обеспечивающего эффективность
государственного управления, развитие гражданского общества и
инновационной экономики. Основные задачи реформирования го-
сударственной гражданской службы Оренбургской области на
2010-2013 годы были определены в Постановлении Правительства
Оренбургской области от 4 февраля 2010г. № 39-пп1.

На первом этапе (2009 - 2010 годы) предстояло с учетом пра-
воприменительной практики усовершенствовать федеральное зако-
нодательство в сфере государственной службы; организовать мето-
дическую помощь субъектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям в развитии государственной гражданской

1 Оренбуржье. – 2010. – 16 марта. -  № 38.

http://forum.aup.ru/topic1640.html
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службы субъектов Российской Федерации и муниципальной служ-
бы; создать правовые и организационные основы единой системы
управления государственной службой; разработать и внедрить ме-
ханизмы противодействия коррупции; завершить разработку со-
временных кадровых, образовательных, информационных и управ-
ленческих технологий и механизмов, обеспечивающих результа-
тивность профессиональной служебной деятельности государст-
венных служащих.

 На втором этапе (2011 - 2013 годы) необходимо было осуще-
ствить мониторинг общественного мнения об эффективности госу-
дарственной службы и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных служащих; провести ком-
плекс мероприятий, направленных на повышение престижа госу-
дарственной службы; сформировать механизмы обеспечения госу-
дарственных гарантий для государственных служащих; обеспечить
внедрение современных кадровых, образовательных, информаци-
онных и управленческих технологий на государственной службе;
завершить формирование единой системы управления государст-
венной службой.

Остановимся подробнее на отдельных направлениях, позво-
ляющих оценить результаты, достигнутые (либо недостигнутые) в
рамках 4 цикла реформирования государственной службы.

Совершенствование организационных и правовых механиз-
мов профессиональной служебной деятельности государствен-
ных служащих в целях повышения качества государственных
услуг, оказываемых государственными органами гражданам и
организациям. Если поставлена цель повышения эффективности и
результативности деятельности государственных служащих, в
том числе повышения качества оказываемых ими государствен-
ных услуг, необходимо, чтобы в каждом служебном контракте
были установлены обобщенные, а также специфические для дан-
ного государственного органа показатели результативности дея-
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тельности государственных служащих в их соотношении с усло-
виями оплаты труда. Федеральный закон «О государственной
гражданской службе» в ч.  14 ст.  50 устанавливает оплату труда в
ее привязке к показателям результативности только для отдель-
ных должностей при заключении срочных контрактов (так назы-
ваемый особый порядок оплаты труда). Должностные регламенты
лишь определяют такие показатели, но не устанавливают зависи-
мости между ними и оплатой труда служащего. Федеральная про-
грамма «О реформировании и развитии системы государственной
службы (на 2009-2013 годы)» говорит о необходимости внедре-
ния принципов оплаты труда по результатам работы, в то же вре-
мя в ней не конкретизируется, кто и каким образом будет оцени-
вать деятельность государственных служащих и определять раз-
мер их денежного содержания. В Федеральной программе также
большое внимание уделено вопросам стимулирования труда го-
сударственных служащих (в основном - материальному стимули-
рованию государственных служащих к исполнению должностных
обязанностей на высоком профессиональном уровне и внедрению
принципов оплаты труда по результатам работы). Особое значе-
ние в структуре денежного содержания играют премиальные вы-
платы:  это,  в первую очередь,  относится к новому виду выплат -
ежемесячному денежному поощрению, которое, по сути, должно
выступать формой материального стимулирования добросовест-
ного исполнения служебных обязанностей по замещаемой долж-
ности. При этом обращает на себя внимание сама формулировка
данного элемента денежного содержания. Как поощрение,
которое должно применяться за безупречную и эффективную
гражданскую службу (ст.55 Федерального закона «О государст-
венной гражданской службе») и, во всяком случае, носит не по-
стоянный характер, может быть ежемесячным, а, следовательно,
постоянным. Более того, в соответствии с Указом Президента РФ
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от 25 июля 2006г. № 763 «О денежном содержании федеральных
государственных гражданских служащих»1, размеры ежемесяч-
ных поощрений устанавливаются по должностям гражданской
службы как определенное количество должностных окладов. Та-
ким образом, именно эти выплаты составляют большую часть де-
нежного содержания гражданского служащего, а вовсе не долж-
ностной оклад, на что указывается и в Федеральной программе на
2009-2013 годы. Эти выплаты абсолютно не связаны с результа-
тами труда, а поэтому не могут стимулировать эффективную дея-
тельность гражданских служащих. Фактически на данный момент
ни один из элементов денежного содержания не привязан к ре-
зультатам деятельности гражданского служащего, а, следователь-
но, нет ни одного настоящего материального стимула исполнения
служащим своих обязанностей на высоком уровне. Размер возна-
граждения государственного гражданского служащего зависит от
уровня занимаемой должности, квалификации, выслуги лет, но не
зависит от фактических результатов его деятельности, от общего
социально-экономического развития страны (региона), допускает
равное вознаграждение за неравный труд.

В Федеральной программе на 2009-2013гг. вскользь указыва-
ется на меры нематериального стимулирования, которые на данный
момент также не нашли своей реализации на практике.

Создание системы управления государственной службой.
Наряду с совершенствованием кадрового состава, формирование
эффективной системы управления государственной службой пред-
ставляет собой также ключевое и первоочередное звено в комплек-
се мер по реформированию государственной службы в целом
и государственной гражданской службы Оренбургской области в
частности.

1 Собрание законодательства РФ.  - 2006.  -  № 31 (Часть I).  - Ст. 3459.
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Регламентации вопроса о системе управления государствен-
ной службой посвящена одноименная глава 3 Федерального закона
«О системе государственной службы Российской Федерации»
(однако из всей главы нормы, непосредственно касающиеся рас-
сматриваемой системы, содержатся только в ст.16 закона).

Система управления государственной службой создается на
федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации
в целях координации деятельности государственных органов при
решении вопросов поступления на государственную службу, фор-
мирования кадрового резерва, прохождения и прекращения госу-
дарственной службы, использования кадрового резерва для заме-
щения должностей государственной службы, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования
государственных служащих, проведения ротации государственных
служащих, а также в целях осуществления вневедомственного кон-
троля за соблюдением в государственных органах федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации о государственной службе.

Таким образом, основные цели системы управления государ-
ственной службы – это координация, вневедомственный контроль и
согласование. Однако, несмотря на императивную норму вышена-
званного закона, а также Указ Президента Российской Федерации
от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной программе «Реформиро-
вание и развитие системы государственной службы Российской
Федерации (2009-2013 годы)», орган по управлению государствен-
ной службой в Российской Федерации так и не создан. В настоящее
время наблюдается несоответствие фактической модели системы
управления государственной службой юридической (наглядно это
представлено в таблицах 1 и 2).
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Таблица 1. Система управления государственной службой
в соответствии с законодательством (юридическая модель)

Таблица 2. Фактическая система управления государствен-
ной службой

Президент Российской Федерации

Федеральный государственный орган по управлению государственной службой
(гражданской, военной и правоохранительной)

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (по вопросам
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации)

Государственный орган субъекта Российской Федерации по управлению
государственной гражданской службой субъекта Российской Федерации

Президент Российской Федерации

Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы
и кадров

Структурные подразделения федеральных государственных органов
и их территориальных органов по вопросам государственной службы

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в федеральном округе

Государственный орган субъекта Российской Федерации по вопросам государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации (существует в некоторых

субъектах  Российской Федерации, например, в Оренбургской области –
Аппарат Губернатора и Правительства)

Структурные подразделения государственных органов субъектов
Российской Федерации по вопросам государственной гражданской службы

субъекта Российской Федерации
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Отметим, что порядок создания и деятельности органов по
управлению государственной службой в Федеральном законе
«О системе государственной службы Российской Федерации» не
определен. В значительной мере это и снижает ожидаемый эффект
от современной реформы государственной службы. В Оренбург-
ской области Указом Губернатора от 17 декабря 2009 г. № 245-ук1

полномочия государственного органа по управлению государст-
венной гражданской службой Оренбургской области были возло-
жены на аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской об-
ласти. Вместе с тем, аппарат Губернатора и Правительства Орен-
бургской области по смыслу ст. 16 Федерального закона «О систе-
ме государственной службы Российской Федерации» не может рас-
сматриваться в качестве органа по управлению государственной
службой, так как функция управления государственной граждан-
ской службой Оренбургской области для него является «несвойст-
венной», сопутствующей. С точки зрения статуса, независимый ор-
ган по управлению государственной службой должен относиться к
категории «иных государственных органов».

Одним из направлений современного цикла реформирования
государственной службы является формирование системы государ-
ственной службы как целостного государственно-правового инсти-
тута, создание системы управления государственной службой. Сре-
ди задач данного направления не случайно отдельно была выделена
задача разработки и реализации комплекса мероприятий по про-
тиводействию коррупции на государственной службе, уделив при-
оритетное внимание вопросам предупреждения коррупции.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, именно коррупция обозначена
в качестве одного из основных источников угроз национальной

1 Указ Губернатора Оренбургской области от 17.12.2009 № 245-ук «О возложении полномо-
чий государственного органа Оренбургской области по управлению государственной граж-
данской службой Оренбургской области» // Оренбуржье. – 2009. – 24 декабря. - № 196.
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безопасности1. В последние годы в России, в том числе и в рамках
проведения реформы государственной службы, была сформирована
достаточно прогрессивная законодательная база противодействия
коррупции, заложившая основные способы «искоренения» этого
негативного социального явления. Однако практика применения
правовых предписаний позволяет выделить ряд проблем, препятст-
вующих поступательному развитию нашего государства на пути
преодоления коррупции в системе государственной службы.

· Эффективность противодействия коррупции в первую
очередь зависит от точности в определении содержания данного
негативного социального явления (необходимо знать «врага в ли-
цо»). В настоящее время в обиходе синонимами являются понятия
«коррупция» и «взятка». Причина, на наш взгляд, кроется в узком
подходе законодателя к определению коррупции (согласно ст. 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»2 коррупция проявляется «в… незаконном ис-
пользовании физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды имущественного характера…»).

Отметим, что в международных актах в содержание понятия
«коррупция» включается выгода как имущественного, так и не-
имущественного характера3.

Любому проявлению коррупции в сфере публичной власти
предшествует возникновение личной заинтересованности государ-
ственного или муниципального служащего и, как следствие, кон-
фликта интересов.

Согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» под личной заинтере-
сованностью гражданского служащего понимается возможность
получения гражданским служащим при исполнении должностных

1 Собрание законодательства РФ. – 2009. - №. 20. – Ст. 2444.
2 Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч.1). – Ст. 6228.
3 См., например: Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.; Конвенция
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.
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обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной
либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды не-
посредственно для гражданского служащего, членов его семьи или
лиц, с которыми государственный служащий находится в близком
родстве или свойстве, а также для граждан или организаций, с ко-
торыми гражданский служащий связан финансовыми или иными
обязательствами. Вместе с тем, личная заинтересованность госу-
дарственного или муниципального служащего не всегда связана с
желанием получить доход. Она может быть обусловлена и такими
побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукра-
сить действительное положение, получить взаимную услугу, зару-
читься поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою
некомпетентность и т.п. (аналогичный подход был закреплен в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупот-
реблении должностными полномочиями и о превышении должно-
стных полномочий»1).

Это является причиной сложности квалификации злоупотреб-
ления полномочиями или превышения полномочий должностными
лицами как коррупционных правонарушений или коррупционных
преступлений, что объясняет высокую степень их латентности.

Таким образом, назрела необходимость переосмыслить под-
ход законодателя к вопросу об определении понятий «коррупция» и
«личная заинтересованность», включив в их содержание «возмож-
ность получения выгоды неимущественного характера».

· В настоящее время в законодательстве отсутствует ле-
гальное определение понятия «коррупционное правонарушение» и
«коррупционное преступление», в которых непосредственно про-
является коррупция.

28 октября 2013 г. в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации был внесен законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. - № 12.
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Федерации в части совершенствования мер по противодействию
коррупции»1, которым предлагается на законодательном уровне за-
крепить определения рассматриваемых понятий. Однако в данном
законопроекте отсутствуют четкие критерии их разграничения.
Кроме того, согласно законопроекту коррупционное правонаруше-
ние выступает родовым понятием по отношению к коррупционно-
му преступлению, что представляется не совсем корректным.

На наш взгляд, целесообразнее было бы выделить 3 формы
виновных деяний, связанных с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции:

- коррупционный проступок (влечет дисциплинарную ответ-
ственность);

- коррупционное правонарушение (влечет административную
ответственность);

- коррупционное преступление (влечет уголовную ответствен-
ность).

· Изменениями и дополнениями, внесенными в законода-
тельство Российской Федерации в рамках реформирования госу-
дарственной службы, заложены административно – правовые меха-
низмы предотвращения коррупционных проступков, коррупцион-
ных правонарушений и коррупционных преступлений (запреты и
ограничения на государственной и муниципальной службе, а также
для бывших государственных служащих, алгоритм действий чи-
новников при обращении к ним с целью склонения к совершению
коррупционного правонарушения, при возникновении конфликта
интересов, при получении неправомерного поручения, механизм
ротации, декларирование доходов и расходов, введен новый вид
дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного право-

1 Законопроект № 371176-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования мер по противодействию коррупции»
(внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
28.10.2013  г.  депутатом Государственной Думы  И.  А.  Яровой)  //  Официальный сайт
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
http://www.duma.gov.ru.
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нарушения – увольнение в связи с утратой доверия и т.д.). Пробле-
ма заключается в том, что эти механизмы работают не в полном
объеме. Для этого необходимы согласованные действия всей сис-
темы государственных органов, уполномоченных осуществлять
контроль за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции на государственной и муниципальной службе.

Представляется, что ключевую роль в этой системе должен
играть орган по управлению государственной службой (федераль-
ной, а также государственной гражданской службой субъекта Рос-
сийской Федерации).

Одним из основных принципов противодействия коррупции в
соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии
коррупции» является неотвратимость ответственности за соверше-
ние коррупционных правонарушений. В большинстве случаев за
нарушение законодательства о противодействии коррупции уста-
новлена дисциплинарная или уголовная ответственность. Мы со-
гласны с мнением А. М. Цирина, что «потенциал административ-
ной ответственности за коррупционные правонарушения пока в
полной мере не раскрыт»1.

Практически все составы административных правонарушений
в Кодексе Российской Федерации об административных правона-
рушениях (содержатся в главах 5, 7, 14, 19), по которым чиновни-
ков привлекают к административной ответственности как за со-
вершение коррупционных правонарушений (применяя соответст-
венно шестилетний срок давности), не затрагивают правонаруше-
ния, совершаемые государственными или муниципальными слу-
жащими в связи с нарушением ими обязанностей антикоррупцион-
ной направленности (в том числе обязанности не нарушать запреты
и соблюдать ограничения). Исключение составляют только две ста-
тьи Кодекса Российской Федерации об административных право-

1 Цирин А. М. Перспективные направления развития законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции // Журнал российского права. – 2011. - № 2. -  С. 14
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нарушениях1 (ст.19.28 «Незаконное вознаграждением от имени
юридического лица» и ст.19.29 «Незаконное привлечение к трудо-
вой деятельности государственного служащего (бывшего государ-
ственного служащего)»).

Так, например, согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
в случае исполнения гражданским служащим неправомерного по-
ручения, гражданский служащий и давший это поручение руково-
дитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную или уголовную ответственность в соответствии с феде-
ральными законами – однако соответствующий состав администра-
тивного правонарушения в законодательстве отсутствует.

Кроме того, составы коррупционных административных пра-
вонарушений целесообразно систематизировать в отдельной главе
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, четко установив их отличия от коррупционных проступков
и коррупционных преступлений.

· 30 октября 2013 г. в рамках заседания Совета по противо-
действию коррупции Президент Российской Федерации озвучил
предложение о «персональной ответственности руководителей госу-
дарственных органов всех уровней за проникновение в аппараты лиц,
рассматривающих службу как источник личного неправомерного
обогащения»2. Данное предложение вызвало резонанс среди предста-
вителей публичной власти, а также юридического сообщества, счи-
тающих, что объективное вменение в данном случае является непри-
емлемым. Позволим себе не согласиться с подобной позицией.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 30 июня
2011г. № 14-П «По делу о проверке конституционности положений
пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государствен-

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№  195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3029.
2 Стенограмма заседания Совета по противодействию коррупции 30 октября 2013 года //
Официальный сайт Национального Антикоррупционного Совета Российской Федерации:
http://www.korupcii.net.
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ной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 За-
кона Российской Федерации «О милиции» в связи с жалобами гра-
ждан Л.Н.  Кондратьевой и А.Н.  Мумолина»  было отмечено,  что
«реализуя право на свободное распоряжение своими способностя-
ми к труду… путем поступления на государственную службу, гра-
жданин добровольно избирает профессиональную деятельность,
занятие которой предполагает наличие определенных ограничений
в осуществлении им конституционных прав и свобод, что обуслов-
лено исполнением особых публично-правовых обязанностей, воз-
ложенных на государственных служащих сообразно соответст-
вующему виду государственной службы...». Должностные обязан-
ности руководителя государственного органа включают в себя тре-
бования по созданию в государственном органе обстановки, на-
правленной на повышение престижа государственной службы. Та-
ким образом, за ненадлежащее исполнение данной должностной
обязанности соответствующий руководитель правомерно может
быть привлечен именно к дисциплинарной ответственности.

1.3. Зарубежный опыт реформирования
государственной гражданской службы

Проблема реформирования  государственной службы – это не
только российская проблема. Во многих зарубежных странах на-
блюдаются достаточно серьезные изменения в этом направлении.
На протяжении последних 20—30 лет произошел существенный
пересмотр классической модели бюрократии, разработанной Мак-
сом Вебером. Основы, в общем-то, остаются те же, но очень многое
модернизируется. Более того, идут разговоры о том, что произошла
административная или даже постбюрократическая революция. За
этим стоит очень много риторических преувеличений, тем не ме-
нее, реальные изменения происходят1. Необходимость реформ свя-

1 Оболонский А.В. Государственная служба в России и мире: тенденции последних деся-
тилетий // Чиновник. – 2005. - №3. -С. 11.
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зывалась с недовольством публичным управлением, падением до-
верия населения к государственному аппарату. В научной литера-
туре все чаще говорится о кризисе административного государства,
который «выражается в потере управляемости общественными де-
лами, неэффективном использовании денег налогоплательщиков,
понижении качества предоставляемых населению услуг»1.

В то время, когда в деятельности государственного механизма
стали очевидны кризисные проявления, рыночные структуры на
Западе продолжали весьма динамично развиваться. Поэтому основ-
ным содержанием административных реформ стали попытки вве-
дения рыночных институтов в организацию и деятельность совре-
менного государства (New Public Management). В организацию го-
сударственного управления западных стран были введены эконо-
мические методы, заимствованные в частном секторе, нацеливаю-
щие на повышение экономичности, эффективности и производи-
тельности (принцип 3 «e» - economy, effectiveness, efficiency).

«Новый государственный менеджмент» включает следующий
набор принципов:

1) использование в государственных учреждениях частного
типа менеджмента с применением новых технологий;

2) введение в государственный сектор конкуренции через ис-
пользование тендеров;

3) дезагрегация государственных ведомств: разделение произ-
водства услуг и их предоставления гражданам;

4) явные стандарты и измерители целей, результатов и эффек-
тивности работы;

5) контроль «на выходе»: оценка результатов, а не процесса их
получения; повышение дисциплины и сокращение издержек.

Следствием политики «нового государственного менеджмен-
та» стала контрактная система, смысл которой состоит в том, что
некоторые виды общественных работ, прежде составлявших ис-

1 Сравнительное государственное управление: теория, реформы, эффективность. - СПб.:
Изд-во СПб. ун-та, 2000. - С. 146.
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ключительную прерогативу государства, передаются частным под-
рядчикам (аутсорсинг). На основе контрактов со специализирован-
ными частными фирмами выполняются такие виды работ, как юри-
дическая, бухгалтерская, внутренний аудит, подбор и подготовка
кадров и др. В случае перевода того или иного вида работ на кон-
трактную основу объявляется тендер, условия которого определя-
ются совместно с представителями частного сектора, осуществ-
ляющими подобные виды работ1.

В результате реформ упрощаются процедуры приема населе-
ния государственными служащими, облегчается доступ граждан к
административным документам, улучшается информирование гра-
ждан о предоставляемых услугах, экономится управленческий
труд. Проводится работа по приближению услуг к потребителям2.
Для этого открываются специальные центры, в которых сосредото-
чены услуги, относящиеся к компетенции различных учреждений:
государственных агентств, социальных органов, органов местного
самоуправления и частных организаций, работающих по государст-
венному заказу. Сотрудники таких центров консультируют населе-
ние, помогают посетителям составить свои обращения и передать
по назначению.

Большое внимание на государственной службе уделяется во-
просам этики. С этой целью разрабатываются кодексы поведения
государственных служащих (например, Кодекс поведения граждан-
ских служащих в Великобритании, Кодекс ценностей и этики госу-
дарственной службы в Канаде, Кодекс этики правительственной
службы в США). Например, в Великобритании гражданские слу-
жащие обязаны проявлять лояльность к государству, избегать кон-
фликтов между официальными обязанностями и частными интере-
сами (конфликты интересов), воздерживаться от деятельности, дис-
кредитирующей гражданскую службу. Гражданские служащие обя-
1 Талапина Э.В. Реформы государственного управления: сравнительно-правовой анализ //
Правоведение. -  2008. - №2.- С.245.
2 Глушко Е.К. Государственная служба и административная реформа. – М.: Юристъ,
2007. - С. 48.
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заны быть честными и беспристрастными, проявлять сдержанность
в политических вопросах, стремиться к согласию и компромиссам в
отношениях с коллегами1. В Великобритании сформулированы 7
принципов государственной работы чиновников:

1) нестяжательство – служение только общественным интере-
сам, отказ от каких-либо действий для достижения материальных и
финансовых выгод для себя, своей семьи и друзей;

2) неподкупность – недопущение какой-либо финансовой или
иной зависимости от внешних лиц или организаций, которые могут
повлиять на исполнение официального долга;

3) объективность – непредвзятое решение всех вопросов;
4) подотчетность – ответственность за принятые действия пе-

ред обществом и предоставление полной информации в случае
публичной проверки;

5) открытость – максимальное информирование общества обо
всех решениях и действиях, их обоснованности;

6) честность - обязательное сообщение о своих частных инте-
ресах, связанных с общественными обязанностями, принятие всех
мер для разрешения возможных конфликтов в пользу обществен-
ных интересов;

7) лидерство – соблюдение принципов лидерства и личного
примера в исполнении стандартов общественной жизни2.

Разрабатываются механизмы противодействия коррупции и
бюрократизму. Государственная служба рассматривается как слу-
жение обществу. Соблюдение законов и прав граждан закрепляется
в качестве юридической обязанности государственного служащего.
Создаются механизмы для разрешения конфликта интересов. Так, в
канадском Кодексе ценностей и этики государственной службы ос-
новная мера по предотвращению конфликта интересов - обязатель-
ное заполнение государственными служащими конфиденциального

1 Глушко Е.К. Там же. - С. 50.
2 Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Государственная
власть и местное самоуправление. – 2008.-  № 9. - С. 19.
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отчета. В такой отчет государственного служащего включаются
сведения о его доходах и имуществе, получении подарков и услуг,
местах работы государственного служащего, а также о любых иных
факторах, которые могут способствовать возникновению конфлик-
та интересов. Если же существует явное противоречие между част-
ными интересами и служебными обязанностями, то государствен-
ного служащего могут обязать воздержаться от определенной дея-
тельности, которая способствует возникновению конфликта инте-
ресов, продать или передать в доверительное управление имущест-
во, владение которым создает такой конфликт1.

Оценка деятельности государственного служащего ставится в
зависимость от результатов его деятельности. В процессе реформы
создаются различные механизмы оценки, которые должны стиму-
лировать государственных служащих, успешно справляющихся со
своими обязанностями, корректировать недостатки деятельности
служащих и освобождаться от тех из них, работа которых не может
быть улучшена. Так, в США при установлении должностных окла-
дов предусматривается необходимость: учитывать в пределах фон-
да заработной платы качество исполнения должностных обязанно-
стей, варьировать размеры должностных окладов на основе оценок
профессиональной деятельности государственных служащих; по-
вышения объективности и справедливости оценок профессиональ-
ной деятельности государственных служащих; установления меха-
низмов контроля.

В каждом административном ведомстве действуют собствен-
ные системы оценки, разрабатываемые на основе рекомендаций
Службы управления персоналом. Аттестации служащих проходят
ежегодно. Профессиональная деятельность служащих оценивается
руководителем ведомства на основе рекомендаций аттестационных
комиссий. К работе последних предъявляются требования объек-
тивности. В США критериями оценки деятельности служащих

1 Реформа государственной службы: канадский опыт и российская действительность /
Отв. ред.:  Барабашев А.Г., Кабышев С. В.. - М.: Формула права, 2006. -С. 120-127.
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высшего руководящего состава являются эффективность, дейст-
венность и качество работы или услуг, в том числе существен-
ное сокращение объема делопроизводства; экономия средств; свое-
временность исполнения обязанностей по должности; соблюдение
требований об устранении дискриминации и обеспечении равных
возможностей при трудоустройстве1.

В подготовке государственных служащих особая роль при-
надлежит высшим школам публичной администрации (Националь-
ная школа администрации во Франции, Школа государственной
службы в Канаде и др.). Эти школы призваны поддерживать ценно-
сти и основные традиции государственной службы, привлекать на
государственную службу интеллектуальную элиту, осуществлять
подготовку и переподготовку государственных служащих, зани-
мающих руководящие должности в государственном аппарате.
Школы публичной администрации находятся под эгидой высшего
руководства страны. Так, Национальную школу администрации во
Франции курирует премьер-министр2.

Но самая главная тенденция современного реформирования
государственной службы в западных странах – стремление сделать
ее более прозрачной, более открытой и более отзывчивой нуждам
граждан, то есть повернуть ее от удовлетворения интересов госу-
дарства к удовлетворению потребностей граждан (тенденция раз-
вития институтов общественного контроля).

В зарубежных государствах сложились две основные модели
государственной службы:  «закрытая» и «открытая».

В соответствии с «закрытой» моделью сформирована государ-
ственная служба в большинстве стран континентальной Европы.
Она характеризуется наличием следующих признаков:

1) субординационная организация системы государственной
службы, подробная нормативная регламентация компетенции каж-
дого уровня государственной службы;

1 Глушко Е.К. Государственная служба и административная реформа. – М.: Юристъ,
2007. -С. 50.
2 Там же. -С. 51.
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2) «закрытая» система подбора кадров на государственную
службу;

3) высокий правовой и социальный статус государственного
служащего, при котором должностной рост, заработная плата и
льготы в основном зависят от стажа государственной службы и за-
нимаемой должности;

4) сложная процедура увольнения государственного служаще-
го1.

Особо можно выделить два подтипа «закрытой» государст-
венной службы: французский и германский.

В дополнение к основным чертам «закрытой» модели госу-
дарственной службы, модели, сложившейся во Франции, присущи
следующие черты: высокий уровень централизации, характери-
зующийся жестким контролем из центра за деятельностью государ-
ственных служащих в провинциях; конкурсная система отбора кад-
ров для государственной службы; элитарность государственной
службы, которая при конкурсной системе отбора поддерживается
за счет «образовательной монополии» нескольких учебных заведе-
ний на подготовку государственных служащих (те самые Нацио-
нальные школы администрации).

Характерные черты современной модели германской государ-
ственной службы:  высокая роль политических назначений в систе-
ме государственной службы; разграничение компетенции в системе
организации государственной службы по уровням управления;
многоступенчатая система отбора кадров для государственной
службы из выпускников высших учебных заведений с наилучшей
успеваемостью; высокий социальный статус государственного
служащего, существование института почетного государственного
служащего; полноценная система гарантий правовой и социальной
защищенности служащего, принцип «пожизненного назначения».

1 Проблемы реформирования государственной гражданской службы в Российской Феде-
рации // Аналитический Вестник Совета Федерации ФС  РФ.- 2006.- № 26. - С. 9.
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«Открытая» модель государственной службы характерна для
англосаксонских стран. Основные ее черты:

1) отсутствие четко организованной системы нормативного
правового регулирования служебных отношений;

2) открытая конкурсная система набора кадров на государст-
венную службу;

3) зависимость оплаты труда и должностного роста от резуль-
татов работы государственного служащего;

4) упрощенная процедура увольнения1.
В Великобритании открытые конкурсные экзамены стали про-

водиться еще в 1870 году. Программа конкурсных экзаменов со-
ставлялась на основе методик Оксфордского и Кембриджского
университетов. Это привело к кастовому характеру государствен-
ной службы и господству не узких профессионалов, как в конти-
нентальной модели, а «дженералистов» – служащих с общим гума-
нитарным образованием. В 1988 году была сформулирована про-
грамма «Следующие шаги»,  в соответствие с которой все прави-
тельственные учреждения были разделены на центры формирова-
ния политики и учреждения, исполняющие решения, которые были
преобразованы в неправительственные организации (QUANGO),
работающие с центрами формирования политики на основе догово-
ров. При этом государственная служба как таковая с сохранением
единой тарифной сетки, привилегий, пенсионного обеспечения
была сохранена лишь для служащих центров формирования поли-
тики, а в QUANGO широко распространилась служба по контракту.
Данная реформа, с одной стороны, позволила сократить числен-
ность государственных служащих, объем их льгот и привилегий,
повысить эффективность государственного управления. С другой
стороны, была разрушена целостная система правительственных
кадров, подорваны престиж и привлекательность государственной
службы, а заработная плата в QUANGO все равно осталась сущест-

1 Проблемы реформирования государственной гражданской службы в Российской Феде-
рации // Аналитический Вестник Совета Федерации ФС  РФ. – 2006. - № 26.- С. 10.
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венно меньшей, чем в частном секторе. Поэтому подводить оконча-
тельные итоги внедрения рыночных механизмов в нерыночную по
своей природе публично-служебную деятельность пока прежде-
временно1.

В 1978–1979 гг. в США была проведена реформа государст-
венной службы, в ходе которой был коренным образом изменен
статус государственного служащего за счет введения принципов
«merit system» («системы заслуг»), введения регулярной аттестации
и контроля результативности государственных служащих. Была
упорядочена также система органов управления государственной
службой:  созданы Федеральное управление кадров и Совет по за-
щите системы заслуг. Была учреждена система формирования
высшей административно-политической элиты (Служба высших
руководителей) для обеспечения кадрового резерва. Характерные
черты модели государственной службы в США: высокая роль по-
литических назначений в системе государственной службы; нали-
чие «системы заслуг»; зависимость оплаты труда и продвижения по
службе от результатов работы государственного служащего; упро-
щенные процедуры увольнения государственных служащих; высо-
кая децентрализация системы государственной службы, что связано
с наличием и федеральной государственной службы, и государст-
венной службы штатов; дифференциация в системе  государствен-
ной службы (существуют публичные служащие, под которыми по-
нимаются все работающие по найму в учреждениях США, прави-
тельственные служащие – высшие политические назначенцы, граж-
данские служащие – профессиональные несменяемые чиновники,
составляющие до 60% госслужащих)2.

Учитывая исторические корни русской государственной
службы, а также традиционную близость правовых систем России,

1 Грекова Ж.В. Реформирование государственной службы как политико-
административный процесс (опыт Великобритании и США в контексте российских реа-
лий). - М., 2001. -С. 54.
2 Старовойтов А.В. Реформирование российской государственной гражданской службы и
опыт зарубежных стран. Фонд «Развитие парламентаризма в России». – М.,  2003.- С. 145.
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Германии, Франции, следует согласиться с мнением Ю. Н. Стари-
лова, что для нашей страны наиболее оптимален вариант системы
государственной службы континентального образца1 (стабильность
государственной службы, высокий социальный статус государст-
венного служащего, сложная процедура увольнения) и отдельные
элементы англосаксонской модели (открытость государственной
службы, внедрение конкурсного механизма подбора кадров). Такой
вариант позволяет сохранить элементы преемственности и ста-
бильности российской государственной службы.

В США антикоррупционное законодательство характеризует-
ся достаточной жесткостью. Так, за различные виды коррупции
предусмотрены штрафы в тройном размере взятки или тюремное
заключение от 15 лет,  либо то и другое одновременно,  а при отяг-
чающих обстоятельствах – лишение свободы до 20 лет. Впрочем,
Америке еще далеко до Китая, где коррупционеров приговаривают
к смертной казни. Борьба с коррупцией в США облегчается тем,
что здесь фактически нет иммунитетов для должностных лиц. Лю-
бой чиновник, включая президента, конгрессменов и сенаторов,
может быть привлечен к уголовной ответственности, хотя и в осо-
бом порядке, после отстранения его от должности2. Другим важ-
нейшим направлением антикоррупционной стратегии США являет-
ся профилактика коррупции. Она основывается на внедрении так
называемой административной морали, представляющей собой
этические и дисциплинарные нормы. Так, в 1978 г. был принят За-
кон «Об этике служащих государственных органов». В октябре
1990 г. этот Закон был подкреплен исполнительным приказом Пре-
зидента США № 12731 «Принципы этики поведения должностных
лиц и служащих государственного аппарата». Согласно приказу
служащие: не могут в какой-либо форме поощрять подношения или

1 Старилов Ю.Н.  Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовое
исследование. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1996. - С. 145.
2 Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Государственная
власть и местное самоуправление. -  2008. -  № 9. - С. 17.
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принимать подарки от любых лиц или группы лиц, добивающихся
от них совершения каких-либо официальных действий, имеющих
вместе с ними какие-либо общие дела или осуществляющих дея-
тельность, регулируемую органом, в котором работают эти служа-
щие; принимать подарки от лиц, интересы которых зависят от вы-
полнения или невыполнения этими служащими своих должностных
обязанностей; обязаны докладывать «в соответствующие инстан-
ции обо всех замеченных случаях разрушения собственности, об-
мана, злоупотребления и коррупции». Для чиновника последствия
обнаружения допущенных ими нарушений могут выразиться в виде
применения к нему одной из следующих мер воздействия: частич-
ная или полная дисквалификация; перемещение на низшую долж-
ность; предложение прекратить «конфликтные» финансовые связи.
При серьезных нарушениях возможно привлечение к уголовной от-
ветственности.

Заслуживает внимания опыт противодействия коррупции в
Финляндии, у которой, по международным оценкам, один из самых
высоких антикоррупционных рейтингов1. Низкому уровню корруп-
ции в органах государственной власти Финляндии способствуют:
наличие развитых институтов гражданского общества, в том числе
СМИ; прозрачность и гласность процесса принятия решений долж-
ностными лицами, открытость и доступность большинства норма-
тивных и подзаконных актов; политическая, финансовая и кадровая
независимость системы правосудия от исполнительной власти;
действительная гарантия защиты лиц, оказавших содействие ком-
петентным органам в борьбе с коррупцией; адекватная система
внутреннего и внешнего контроля за действиями должностных лиц,
широкие полномочия в этой области у канцлера юстиции и парла-
ментского уполномоченного по правам человека; морально-
психологический настрой общества и всего корпуса должностных
лиц на неприятие коррупции и др.

1 Бочарников И.В. Указ. соч. - С. 21.
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А теперь перейдем к вопросу о новых формах кадровых резер-
вов. Интересным, с точки зрения формирования кадрового резерва,
представляется опыт Японии. В частности, в этой стране сущест-
вуют специальные учебные заведения для формирования политиче-
ской и экономической элиты - Школы государственного управле-
ния и промышленного менеджмента в городе Тигасаки. Выпускни-
кам этой школы «предначертано»  стать политическими и экономи-
ческими лидерами Японии, т. е. речь идет о подготовке резерва кад-
ров для занятия высших должностей в государстве в стратегиче-
ской перспективе. Учатся в школе физически здоровые мужчины не
старше 25 лет, уже получившие образование в объеме университета
или колледжа и имеющие стаж практической деятельности. При
отборе учащихся учитываются их личные качества и жизненные
устремления, склонность к карьере. Однако все они выходцы из
верхнего слоя общества: сыновья президентов крупных фирм, гу-
бернаторов, депутатов парламента1. В школе нет обязательных тео-
ретических дисциплин. Слушатели изучают теорию самостоятель-
но, поскольку уже имеют высшее образование. В этой связи на пер-
вом курсе их учат методам самостоятельного приобретения знаний.
Примечательно, что для ведения занятий по практической полити-
ке, экономике, идеологии приглашаются руководители политиче-
ских партий, президенты фирм и банков, министры, известнейшие
журналисты. Чтобы слушатели привыкали к атмосфере междуна-
родных конференций, лекции и семинары проводятся в помещении
с круглым столом, телекамерами и микрофонами. Физическое вос-
питание - один из двух обязательных предметов, так как лидер
должен обладать крепким здоровьем, выносливостью. Другой обя-
зательный предмет - английский язык. Как считают руководители
школы, управлять страной, являющейся мировым экономическим
гигантом, невозможно без знания иностранного языка. Учебный
процесс в школе отвечает ее назначению - готовить деятелей круп-

1 Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи. - М., Политиздат, 1986. - С. 204.
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ного масштаба. Их подготовка может быть только строго индиви-
дуальной. На это в школе не жалеют ни денег, ни времени, ни сил.
Например, слушателю, прочащему себя, скажем, в партийные ли-
деры, индивидуальные консультации дает генеральный секретарь
правящей в Японии партии. Этот слушатель получает командиров-
ку в Европу, чтобы узнать о деятельности, например, английских
консерваторов непосредственно от председателя партии тори. Для
семинарских занятий стараются пригласить одного из директоров
МВФ или члена Совета управляющих МБРР.  Практику слушатели
школы проходят в компаниях, стоящих на грани банкротства, но с
явной тенденцией выхода из кризиса (для привития умения ориен-
тироваться в кризисных ситуациях)1.

Таким образом, мы видим, что в настоящее время во всем ми-
ре происходят процессы реформирования государственной службы.
Опыт зарубежных стран в этой области может представлять опре-
деленный интерес и для России, которая в условиях глобализации
стремится интегрироваться в международное сообщество.

1 Цветов В. Я. Указ. соч. - С. 217.
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Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ И ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

2.1. Порядок поступления на государственную
гражданскую службу

На протяжении веков было испробовано немало различных
способов замещения должностей: передача по наследству, купля-
продажа, по жребию, назначение, избрание, конкурс, дарение, были
и проигрыши должностей в азартных играх и др. Каждое общество
и государство избирало в каждый данный период своей жизни та-
кие из перечисленных способов замещения должностей, которые
наиболее соответствовали его социальному устройству и политике
правящих структур1. В законодательстве Российской Федерации
выделяются два способа замещения должностей государственной
гражданской службы: по конкурсу и путем назначения.

По общему правилу поступление на гражданскую службу для
замещения должности гражданской службы или замещение граж-
данским служащим другой должности гражданской службы осуще-
ствляется по результатам конкурса, если иное не установлено зако-
ном.

Согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» замещение
должности государственной гражданской службы путем назначе-
ния может осуществляться только в следующих случаях:

- при назначении на замещаемые на определенный срок пол-
номочий должности гражданской службы категорий «руководите-
ли» и «помощники (советники)»;

- при назначении на должности гражданской службы катего-
рии «руководители», назначение на которые и освобождение от ко-

1 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации. - М.: Юристъ, 1997. - С. 29.
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торых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации; при заключении срочного
служебного контракта; при назначении гражданского служащего на
иную должность гражданской службы в случаях, предусмотренных
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 31 и ч. 9 ст. 60.1 рассматриваемого закона; при
назначении на должность гражданской службы гражданского слу-
жащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на граждан-
ской службе; при назначении на отдельные должности гражданской
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связа-
но с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, по перечню должностей, утверждаемому нормативным ак-
том государственного органа. Расширение данного перечня в зако-
нодательстве субъектов Российской Федерации не допускается.

Как было отмечено в Постановлении Конституционного Суда
РФ от 3 февраля 2009 г. № 2-П «По делу о проверке конституцион-
ности частей 1, 2, 3 и 4 статьи 22 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и пунктов 2
и 4 части 2 статьи 13 Закона Псковской области «О государствен-
ной гражданской службе Псковской области» в связи с запросом
Псковского областного Собрания депутатов», «конституционное
право на равный доступ к государственной службе, по смыслу ста-
тей 19 (часть 2) и 32 (часть 4) Конституции Российской Федерации,
означает предоставление гражданам равной возможности реализо-
вать свои способности к труду посредством профессиональной
трудовой деятельности в системе государственной службы… Кон-
курсный порядок замещения должности, с одной стороны, позволя-
ет расширить круг претендентов на эту должность, выбрать наибо-
лее способных и подготовленных, а с другой - минимизирует субъ-
ективность в оценке конкретного лица, поскольку конкурсная ко-
миссия, в состав которой помимо представителей работодателя
входят представители научных и образовательных учреждений,
формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-
никновения конфликта интересов, могущих повлиять на принимае-
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мые ею решения…  Таким образом, по своей юридической природе
и предназначению в правовой системе Российской Федерации ин-
ститут конкурсного подбора для замещения должностей государст-
венной службы, будучи демократической гарантией конституцион-
ного права на доступ к государственной службе, позволяет в боль-
шей степени обеспечить реализацию принципов равенства (равен-
ства возможностей) и справедливости в осуществлении данного
права…»1.

В законодательстве Российской Федерации «конкурс» тракту-
ется как «оценка профессионального уровня претендентов на за-
мещение должности гражданской службы, их соответствия уста-
новленным квалификационным требованиям к должности граждан-
ской службы»2. Представляется, что в этом определении правильно
отражена сущность конкурса как правового явления, однако огра-
ничиваться таким пониманием – значит обеднить само содержание
конкурса. Учитывая особенности государственно-служебной дея-
тельности (приоритет публичного интереса над частным интересом
государственного служащего, возможность участия в правоотно-
шениях, одной из сторон которых выступают граждане, и т.д.), при
проведении конкурса обязательной оценке должны подлежать не
только профессиональные качества претендента, но и его нравст-
венно-этические  качества, способность работать с людьми.

Для проведения конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы правовым актом соответствующего государ-
ственного органа образуется конкурсная комиссия.

В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимате-
ля и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе
из подразделения по вопросам государственной службы и кадров,
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором
проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской

1 Собрание законодательства РФ. – 2009. - № 7. – Ст. 890.
2 Ч.1 ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
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службы), представитель соответствующего органа по управлению го-
сударственной службой, а также представители научных и образова-
тельных учреждений, других организаций, приглашаемые органом по
управлению государственной службой по запросу представителя на-
нимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по во-
просам, связанным с гражданской службой, без указания персональ-
ных данных экспертов. В состав конкурсной комиссии в органе
исполнительной власти, при котором образован общественный совет,
наряду с указанными лицами включаются представители указанных
общественных советов. Общее число этих представителей и незави-
симых экспертов должно составлять не менее одной четверти от об-
щего числа членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комис-
сии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы по-
влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения (ч. 8 ст. 22
Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»).

Однако на практике уже на этапе формирования состава кон-
курсной комиссии можно выделить ряд проблемных вопросов:

1) как было отмечено ранее (параграф 1.2 настоящего исследо-
вания), на федеральном уровне, а также на уровне отдельных субъек-
тов Российской Федерации, пока не создан орган по управлению го-
сударственной службой (либо создан, но его фактическая модель не
соответствует модели юридической). Поэтому возникает вопрос:
«Каким образом можно сформировать правомочную конкурсную ко-
миссию в отсутствие ее обязательного члена – представителя соот-
ветствующего органа по управлению государственной службой?»;

2) обязательными членами конкурсной комиссии являются
независимые эксперты. Термин «независимый» означает «вне связи
с кем-чем-н.,… не считаясь с кем-чем-н.», «самостоятельный»1.

1 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Вино-
градова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 405.
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Независимость экспертов должна обеспечиваться двумя фактора-
ми: организационная независимость (формирование корпуса неза-
висимых экспертов не может осуществляться государственным ор-
ганом, на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы которого проводится соответствующий конкурс) и
финансовая независимость (финансирование деятельности незави-
симых экспертов не может осуществляться за счет средств государ-
ственного органа, на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы которого проводится соответствую-
щий конкурс). Согласно ч. 8 ст. 22 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» незави-
симые эксперты приглашаются органом по управлению государст-
венной службой по запросу представителя нанимателя. Учитывая
отсутствие данного органа на федеральном уровне и на уровне от-
дельных субъектов Российской Федерации, вопросами поиска «не-
зависимых экспертов» вынужден заниматься непосредственно го-
сударственный орган, в котором и проводится конкурс. Кроме того,
в соответствии с п. п. 1 и 2 Постановления Правительства РФ от 12
августа 2005 г. № 509 «О порядке оплаты труда независимых экс-
пертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной ко-
миссий, образуемых федеральными государственными органами»1

оплата труда независимых экспертов осуществляется на основе до-
говора, заключенного между федеральным государственным орга-
ном и независимым экспертом…, в пределах средств федерального
бюджета, предусмотренных на содержание федеральных государ-
ственных органов или их аппарата. Таким образом, анализ законо-
дательства позволяет прийти к выводу о декларативности «незави-
симости» экспертов. Устранить данное противоречие представляет-
ся возможным путем скорейшего создания органа по управлению
государственной службой в соответствии с юридической моделью
и перевода финансирования оплаты труда независимых экспертов

1 Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 34. – Ст. 3503.
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за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на содержание органа по управлению государ-
ственной службой.

Порядок проведения конкурса регламентируется Указом Пре-
зидента РФ от 1 февраля 2005 г.  № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации»1.

Конкурс в государственном органе объявляется по решению
руководителя государственного органа либо представителя указан-
ного руководителя, осуществляющих полномочия нанимателя от
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации
при наличии вакантной должности гражданской службы.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на офици-
альном сайте государственного органа в сети Интернет размещает-
ся объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а так-
же следующая информация о конкурсе: наименование вакантной
должности гражданской службы, требования, предъявляемые к
претенденту на замещение этой должности, условия прохождения
гражданской службы,  место и время приема документов,  срок,  до
истечения которого принимаются указанные документы, предпола-
гаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения,
другие информационные материалы. Объявление о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также мо-
гут публиковаться в периодическом печатном издании.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в государственный орган:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор-

ма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;

1 Собрание законодательства РФ.  - 2005.  - № 6. - Ст. 439.
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- копию паспорта или заменяющего его документа (соответст-
вующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде-
нию.

Документы представляются в государственный орган в тече-
ние 21 дня со дня объявления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа граждани-
ну в их приеме. Однако при несвоевременном представлении доку-
ментов, представлении их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления по уважительной причине представитель на-
нимателя вправе перенести сроки их приема.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки
достоверности сведений, представленных претендентами на заме-
щение вакантной должности гражданской службы, а также после
оформления в случае необходимости допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
Представитель нанимателя не позднее чем за 15 дней до начала
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второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и вре-
мени его проведения гражданам (гражданским служащим), допу-
щенным к участию в конкурсе. При проведении конкурса кандида-
там гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности гражданской службы, на замещение которой он был
объявлен, представитель нанимателя может принять решение о
проведении повторного конкурса.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об обра-
зовании, прохождении гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование,
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание рефе-
рата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не
менее двух кандидатов и считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения
конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса прини-
маются открытым голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата и является основанием для назначения его на вакантную
должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.
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Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-
нием, которое подписывается председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в за-
седании. По результатам конкурса издается акт представителя на-
нимателя о назначении победителя конкурса на вакантную долж-
ность гражданской службы и заключается служебный контракт с
победителем конкурса.

Учитывая, что конкурс по своей сути выполняет двуединую
функцию (с одной стороны, позволяет выявить более достойного
кандидата, с другой, - обеспечивает реализацию конституционного
права граждан Российской Федерации на равный доступ к государ-
ственной службе), с целью повышения его объективности и про-
зрачности, представляется целесообразным осуществить следую-
щие мероприятия, направленные на его оптимизацию:

1) создать единые конкурсные комиссии при органе по управ-
лению государственной службой по соответствующим категориям
и группам должностей государственной гражданской службы (по-
стоянные члены конкурсной комиссии - представители органа по
управлению государственной службой и независимые эксперты;
временные – представители соответствующего государственного
органа, для замещения вакантной должности государственной гра-
жданской службы которого проводится конкурс; при этом общая
численность временных членов не должна превышать ¼ от общего
числа членов конкурсной комиссии);

2) согласно п. 1 ч. 15 ст. 70 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», в случае
неправомерного отказа в поступлении на гражданскую службу,
гражданин может обратиться с жалобой в суд. Рассмотрение дан-
ной категории дел осложнено проблемами доказывания, устранить
которые считаем возможным путем закрепления на законодатель-
ном уровне нормы, предусматривающей обязанность государст-
венного органа осуществлять видеозапись (с последующим сохра-
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нением соответствующих файлов в архиве органа по управлению
государственной службой) второго этапа конкурса, а также дающей
право претенденту на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы вести аудиозапись соответствующего
заседания конкурсной комиссии с предварительным уведомлением
ее председателя.

2.2. Проблемные вопросы прохождения
государственной гражданской службы

Прохождение государственной гражданской службы пред-
ставляет собой достаточно сложное и многогранное явление, охва-
тывающее широкий круг вопросов, которые в рамках данного ис-
следования невозможно рассмотреть в полном объеме. Поэтому в
пределах настоящего исследования анализируются лишь наиболее
важные, с нашей точки зрения, проблемные аспекты, связанные с
наставничеством, аттестацией и квалификационным экзаменом.

В соответствии с пп.  «р» п.  2  Указа Президента РФ от 7  мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования сис-
темы государственного управления»1 в рамках реформирования и
развития государственной гражданской службы было предусмотре-
но внедрение наставничества.

Наставничество, как новая кадровая технология, представляет
собой форму обеспечения профессионального становления, разви-
тия и адаптации к квалифицированному исполнению должностных
обязанностей гражданских служащих, предполагающую передачу
знаний и навыков от более квалифицированных лиц менее квали-
фицированным, а также содействие обеспечению их профессио-
нального становления и развития2.

1 Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 19. – Ст. 2338.
2 См., например: Приказ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 20 мар-
та 2014 г. № 82 «Об утверждении Положения о наставничестве в Федеральной службе
финансово-бюджетного надзора» // СПС «ГАРАНТ».
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Целями наставничества являются оказание помощи государ-
ственным гражданским служащим в их профессиональном станов-
лении, приобретении профессиональных знаний и навыков выпол-
нения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также
воспитание дисциплинированности.

Посредством наставничества могут решаться следующие за-
дачи:

- ускорение процесса профессионального становления граж-
данских служащих, развитие их способности самостоятельно, каче-
ственно и ответственно выполнять возложенные функциональные
обязанности в соответствии с замещаемой должностью;

- адаптация гражданских служащих к условиям осуществле-
ния служебной деятельности;

- развитие профессионально-значимых качеств личности;
- формирование сплоченного грамотного коллектива за счет

включения в адаптационный процесс опытных гражданских слу-
жащих, снижение текучести кадров1.

Кроме того, наставничество способно устранить «поколенче-
ский разрыв» на государственной службе.

Анализ правоприменительной практики принятых в большин-
стве государственных органов положений2, предусматривающих
развитие института наставничества, позволил нам выявить доста-
точно серьезную проблему, связанную с формальным отношением
наставников к возложенным на них обязанностям (несмотря на то,

1 Методический инструментарий по применению наставничества на государственной гра-
жданской службе / Подготовлен Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации // СПС «ГАРАНТ».
2 На примере Приказа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 20 марта
2014 г. № 82 «Об утверждении Положения о наставничестве в Федеральной службе фи-
нансово-бюджетного надзора» // СПС «ГАРАНТ», Приказа Министерства транспорта РФ
от 11 июня 2014 г. № 157 «Об утверждении Положения о наставничестве в Министерстве
транспорта Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ», Приказа Федеральной антимоно-
польной службы от 11 марта 2011 г. № 166 «Об утверждении программы наставничества в
Федеральной антимонопольной службе» // СПС «ГАРАНТ», Приказа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 ноября
2012 г. № 1088 «Об организации наставничества в территориальных органах Роспотреб-
надзора и подведомственных организациях» // СПС «ГАРАНТ».
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что соответствующие процессуальные документы ими планомерно
составляются, фактические же действия осуществляются в недоста-
точном объеме). Причина, как нам представляется, заключается в
следующем.

Так, в приказах Министерства транспорта РФ от 11 июня
2014 г. № 157 «Об утверждении Положения о наставничестве в
Министерстве транспорта Российской Федерации», Федеральной
антимонопольной службы от 11 марта 2011 г. № 166 «Об утвер-
ждении программы наставничества в Федеральной антимонополь-
ной службе» и др. наставничество рассматривается не только как
хорошая форма мотивации для опытных служащих, подчеркиваю-
щая их значимость и весомость в коллективе, но и как выполнение
особо важного и сложного задания на гражданской службе, то есть
фактически и юридически наставничество включается в круг слу-
жебных обязанностей государственного гражданского служащего,
получившего статус наставника. Однако во всех проанализирован-
ных правовых актах, речь идет только о поощрении наставников
(продвижение по службе, материальное и нематериальное стиму-
лирование и т.д.) по результатам рассмотрения их отчетов по ито-
гам наставничества. Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 57 Федерально-
го закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» неисполнение либо ненадлежащее исполнение государст-
венным гражданским служащим по его вине возложенных на него
служебных обязанностей является дисциплинарным проступком и
может повлечь за собой привлечение к дисциплинарной ответст-
венности. В связи с изложенным, представляется целесообразным
дополнить соответствующие ведомственные Положения о настав-
ничестве нормами о дисциплинарной ответственности наставников
за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

Ключевая роль в формировании высококвалифицированного
кадрового состава на государственной гражданской службе при-
надлежит аттестации. Порядок прохождения аттестации регламен-
тируется ст. 48 Федерального закона «О государственной граждан-
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ской службе Российской Федерации», Указом Президента РФ от
1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации»1, а также
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции.

Аттестация гражданского служащего представляет собой
«проверку» в целях определения его соответствия замещаемой
должности гражданской службы (ч. 1 ст. 48 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»).
Отметим, что в этой трактовке рассматриваемого понятия отража-
ется особенность аттестации как правового явления, но не затраги-
вается ее содержательный аспект, подразумевающий оценку не
только профессиональных, но и деловых, нравственных качеств го-
сударственного гражданского служащего. Кроме того, учитывая,
что неявка гражданского служащего на аттестацию без уважитель-
ных причин или отказ гражданского служащего от аттестации яв-
ляются основаниями для его привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности (ч. 18 ст. 48 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»), прохождение атте-
стации можно рассматривать и как соответствующую служебную
обязанность государственного гражданского служащего.

Аттестации не подлежат гражданские служащие замещающие
должности гражданской службы категорий «руководители» и «по-
мощники (советники)», в случае, если с указанными гражданскими
служащими заключен срочный служебный контракт; проработав-
шие в занимаемой должности гражданской службы менее одного
года; достигшие возраста 60 лет; беременные женщины; находя-
щиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указан-
ных гражданских служащих возможна не ранее чем через год после
выхода из отпуска.

1 Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 6.-  Ст. 437



61

Аттестация гражданского служащего проводится один раз в
три года. После принятия в установленном порядке решения о со-
кращении должностей гражданской службы в государственном ор-
гане, об изменении условий оплаты труда гражданских служащих
может проводиться внеочередная аттестация гражданского служа-
щего. Кроме того по соглашению сторон служебного контракта с
учетом результатов годового отчета о профессиональной служеб-
ной деятельности гражданского служащего также может прово-
диться внеочередная аттестация гражданского служащего.

Гражданский служащий, находящийся в отпуске по беремен-
ности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, проходит аттестацию не ранее чем через один
год после выхода из отпуска.

Для проведения аттестации гражданских служащих правовым
актом государственного органа формируется аттестационная ко-
миссия, в состав которой включаются представитель нанимателя и
(или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из
подразделения по вопросам государственной службы и кадров,
юридического (правового) подразделения и подразделения, в кото-
ром гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает
должность гражданской службы), представитель соответствующего
органа по управлению государственной службой, а также предста-
вители научных и образовательных организаций, других организа-
ций, приглашаемые органом по управлению государственной
службой по запросу представителя нанимателя в качестве незави-
симых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с граж-
данской службой, без указания персональных данных экспертов.
В состав аттестационной комиссии в органе исполнительной вла-
сти, при котором образован общественный совет, наряду с указан-
ными лицами включаются представители указанных общественных
советов. Общее число этих представителей и независимых экспер-
тов должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов комиссии.
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График проведения аттестации ежегодно утверждается пред-
ставителем нанимателя и доводится до сведения каждого аттестуе-
мого гражданского служащего не менее чем за месяц до начала ат-
тестации. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в ат-
тестационную комиссию представляется отзыв об исполнении под-
лежащим аттестации гражданским служащим должностных обя-
занностей за аттестационный период, подписанный его непосредст-
венным руководителем и утвержденный вышестоящим руководи-
телем. Кадровая служба государственного органа не менее чем за
неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого атте-
стуемого гражданского служащего с представленным отзывом об
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный пе-
риод. При этом аттестуемый гражданский служащий вправе пред-
ставить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о
своей профессиональной служебной деятельности за указанный пе-
риод,  а также заявление о своем несогласии с представленным от-
зывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного ру-
ководителя.

По результатам аттестации гражданского служащего аттеста-
ционной комиссией принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
2) соответствует замещаемой должности гражданской службы

и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадро-
вый резерв для замещения вакантной должности гражданской
службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы
при условии получения дополнительного профессионального обра-
зования;

4) не соответствует замещаемой должности гражданской
службы.

Таким образом, представляется, что сущность аттестации мо-
жет быть определена следующим образом – это служебная обязан-
ность государственного гражданского служащего периодически
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проходить проверку профессиональных, личных и деловых качеств
в целях оптимального осуществления кадровой политики соответ-
ствующего государственного органа.

Реформирование механизма аттестации в России для обеспе-
чения ее эффективности, безусловно, имеет направленность на по-
вышение кадрового потенциала государственной службы, но при
выполнении следующих условий, способствующих объективности
и прозрачности данной процедуры:

- создание единых аттестационных комиссий при органе по
управлению государственной службой по соответствующим катего-
риям и группам должностей государственной гражданской службы
(постоянные члены аттестационной комиссии - представители органа
по управлению государственной службой и независимые эксперты;
временные – представители соответствующего государственного ор-
гана, государственный гражданский служащий которого проходит
аттестацию; при этом общая численность временных членов не
должна превышать ¼ от общего числа членов аттестационной комис-
сии). При этом решения аттестационной комиссией должны прини-
маться на основе анализа совокупности фактов: изучения отзыва не-
посредственного руководителя служащего о его деятельности, пока-
зателей эффективности его деятельности, результатов аттестацион-
ных процедур, имеющих целью выяснение профессионального и мо-
рального уровня государственного служащего;

- детальное нормативное закрепление аттестационных проце-
дур (с учетом категорий, групп должностей и их функциональной
принадлежности) в целях определения не только профессиональ-
ных, но и деловых, нравственных качеств государственных служа-
щих.

Следующей формой оценки профессиональной служебной
деятельности государственных служащих является квалификаци-
онный экзамен. Суть данной процедуры состоит в решении вопроса
о возможности присвоении классного чина по замещаемой должно-
сти. Целью проведения квалификационного экзамена является
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оценка профессионального уровня государственного служащего
(ч. 4 ст.49 ФЗ «О государственной гражданской службе»). Порядок
сдачи квалификационного экзамена гражданскими служащими и
присвоения им классного чина определен Указом Президента РФ от
1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного эк-
замена государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессиональ-
ного уровня)»1, Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государст-
венной гражданской службы Российской Федерации федеральным
государственным гражданским служащим»2, а также Законом
Оренбургской области от 1 марта 2006 г. № 3131/532-III-ОЗ «О по-
рядке присвоения и сохранения классных чинов государственной
гражданской службы государственным гражданским служащим
Оренбургской области»3.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный Закон «О
государственной гражданской службе» Федеральным законом от 11
июля 2011 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции»4, гражданским служащим, замещающим должности граждан-
ской службы на определенный срок полномочий, за исключением
гражданских служащих, замещающих должности гражданской
службы категории «руководители», относящиеся к высшей группе
должностей гражданской службы, а также гражданских служащих,
замещающих должности гражданской службы категории «помощ-
ники (советники)», назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляются Президентом Российской Федерации, и граж-
данских служащих, замещающих должности гражданской службы,
относящиеся к главной группе должностей гражданской службы,

1 Собрание законодательства РФ. -  2005.-  № 6.-  Ст. 438.
2 Собрание законодательства РФ. - 2005.-  № 6.-  Ст. 440.
3 Южный Урал. - 2006. - 18 марта. - № 60.
4 Собрание законодательства РФ. -  2011.  - № 29.  - Ст. 4295.
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назначение на которые и освобождение от которых осуществляют-
ся Правительством Российской Федерации, классные чины при-
сваиваются по результатам квалификационного экзамена.

Несмотря на наметившуюся тенденцию оптимизации законо-
дательства, регламентирующего процедуру сдачи квалификацион-
ного экзамена, отдельные проблемы остались нерешенными. Ква-
лификационный экзамен проводится по решению представителя
нанимателя по мере необходимости, но не чаще одного раза в год и
не реже одного раза в три года. При этом Закон не возлагает на
гражданского служащего обязанность сдачи квалификационного
экзамена: он вправе отказаться от прохождения экзаменационной
процедуры, не претендуя на присвоение соответствующего класс-
ного чина по замещаемой должности. Подобно аттестации, непо-
средственный руководитель гражданского служащего направляет в
комиссию отзыв о профессиональном уровне гражданского служа-
щего и о возможности присвоения ему классного чина. Вместе с
тем в данном случае оценка профессионального уровня осуществ-
ляется на основе особых экзаменационных процедур, не ограничи-
ваясь изучением одних лишь документов. В качестве примеров та-
ких процедур в Положении о сдаче квалификационного экзамена
названы индивидуальное собеседование и тестирование. В то же
время несдача квалификационного экзамена не влечет для служа-
щего абсолютно никаких последствий (кроме того, что ему отказы-
вают в присвоении классного чина, а по истечении 6 месяцев госу-
дарственный служащий имеет право повторно сдать экзамен). Но
ведь в ходе экзамена оценивается профессиональный уровень слу-
жащего, а если он не сдал его, это означает, что он не соответствует
требованиям, предъявляемым к нему как к государственному слу-
жащему. На это противоречие указывается в научной литературе.
Так, М. Зенков обращает внимание на то, что «неудовлетворитель-
ная сдача экзамена ничем серьезным гражданскому служащему не
грозит, а сам он, помимо обычного обжалования результатов, мо-
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жет через шесть месяцев после проведения первого экзамена вы-
ступить с инициативой о проведении его повторно. Это нецелесо-
образно, по крайней мере, должна быть введена норма, что в случае
повторного непрохождения экзамена должна быть объявлена вне-
очередная аттестация с целью уточнения компетентности и профес-
сионализма»1. По мнению А.В. Оболонского, сама система чино-
производства (присвоения чинов), известная с дореволюционных
времен,  исчерпала себя еще в ту эпоху.  В своих работах он часто
негативно высказывается о возрождении в нашей стране лестницы
чинов или, как он говорит, «пресловутой, архаичной» «Табели о
рангах»2. «Чиновники с удовольствием восприняли фактическое
возрождение (да еще в усложненном виде) архаичной «Табели о
рангах», за отмену которой шла борьба еще в 19 столетии. Еще бы,
это тешит тщеславие, и создает поле для «важной государственной
работы» многочисленным кадровым службам!»3 Почему же в лите-
ратуре так критикуется возрождение лестницы чинов? На протяже-
нии всего советского периода, когда Табель о рангах была ликви-
дирована, почему-то не возникало особой потребности в чинах. Она
возникла только в современной России. В США до сих пор такой
потребности не ощущается: там есть лишь должности,  которые за-
мещаются в рамках системы заслуг (по результатам ежегодной
оценки деятельности служащих).

В уточнении нуждается и вопрос о соотношении классных чи-
нов федеральной государственной гражданской службы и государ-
ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.
Анализ Указа Президента РФ «О порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной гражданской службы Российской

1 Зенков М. Профессиональная оценка государственных служащих и законодательная база //
Кадровик и кадровый менеджмент.  - 2007. -  №8. - С. 61.
2 Оболонский А.В. Государственная служба в России и мире: тенденции последних десятиле-
тий // Чиновникъ. -2005.- № 3.- С. 42.
3 Оболонский А.В. Без реформы бюрократии административные реформы бессмысленны //
Общественные науки и современность.- 2005.- № 6. -С. 60.



67

Федерации федеральным государственным гражданским служа-
щим» и Закона Оренбургской области «О порядке присвоения и со-
хранения классных чинов государственной гражданской службы
государственным гражданским служащим Оренбургской области»
показал идентичность федерального и регионального законодатель-
ства при установлении условий присвоения классного чина.

Согласно ст. 13 Федерального закона «О системе государст-
венной службы Российской Федерации» при переводе государст-
венного служащего с государственной службы одного вида на го-
сударственную службу другого вида ранее присвоенный классный
чин, дипломатический ранг, воинское и специальное звание, а так-
же период пребывания в соответствующем классном чине, дипло-
матическом ранге, воинском и специальном звании учитывается
при присвоении классного чина, дипломатического ранга, воинско-
го и специального звания по новому виду государственной службы
в соответствии с федеральными законами о видах государственной
службы и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (ч. 3); соотношение классных чинов, дипломатических
рангов, воинских и специальных званий устанавливается указом
Президента Российской Федерации (ч.4).

По смыслу ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» федеральная государст-
венная гражданская служба, а также государственная гражданская
служба субъекта Российской Федерации не являются самостоя-
тельными видами государственной службы, следовательно, поло-
жения ч. 3, ч.4 ст. 13 данного закона не могут распространяться на
отношения, связанные с учетом ранее присвоенного классного чина
(и периода пребывания в нем) одного подвида государственной
гражданской службы при переводе на другой ее подвид. Учитывая,
что в ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О системе государственной
службы» речь идет о классных чинах государственной гражданской
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службы в целом (с учетом ее федерального и регионального подви-
да), при решении вопроса о соотношении классных чинов феде-
ральной государственной гражданской службы, воинских и специ-
альных званий в Указе Президента РФ от 1  февраля 2005  № 113
следовало бы также рассмотреть вопрос и о соотношении классных
чинов государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации с воинскими и специальными званиями. Кроме того, в
Указе Президента РФ от 1 февраля 2005 № 113 речь идет и о соот-
ношении классных чинов федеральной государственной граждан-
ской службы, воинских и специальных званий с классными чинами
юстиции и классными чинами прокурорских работников, что также
противоречит положениям ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О сис-
теме государственной службы Российской Федерации», так как фе-
деральная государственная гражданская служба в органах прокура-
туры Российской Федерации, в Министерстве юстиции Российской
Федерации, Федеральной службе судебных приставов, Федераль-
ной службе исполнения наказаний и их территориальных органах,
аппаратах федеральных судов, Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Российской Федерации и управлениях Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъек-
тах Российской Федерации не является самостоятельным видом го-
сударственной службы. С целью устранения возникших противоре-
чий считаем возможным внести соответствующие изменения и до-
полнения в действующие нормативные правовые акты:

1) часть 3статьи 13 Федерального закона от 27 мая 2003г.
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции» изложить в следующей редакции:

«3. При переводе государственного служащего с государст-
венной службы одного вида на государственную службу другого
вида, либо при переводе государственного служащего с федераль-
ной государственной гражданской службы на государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федерации, а равно на-
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оборот, ранее присвоенный классный чин федеральной государст-
венной гражданской службы, классный чин государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, классный чин
юстиции, классный чин прокурорского работника, дипломатиче-
ский ранг, воинское и специальное звание, а также период пребы-
вания в соответствующем классном чине федеральной государст-
венной гражданской службы, классном чине государственной гра-
жданской службы субъекта Российской Федерации, классном чине
юстиции, классном чине прокурорского работника, дипломатиче-
ском ранге, воинском и специальном звании учитывается при при-
своении классного чина федеральной государственной гражданской
службы, классного чина государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, классного чина юстиции, класс-
ного чина прокурорского работника, дипломатического ранга, во-
инского и специального звания по новому виду государственной
службы в соответствии с федеральными законами о видах государ-
ственной службы и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации»;

2) изложить наименование Приложения к Указу Президента
РФ от 1 февраля 2005г. № 113 «Таблица соотношения классных чи-
нов федеральной государственной гражданской службы, воинских
и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов
прокурорских работников» в следующей редакции:

«Таблица соотношения классных чинов федеральной государ-
ственной гражданской службы, классных чинов государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации, воинских и
специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов
прокурорских работников», а также внести соответствующие изме-
нения в данное Приложение.
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2.3. Правовой статус государственного
гражданского служащего

Понятие «правовой статус» широко употребляется в законода-
тельстве и в юридической литературе. Вместе с тем различные оп-
ределения, предлагаемые теми или иными учеными, позволяют
сделать вывод о некоторых особенностях трактовки такой важной
категории, как правовой статус.

В частности, Г. Н. Комкова понимает под правовым статусом
«юридически закрепляемое положение человека в обществе, его
права, свободы и обязанности, установленные законодательством и
гарантированные государством»1.  Н. В. Витрук определяет право-
вой статус как «систему гарантированных… государством прав,
свобод и обязанностей личности… Правовой статус, закрепляя дос-
тигнутый в …  обществе уровень свободы его членов,  выступает
важнейшим средством эффективного удовлетворения потребностей
и интересов каждого человека, создания и использования условий
всестороннего расцвета личности»2.

Существует мнение, что «правовой статус – это юридическое
выражение социального статуса субъекта»3. При этом под социаль-
ным статусом понимается «соотносительное положение (позиция)
индивида или группы в определенной социальной системе»4. Соци-
альный статус характеризует положение личности в системе соци-
альных отношений (группах, организациях) в соответствии с ее
рангом или конкретными правами и обязанностями. Каждый чело-
век обладает множеством социальных статусов, один из которых
может считаться главным, определяющим образ и стиль жизни
личности, другие – второстепенными5.

1 Институт прав человека в России: сборник / Российская академия государственной
службы. -Саратов, 1998. - С.51.
2 Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР.- М.: Юрид. лит., 1985. -С. 8.
3 Сергевнин С. Л. Субъект Федерации: статус и законодательная деятельность.- СПб.,
1999. -С. 80.
4 Философский энциклопедический словарь.  -М., 1979.
5 Бессарабов В. Г., Косаре М. А.  Понятие правового статуса адвоката // Право и политика. -
2005. -№ 11. -С. 16.
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Следует отметить,  что в юриспруденции часто,  наряду с тер-
мином «правовой статус», используется понятие «правовое поло-
жение».

Ряд ученых разграничивают эти понятия, так как, по их мне-
нию, правовой статус выступает частью (ядром) правового положе-
ния1. Другие ученые считают, что данные понятия равнозначны или
могут употребляться как синонимы2. На наш взгляд, представляет-
ся неоправданным различать понятия «правовой статус» и «право-
вое положение» личности, поскольку в этом нет ни теоретической,
ни практической необходимости.  Слово «статус» (в переводе с ла-
тинского) – это и есть положение, состояние кого-либо или чего-
либо3. Поэтому думается, что эти понятия являются равнозначны-
ми, а  попытки их разграничить выглядят «искусственными».

Правовой статус представляет собой многоплановую катего-
рию, что выражается в сложности ее внутренней структуры. В юри-
дической литературе под «структурой» понимается внутренняя
форма того или иного целостного правового образования, которая с
помощью своих элементов определенным способом цементирует,
организует, упорядочивает связи и отношения частей, составляю-
щих данную целостность4.

Большинство правоведов определяют структуру правового
статуса как систему прав, свобод и обязанностей, закрепленную в
нормах права5, рассматривая при этом понятия «права» и «свобо-
ды» как категории идентичные. Однако это мнение не является бес-
спорным. Так, Н. В. Витрук правовой статус личности определяет
через совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интере-

1 Кучинский В. А. Указ. соч. -С.115.
2 Гранат Н.  Л.  Конституционные основы положения человека и гражданина.  Глава 4  //
Конституционное право: учебник / отв. ред. А. Е. Козлов.- М., 1997.- С. 56; Мальцев Г.В.
Права личности: юридическая норма и социальная действительность // Конституция
СССР и правое положение личности. - М., 1979. - С. 50.
3 Словарь русского языка: в 4 т. Т. 4 / под ред. А. П. Евгеньевой. -М., 1988. -С. 254.
4 Кудрявцев В. Н. Правовая система и укрепление социалистического общества // Комму-
нист. -1981. -№ 9. -С. 27.
5 Пиголкин А. С. Общая теория права: учебник. -М., 1996. -С. 132-150.
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сов личности, признаваемых и гарантированных государством1.
В. А. Кучинский включает в юридический статус юридическую от-
ветственность2. Другие ученые-юристы включают в него общую
правоспособность, гарантии, гражданство3, правовые нормы, уста-
навливающие данный статус, правоотношения общего типа4 и иные
элементы.

По мнению Е. А. Лукашевой, ряд дополнительных элементов
следует считать либо предпосылками правового статуса (например,
гражданство, общая правоспособность), либо элементами, вторичны-
ми по отношению к основным (юридическая ответственность), либо
категориями, далеко выходящими за пределы правового статуса (сис-
тема гарантий)5. Она предлагает ограничить понятие правового ста-
туса категориями прав, свобод и обязанностей, которые позволяют
четко выделить его структуру, а предстатусные и послестатусные по-
ложения включить в понятие «правовое положение»6.

Не умаляя значения исследований ученых, считаем соответст-
вующую полемику нецелесообразной, так как действующая Кон-
ституция дала однозначный ответ на вопрос о структуре правового
статуса. В соответствии со ст. 64 Конституции РФ основы правово-
го статуса личности составляют положения  Главы 2 Конституции
РФ. Таким образом, можно считать, что правовой статус включает
в себя следующие элементы: права и свободы, обязанности, гаран-
тии и юридическую ответственность.

Правовой статус, кроме прав и свобод, в своей структуре со-
держит также и юридические обязанности, которые одновременно
являются необходимым элементом оптимального взаимодействия
государства и личности. Связь прав и обязанностей раскрывается в
ст. 29 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек име-

1 Витрук Н. В. Основы правового положения личности в социалистическом государстве. -
М., 1979. -С. 29.
2 Кучинский В. А. Личность, свобода, право. -М., 1978.- С. 115.
3 Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. -М., 1997. -С. 30-31.
4 Власов В. И. Теория государства и права: учебник.  -Ростов – н/Д, 2002.- С. 474.
5 Общая теория прав человека / авт. кол. под рук. Е. А. Лукашевой. -М., 1996.- С. 29-30.
6 Лукашева Е. А. Указ. соч.  -С. 30.
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ет обязанности перед обществом, в котором только и возможно
свободное и полное развитие личности»1. Единство прав и обязан-
ностей является важнейшей характерной чертой любой правовой
системы. Принцип единства заключается в том, что право одного
субъекта соответствует обязанности другого. Принимая на себя
обеспечение прав и свобод человека, общество и государство впра-
ве требовать от него должного поведения, сформулированного в
системе установленных законом прав и обязанностей. Отсюда вы-
вод: под юридическими обязанностями следует понимать установ-
ленную законом меру общественно необходимого, наиболее разум-
ного, целесообразного и социально полезного варианта поведения
личности. Подобной позиции придерживается большинство уче-
ных-правоведов2. Таким образом, единство прав и обязанностей
сводится к тому, что каждый человек обязан соблюдать порядок,
предписания и запреты правовых норм и, в свою очередь, вправе
рассчитывать на защиту и создание необходимых условий для реа-
лизации своих прав и свобод. В содержание юридических обязан-
ностей личности входит необходимость совершения определенных
действий; воздержания от совершения запрещенных действий; тре-
бовать совершения (либо удержания от совершения) действий от
других лиц; нести ответственность за неисполнение предписанных
действий. Поэтому считаем обязанности и ответственность взаимо-
обусловленными и взаимосвязанными категориями.

Как справедливо отметил Л.  Д.  Воеводин,  «права,  свободы и
обязанности человека и гражданина  – ничто без гарантий, способ-
ных реализовать их»3. Мы согласны с мнением Л. Ю. Грудцыной,
которая рассматривает «гарантии прав и свобод человека» как «со-
вокупность объективных и субъективных факторов, направленных
на полную реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод гра-

1 Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. //  Российская газета. -1998.  -10 декабря.
2 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. -М.,
1997. -С. 269; Воеводин Л. Д. Указ. соч. -С. 39 - 44.
3 Воеводин Л.Д. Указ. соч.- С. 36.



74

ждан, на устранение возможных причин и препятствий их неполно-
го осуществления»1.

Известно, что в теории права традиционно выделяют следую-
щие виды правового статуса: общий (конституционный) правовой
статус; специальный (родовой) статус; индивидуальный статус,…
которые соотносятся между собой как общее, особенное и единич-
ное2. Они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются
друг на друга, на практике неразделимы. При этом каждый индивид
выступает одновременно во всех указанных качествах3.

Данная классификация, по нашему мнению, представляется не
совсем бесспорной. Как отмечает Н. И. Матузов, «общий правовой
статус — это статус лица как гражданина государства, члена обще-
ства. Определяется он прежде всего Конституцией страны и не за-
висит от различных текущих обстоятельств, например, перемеще-
ний по службе, семейного положения, должности, выполняемых
функций. Он является единым и одинаковым для всех, характери-
зуется относительной статичностью, обобщенностью. Содержание
такого статуса составляют главным образом те права и обязанно-
сти, которые предоставлены и гарантированы всем и каждому Ос-
новным законом… Он не может быть изменен без ведома государ-
ства, законодателя… Специальный статус… отражает особенности
положения определенных категорий граждан.... Указанные слои,
базируясь на общем статусе гражданина, могут иметь дополни-
тельные права, обязанности, льготы…»4.

Вместе с тем признание за лицом правового статуса государ-
ственного гражданского служащего приводит к тому, что гражда-
нин Российской Федерации не теряет ни одного из своих прав, га-
рантированных Конституцией РФ и являющихся неотъемлемым

1 Грудцына Л.Ю. Особенности конституционных гарантий реализации прав человека в
России: На примере гражданского судопроизводства: автореф. дисс. …канд. юрид. наук.  -
М., 2004. -С.10.
2 Матузов Н.И. Право и личность // Общая теория права: курс лекций / под общей редак-
цией профессора В.К. Бабаева.- Нижний Новгород, 1993.- С. 228, 230.
3 Матузов Н.И. Указ. соч. -С. 230.
4 Матузов Н.И. Указ. соч.- С. 229.
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элементом его правоспособности, то есть «признаваемой государ-
ством общей (абстрактной) возможности иметь предусмотренные
законом права и обязанности, способности быть их носителем»1.
При этом, в силу возникновения конфликта государственных (пуб-
личных) и частных интересов и ценностей, закрепленных на кон-
ституционном уровне, могут быть внесены ограничения в статус
гражданина – государственного гражданского служащего с целью
приведения к общему знаменателю (сбалансированию) этих инте-
ресов и ценностей. Подобные ограничения должны возникать толь-
ко как вынужденная мера отступления от общих правил с целью
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

В качестве типичного примера можно привести такое право,
являющееся неотъемлемым элементом правоспособности личности,
как право на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). Соглас-
но ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» государственному гражданскому
служащему запрещено заниматься предпринимательской деятель-
ностью. Таким образом, у гражданина России в рамках правового
статуса государственного гражданского служащего происходит ог-
раничение возможности реализации некоторых конституционных
прав. Следовательно, общий статус гражданина – государственного
гражданского служащего будет отличаться по объему от общего
статуса гражданина, не являющегося государственным служащим,
за счет ограничения возможности реализации отдельных прав и
свобод, появления дополнительных прав и обязанностей.

Особого внимания заслуживает позиция В. А. Патюлина, ко-
торый, в отличие от многих других авторов, делает вывод о том,

1 Матузов Н.И. Правовые отношения // Теория государства и права: курс лекций / под ред.
Н.И. Матузова и А.В.Малько. -М.: Юристъ, 1997. -С. 484.
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что субъективные права, входящие в правовой статус гражданина,
принадлежат всем гражданам как абстрактному субъекту данного
рода, а субъективные права, входящие в правовой модус, – всем,
кто в данных условиях выступает в качестве абстрактного субъекта
данного вида. Это совершенно верно, поскольку указанные субъек-
тивные права характеризуют свойство всеобщности в первом слу-
чае по родовому признаку (гражданство), а во втором – по видово-
му (определенные, установленные законом возраст, род деятельно-
сти и т.п.)1.

Идея В. А. Патюлина о введении в научный оборот понятия
правового модуса нашла определенную поддержку, при этом под-
черкивается, что взаимоотношение категорий правового статуса и
правового модуса определяется исходя из соотношения понятий
«общее» и «особенное»2.  Подобное отождествление представляет-
ся нам не совсем корректным. По мнению В. А. Патюлина, под
правовым модусом понимается «совокупность норм объективного
права, закрепляющих на основе правового статуса гражданина пра-
ва и обязанности субъектов права данного вида по признаку воз-
раста, пола, профессии, рода занятий и т.п. (например, правовой
модус пенсионеров, правовой модус работников профессий с тяже-
лыми условиями труда, правовой модус работников Крайнего Се-
вера и т.д.)»3. Таким образом, указанное определение позволяет го-
ворить не об особенном виде правового статуса по отношению к
общему статусу, а о правовой регламентации статуса субъектов
права данного вида по соответствующему признаку. Следователь-
но, соотношение понятий «правовой модус» и «правовой статус» в
этом аспекте целесообразнее рассматривать не как «особенное» и

1 Патюлин В. А. Государство и личность в СССР. -М., 1974.- С.198-199.
2 Так, В.В. Ровный под категорией «правовой модус» понимает «конкретизирующее пра-
вовой статус на уровне отдельный социальных групп, отличающееся более разнообразной
отраслевой гаммой». Ровный В.В. О категории «правовой модус» и её содержании //
Государство и право. -1998. -№4. -С.87; С.Э. Корх  определяет «правовой модус» как вто-
ричное образование от конституционного статуса человека и гражданина. Корх С.Э. Указ.
соч.- С. 9.
3 Патюлин В.А. Указ. соч. -С. 197.
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«общее», а как «предпосылка» и «следствие» существования осо-
бенного правового статуса. Что касается определения категории
«правовой модус», предложенного В. В. Ровным, то думается, что в
этом случае термин «модус» не раскрывает сути обозначаемой им
правовой категории.  -Слово «modus» в переводе с латинского оз-
начает «вид, мера, способ»1. Поэтому, как справедливо замечает
В.А. Глейкин, «трудно – применительно к правам и обязанностям
граждан, взятым воедино, – использовать выражения «правовая ме-
ра», «правовой способ» и аналогичные им»2.

С учетом изложенного следует отметить, что заслуживает
внимания позиция ученых, которые выделяют специальные право-
вые статусы в рамках общего правового статуса личности3. Как уже
было отмечено, это связано с тем, что конституционно-правовой
статус человека и гражданина не в состоянии учесть всего много-
образия субъектов права, их особенностей, отличий, специфики.
При этом специальный правовой статус на практике служит расши-
рению либо сужению общего правового статуса.

Статус гражданина – государственного гражданского служа-
щего, являясь статусом специальным, носит производный (вторич-
ный), комплексный характер по отношению к основным правам и
свободам гражданина Российской Федерации.

Как уже было отмечено ранее, содержание правового статуса
человека и гражданина составляют права, свободы, обязанности и
гарантии, закрепленные Конституцией РФ и иными нормативными
правовыми актами. Его ядро составляют конституционные права,
свободы и обязанности человека и гражданина, гарантированные
Конституцией РФ. Специальный статус отражает особенности по-
ложения определенной категории граждан, в том числе государст-

1 Советский энциклопедический словарь. Изд. 2-е. -М., 1982.- С. 817-818.
2 Глейкин В.А. Проблемы совершенствования муниципальной службы на основе Феде-
рального закона  «О муниципальной службе в Российской Федерации»: дисс. … канд.
юрид. наук. -Саратов, 2007. -С. 81.
3 Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. -
Саратов, 1976.- С. 28.
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венных гражданских служащих. Указанные категории, базируясь на
общем (конституционном) статусе гражданина, могут иметь свою
специфику. Таким образом, содержание правового статуса человека
и гражданина конкретизируется в статусе граждан, объединяемых
по признаку осуществления ими деятельности на должностях госу-
дарственной гражданской службы.

В данном случае общее конкретизируется в особенном, т.е.
правовом статусе тех или иных категорий граждан, объединенных
специфическими признаками, которыми являются особенности го-
сударственной службы. При этом специальный статус государст-
венного гражданского служащего отражает особенности его поло-
жения по отношению к остальным категориям граждан.

Существование специального правового статуса гражданина –
государственного гражданского служащего опосредовано следую-
щими особенностями:

- государственный служащий осуществляет деятельность,
имеющую публично-правовую направленность и в этом аспекте иг-
рающую важную роль в развитии современного российского госу-
дарства;

-  статус государственного гражданского служащего предос-
тавляется лицу (гражданину) в связи с его специфическими качест-
вами (осуществление профессиональной служебной деятельности,
направленной на обеспечение исполнения полномочий Российской
Федерации и ее субъектов, государственных органов, а также лиц,
замещающих государственные должности);

- государственный служащий осуществляет деятельность, пред-
ставляющую собой одновременную реализацию конституционных
прав и свобод человека и гражданина на равный доступ к государст-
венной службе (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ); свободно распоряжаться
своими способностями к труду (ч.1 ст. 37 Конституции РФ);

- гражданин – государственный гражданский служащий обла-
дает дополнительными правами и обязанностями по сравнению с
гражданами России, не имеющими данного статуса;
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- права и свободы государственного служащего определяются
с учетом возможностей их реализации в условиях осуществления
государственно-служебной деятельности, что влечет за собой неко-
торые существенные ограничения в правах и свободах;

- все государственные гражданские служащие равны перед за-
коном и несут ответственность, установленную для граждан Рос-
сийской Федерации, с учетом особенностей своего правового ста-
туса.

Таким образом, правовой статус государственного граждан-
ского служащего является специальным и может быть определен
как его особое правовое положение в обществе и государстве, обу-
словленное системой предусмотренных нормами административно-
го и трудового законодательства прав, свобод, гарантий, обязанно-
стей и ответственности, юридически закрепленных Конституцией и
законодательством Российской Федерации в целях реализации дан-
ной категорией граждан прав и свобод, закрепленных в ч.4 ст. 32 и
ч.1 ст. 37 Конституции РФ.

Права государственного гражданского служащего, то есть ме-
ра его возможного поведения, делятся на общие (принадлежащие
государственным служащим всех видов); видовые (принадлежат
федеральным государственным гражданским служащим и государ-
ственным гражданским служащим субъекта Российской Федера-
ции); специальные (принадлежат государственным гражданским
служащим конкретных государственных органов) и должностные
(предусмотрены в соответствующих должностных регламентах,
производны от задач и функций государственного органа и выра-
жают его полномочия; чем выше должность, тем более широк круг
должностных обязанностей и прав, при этом объем и содержание
должностных прав находятся в строгом соответствии с содержани-
ем должностных обязанностей).

Общие права федерального государственного гражданского
служащего определяются в ст. 14 Федерального  закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», а государст-
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венного гражданского служащего Оренбургской области – в ст. 10
Закона Оренбургской области от 30.12.2005 № 2893/518-III-ОЗ
«О государственной гражданской службе Оренбургской области»:

обеспечение надлежащих организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

ознакомление с должностным регламентом и иными докумен-
тами, определяющими его права и обязанности по замещаемой
должности гражданской службы, критериями оценки эффективно-
сти исполнения должностных обязанностей, показателями резуль-
тативности профессиональной служебной деятельности и условия-
ми должностного роста;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности служебного времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачи-
ваемых основного и дополнительных отпусков;

- оплату труда, другие выплаты в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Оренбургской области и со служебным контрактом;

- получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а
также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-
сти государственного органа;

- доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей связано с использованием таких сведений;

-  доступ в установленном порядке в связи с исполнением
должностных обязанностей в государственные органы, органы ме-
стного самоуправления, общественные объединения и иные орга-
низации;

- ознакомление с отзывами о его профессиональной служеб-
ной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело,  материалами личного дела,  а также на приобщение к

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/Info4Citizens/GosSlujba/npaGS/NPAGS/PageContent/0/body_files/file14/2893.rar
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личному делу его письменных объяснений и других документов и
материалов;

-  защиту сведений о гражданском служащем;
-  должностной рост на конкурсной основе;
-  профессиональную переподготовку, повышение квалифика-

ции и стажировку в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными законами;

-  медицинское страхование;
-  государственное пенсионное обеспечение в соответствии с

федеральным законом.
Видовые права:
-  членство в профессиональном союзе;
-  выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет

за собой конфликт интересов, с предварительным уведомлением
представителя нанимателя.

Обязанности государственного гражданского служащего, то
есть мера его должного поведения, делятся на общие (принадлежа-
щие государственным служащим всех видов); специальные (при-
надлежат государственным гражданским служащим конкретных
государственных органов) и должностные (предусмотрены в соот-
ветствующих должностных регламентах).

Общие обязанности федерального государственного граждан-
ского служащего определяются в ст. 15 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
а в отношении государственного гражданского служащего Орен-
бургской области – в ст. 11 Закона Оренбургской области «О госу-
дарственной гражданской службе Оренбургской области»:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, конституции (уста-
вы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации и обеспечивать их исполнение;
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- исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностным регламентом;

- исполнять поручения соответствующих руководителей, дан-
ные в пределах их полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;

- соблюдать служебный распорядок государственного органа;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-

лежащего исполнения должностных обязанностей;
- не разглашать сведения, составляющие государственную и

иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здо-
ровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное имущество, в том числе предостав-
ленное ему для исполнения должностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации
или о приобретении гражданства другого государства в день выхо-
да из гражданства Российской Федерации или в день приобретения
гражданства другого государства;

- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая мо-
жет привести к конфликту интересов, принимать меры по предот-
вращению такого конфликта;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требова-
ния к служебному поведению, не нарушать запреты, которые уста-
новлены настоящим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами.

Ограничения – это препятствия для поступления на государ-
ственную гражданскую службу либо для ее прохождения (закреп-



83

лены в ст. 16 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», ст. 12 Закона Оренбургской
области «О государственной гражданской службе Оренбургской
области»):

1) признание гражданина недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждение гражданина к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по должности
государственной службы (гражданской службы), по приговору су-
да, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не сня-
той или не погашенной в установленном федеральным законом по-
рядке судимости;

3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, если исполнение должностных обя-
занностей по должности гражданской службы, на замещение кото-
рой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским слу-
жащим должности гражданской службы связано с использованием
таких сведений;

4) наличие заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного за-
ключением медицинского учреждения (порядок прохождения дис-
пансеризации государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и муниципальными служащими, перечень за-
болеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению, а также формы заключения медицин-
ского учреждения утверждены Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г.
№ 984н1. К данным заболеваниям относятся: органические, вклю-
чая симптоматические расстройства, шизофрения, шизотипические
и бредовые расстройства, расстройства настроения, привычек и

1 Российская газета. – 2010. – 22 января. - № 12.
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влечений, умственная отсталость, психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с употреблением психоактивных
веществ, эпилепсия);

5) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
гражданским служащим, если замещение должности гражданской
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) выход из гражданства Российской Федерации или приобре-
тение гражданства другого государства;

7) наличие гражданства другого государства (других госу-
дарств), если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;

8) представление подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставление сведений или представления заведомо
ложных сведений о доходах и о расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неис-
полнение обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и т.д.

Запреты – это недопущение совершения определенных дейст-
вий при прохождении государственной гражданской службы:

1) участвовать на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;

2) замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность;
б) избрания на выборную должность в органе местного само-

управления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
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3) осуществлять предпринимательскую деятельность;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц

в государственном органе, в котором он замещает должность граж-
данской службы, если иное не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами;

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отды-
ха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, по-
лученные гражданским служащим в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются соответственно федеральной
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации
и передаются гражданским служащим по акту в государственный
орган, в котором он замещает должность гражданской службы.
Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием, служебной командировкой или
другим официальным мероприятием, может его выкупить в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей
за пределы территории Российской Федерации за счет средств фи-
зических и юридических лиц, за исключением служебных коман-
дировок, осуществляемых в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации или на взаимной основе по догово-
ренности между федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и государственными органами других государств, междуна-
родными и иностранными организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должно-
стных обязанностей, средства материально-технического и иного
обеспечения, другое государственное имущество, а также переда-
вать их другим лицам;
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8) разглашать или использовать в целях, не связанных с граж-
данской службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральным законом к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в
том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности государственных органов, их руководителей, включая
решения вышестоящего государственного органа либо государст-
венного органа, в котором гражданский служащий замещает долж-
ность гражданской службы, если это не входит в его должностные
обязанности;

10) принимать без письменного разрешения представителя
нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключе-
нием научных) иностранных государств, международных органи-
заций, а также политических партий, других общественных объе-
динений и религиозных объединений, если в его должностные обя-
занности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

12) использовать должностные полномочия в интересах поли-
тических партий, других общественных объединений, религиозных
объединений и иных организаций, а также публично выражать от-
ношение к указанным объединениям и организациям в качестве
гражданского служащего, если это не входит в его должностные
обязанности;

13) создавать в государственных органах структуры политиче-
ских партий, других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общест-
венной самодеятельности) и религиозных объединений или способ-
ствовать созданию указанных структур;
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14) прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования служебного спора и др.

Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе:
1) в случае замещения должностей гражданской службы, пе-

речень которых установлен нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в течение двух лет замещать должности, а
также выполнять работу на условиях гражданско-правового дого-
вора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдель-
ные функции государственного управления данными организация-
ми входили в должностные обязанности гражданского служащего,
без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов, которое дается в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

2) разглашать или использовать в интересах организации либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или слу-
жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей.

Необходимым элементом правового статуса государственного
гражданского служащего являются гарантии, обеспечивающие ста-
тусный баланс, в связи с возложением на государственных граж-
данских служащих дополнительных обязанностей, ограничиваю-
щих их правовой статус как граждан Российской Федерации.

Основные гарантии государственного гражданского служаще-
го определяются в ст. 52 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», ст. 48 Закона Орен-
бургской области  от 30.12.2005 № 2893/518-III-ОЗ «О государст-
венной гражданской службе Оренбургской области»:

- равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показа-
тели оценки эффективности результатов профессиональной слу-
жебной деятельности при замещении соответствующих должностей
гражданской службы (существующая в Оренбургской нефтегазовой

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/Info4Citizens/GosSlujba/npaGS/NPAGS/PageContent/0/body_files/file14/2893.rar


88

области разница в размерах оплаты труда между работниками него-
сударственного сектора экономики и государственными граждан-
скими служащими, замещающими соотносимые должности, за-
трудняет привлечение на государственную гражданскую службу
квалифицированных специалистов и приводит к оттоку государст-
венных гражданских служащих в негосударственный сектор эко-
номики (особенно это касается наиболее востребованных профес-
сий и возрастных категорий), что снижает эффективность деятель-
ности государственных органов, ухудшает профессиональный и
половозрастной состав гражданских служащих);

- право гражданского служащего на своевременное и в полном
объеме получение денежного содержания;

- условия прохождения гражданской службы, обеспечиваю-
щие исполнение должностных обязанностей в соответствии с
должностным регламентом;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности служебного времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачи-
ваемых основного и дополнительных отпусков;

- медицинское страхование гражданского служащего и членов
его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на
пенсию за выслугу лет;

- при назначении гражданского служащего в порядке ротации
на должность гражданской службы в государственный орган, рас-
положенный в другой местности в пределах Российской Федера-
ции, - возмещение расходов, связанных с переездом гражданского
служащего и членов его семьи к месту службы в другую местность
в пределах Российской Федерации, за счет средств государственно-
го органа, в который гражданский служащий направляется в поряд-
ке ротации;

- обеспечение гражданского служащего, назначенного в по-
рядке ротации на должность гражданской службы в государствен-
ный орган, расположенный в другой местности в пределах Россий-
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ской Федерации, служебным жилым помещением, а при отсутствии
по новому месту службы служебного жилого помещения - возме-
щение гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) жи-
лого помещения;

- обязательное государственное социальное страхование на
случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохо-
ждения гражданской службы либо сохранение денежного содержа-
ния при временной нетрудоспособности, а также на время прохож-
дения медицинского обследования в специализированном учреж-
дении здравоохранения;

- выплаты по обязательному государственному страхованию
(соответствующий нормативный правовой акт в Оренбургской об-
ласти так и не принят);

- возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками;

- защита гражданского служащего и членов его семьи от наси-
лия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнени-
ем им должностных обязанностей в случаях, порядке и на услови-
ях, установленных федеральным законом;

- государственное пенсионное обеспечение в порядке и на ус-
ловиях, установленных федеральным законом о государственном
пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, прохо-
дивших государственную службу, и их семей;

- возмещение расходов, связанных с переездом гражданского
служащего и членов его семьи в другую местность при переводе
гражданского служащего в другой государственный орган.

Дополнительные гарантии, которые могут быть предоставле-
ны государственному гражданскому служащему при определенных
условиях, закреплены в ст. 53 Федерального  закона «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации», в ст. 49 Зако-
на Оренбургской области  от 30.12.2005 № 2893/518-III-ОЗ «О го-
сударственной гражданской службе Оренбургской области»:

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/Info4Citizens/GosSlujba/npaGS/NPAGS/PageContent/0/body_files/file14/2893.rar
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право на профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации и стажировку с сохранением на этот период замещае-
мой должности гражданской службы и денежного содержания;

транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с испол-
нением должностных обязанностей, в зависимости от категории и
группы замещаемой должности гражданской службы, а также ком-
пенсация за использование личного транспорта в служебных целях
и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях
и порядке, установленных соответственно нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации;

замещение иной должности гражданской службы при реорга-
низации или ликвидации государственного органа либо сокраще-
нии должностей гражданской службы;

право на единовременную субсидию на приобретение жилого
помещения один раз за весь период гражданской службы (порядок
и условия предоставления федеральным государственным граждан-
ским служащим единовременной субсидии на приобретение
жилого помещения определены Постановлением Правительства РФ
от 27 января 2009 г. № 631, в отношении государственных граждан-
ских служащих Оренбургской области механизм реализации дан-
ной гарантии не предусмотрен).

Анализ отдельных элементов правового статуса государствен-
ных гражданских служащих позволяет нам прийти к выводу о дис-
балансе дополнительных специальных обязанностей и гарантий,
что в свою очередь может являться причиной не только «оттока»
высококвалифицированных специалистов с государственной граж-
данской службы, но и стойкой коррумпированности государствен-
ной службы в целом.

В условиях усложнения функционирования системы государ-
ственного управления важное значение приобретает правовое раз-

1 Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 6. - Ст. 739.
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решение вопроса об ответственности государственных граждан-
ских служащих.

Характеризуя ответственность, Е. В. Черных указывает, что она
может рассматриваться в двух аспектах – ретроспективном и пози-
тивном. Правовая ответственность в ее позитивном и ретроспектив-
ном проявлениях находится под защитой государства. И если пози-
тивная расширяется и укрепляется, то вторая в дальнейшем будет
сужаться1. Когда поступок субъекта правоотношения правомерен и
свидетельствует об ответственном поведении личности, возникают
положительные оценки и последствия для личности (одобрение, по-
ощрение, награда и т. п.), что характерно для позитивного аспекта
юридической ответственности2. В негативном, или ретроспективном,
аспекте, И. Н. Сенякин определяет ответственность как обязанность
отвечать за уже содеянное правонарушение3. Основанием для ее воз-
никновения является нарушение норм права (правонарушение), а ма-
териальным выражением – различного рода санкции4.

Юридическая ответственность в качестве обязанности претер-
петь неблагоприятные последствия противоправного виновного
деяния5 рассматривается в науке одновременно как фактическая
реализация правовых санкций6; как наказание, кара, дополнитель-
ное обременение, налагаемое за невыполнение правовой обязанно-
сти или злоупотребление правом7; как исполнение юридической
обязанности под воздействием государственного принуждения8.

1 Черных Е. В. Юридическая ответственность и государственное принуждение // Теория
государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ,
1997. С. 551.
2 Черных Е. В. Указ. соч. С. 553.
3 Сенякин И. Н. Юридическая ответственность // Теория государства и права: курс лекций
/ под ред. Н.И.Матузова и А.В. Малько. -М.: Юристъ, 1997. -С.542.
4 Сенякин И. Н.  Указ. соч. -С. 543.
5 Иофе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. - М., Госюриздат, 1961.- С. 314;
Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. -М., 1996. -С. 307-308.
6 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. -М.,
1971. -С. 51-54.
7 Загородников Н.И. О пределах уголовной ответственности // Советское государство и
право. -1967. -№ 7. -С. 39 - 40.
8 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. -М., 1976. -С. 4, 85.
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Учитывая, многоаспектность вопроса о ретроспективной юри-
дической ответственности государственных гражданских служа-
щих (за совершение противоправных деяний они могут быть при-
влечены к уголовной, административной, дисциплинарной, матери-
альной ответственности), и сложность его рассмотрения в полном
объеме в рамках настоящего исследования, на наш взгляд, необхо-
димо ограничиться некоторыми проблемами, связанными с ответ-
ственностью государственных гражданских служащих за неправо-
мерные деяния в отношении физических и (или) юридических лиц.
Как справедливо отметила М. С. Богданова, задачи становления
гражданского общества и правового государства, требуют установ-
ления взаимной ответственности государства и личности (различ-
ных объединений людей) за счет повышения ответственности орга-
нов государственной власти и их должностных лиц перед гражда-
нами1. Однако ситуация усугубляется тем, что в государственных
контрольно-надзорных органах все чаще применяется практика ве-
домственного целевого планирования при реализации контрольно-
надзорных полномочий с указанием обязательного минимального
количества контрольно-надзорных мероприятий, рассмотренных
дел об административных правонарушениях, завершившихся при-
влечением к ответственности хозяйствующих субъектов (данные
критерии применяются и при оценке эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности соответст-
вующих государственных гражданских служащих). В результате
должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственно-
сти не в силу совершения неправомерных действий (бездействий) в
отношении физических и (или) юридических лиц, а за отклонение
деятельности государственного  органа от плана работы.

Поэтому считаем актуальным предложение о необходимости
«ставить перед вышестоящим в порядке подчиненности органом
вопрос о том, чтобы руководителей, кто регулярно обращается с

1 Богданова М.С. Юридическая ответственность: Основание, виды, субъекты: дисс. …канд.
юрид. наук. -М., 1998. С. 36.



93

предложением о проведении непродуманных, ненужных, а иногда,
может, коррупционных проверок,…просто и отстранять от должно-
сти, если он регулярно обращается за проверкой тех или иных объ-
ектов бизнеса,… чтобы они понимали, что их инициативы по про-
веркам без последствий не остаются…»1.

В ст. 53 Конституции РФ закреплен принцип ответственности
государства за неправомерные действия только двух групп субъек-
тов: органов государственной власти, их должностных лиц. Исчер-
пывающий перечень органов государственной власти Российской
Федерации содержится в ст.11 Основного Закона: Президент Россий-
ской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Рос-
сийской Федерации, а также органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Вместе с тем к числу российских органов
публичной власти, действиями государственных служащих которых
физическим и (или) юридическим лицам в принципе может быть
причинен вред, относятся и иные государственные органы2, о кото-
рых прямо говорится в Конституции РФ (Счетная Палата Российской
Федерации, Прокуратура Российской Федерации, Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации и др.). При буквальном
толковании положений ст. 53 Конституции РФ следует признать факт
отсутствия у государства обязанности по возмещению вреда в случае
его причинения государственными служащими иных государствен-
ных органов, что противоречит принципам правового государства.
В свете всего изложенного наиболее полным нам видится подход, за-
крепленный в Гражданском кодексе РФ3. Указанным нормативным

1 Встреча Президента РФ с Генеральным прокурором Юрием Чайкой. 27 июля 2009г. //
Официальный сайт Президента РФ. http://www.kremlin.ru.
2 Классификация государственных органов  проведена автором на основе анализа положе-
ний Конституции РФ, а также Федерального закона от 27.05.2003г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации».
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ
(с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства  РФ. –1994. – № 32. –
Ст. 3301.
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правовым актом в статье 1069 устанавливается ответственность за
вред, причиненный государственными органами (т.е органами госу-
дарственной власти и иными государственными органами), органами
местного самоуправления, а также их должностными лицами граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия). Практика показывает, что отраслевое законодательст-
во призвано конкретизировать положения Конституции РФ, а не
подменять их. Поэтому, на наш взгляд, на выявление конституцион-
ного смысла положений ст.  53 Основного Закона РФ с учетом соот-
ветствующей правоприменительной практики должна быть направ-
лена деятельность Конституционного суда Российской Федерации в
случаях официального толкования им Конституции РФ. С точки зре-
ния В. С. Белых, «судебная практика служит своеобразным «баро-
метром» тех изменений и дополнений, которые надо внести в дейст-
вующее законодательство»1. Тем более, что, как закреплено в ст. 106
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации»2, толкование
Конституции РФ, данное Конституционным Судом Российской Фе-
дерации, является официальным и обязательным для всех представи-
тельных, исполнительных и судебных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.

В настоящее время в юридической науке предлагаются раз-
личные определения основания для защиты прав физических и
юридических лиц от неправомерных деяний государственных гра-
жданских служащих (административные барьеры, административ-
ные ограничения, злоупотребление правом), раскрывающие его от-
дельные стороны.

1 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. -М.,
2005. -С. 103.
2 Собрание законодательства РФ. -1994. -№13.- Ст. 1447. (С изм. и доп.).
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Как нам представляется, использование терминов «админист-
ративные барьеры», «административные ограничения»1 приводит к
необоснованному сужению оснований для защиты прав объектов
государственного управления только от деятельности должностных
лиц органов исполнительной власти. Вместе с тем нарушение прав
может быть связано также с деятельностью государственных слу-
жащих иных органов государственной власти, а также иных госу-
дарственных органов. Содержание термина «злоупотребление пра-
вом»2 не учитывает возможность нарушения прав и законных инте-
ресов объектов государственного управления в результате «зло-
употребления обязанностями» должностными лицами соответст-
вующих государственных органов.

Поэтому назрела необходимость выработать термин, всесто-
ронне отражающий негативные последствия деятельности государ-
ственных служащих, нарушающей права и законные интересы фи-
зических и (или) юридических лиц. Представляется, что подобным
основанием может стать совершение «государственного деликта»,
то есть нарушение или угроза нарушения конституционных прав и
законных интересов физических и (или) юридических лиц в резуль-
тате правотворческой и (или) правоприменительной деятельности
государственных органов и (или) их должностных лиц, препятст-
вующие  развитию деятельности, осуществляемой в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

1 Так, согласно Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-
2010 годах, одобренной Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005г. № 1789-р
(Собрание законодательства РФ. -2005. -№ 46. -Ст. 4720. (С изм. и доп.)), к мерам, направ-
ленным на «дальнейшее сокращение административных ограничений в предприниматель-
стве», относятся меры, «предусматривающие  повышение эффективности государственно-
го контроля и надзора, упорядочение лицензирования, проведения государственной реги-
страции, аккредитации, государственных экспертиз и других форм государственного ре-
гулирования административного характера».
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 2- е изд.- М.: Статут, 2001. -
С. 20-21; Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятельность – конституционное
полномочие личности / отв. ред. С.А. Авакьян. -М.: Юристъ, 2003. -С. 597-613; Щетинни-
кова Л.В. Злоупотребление правом (дух и буква закона) // Законодательство.- 1999. -№ 5. -
С. 20.
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Предложенное определение, во-первых, изначально отражает
неконституционность, а следовательно, противоправность деяний
государственных служащих, нарушающих права и законные инте-
ресы объектов государственного управления; во-вторых, охватыва-
ет все сферы деятельности субъектов публичной власти,  которые
потенциально могут негативно сказаться на развитии законно осу-
ществляемой деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Становление Российской Федерации как правового государст-
ва требует постоянного совершенствования механизма государст-
венного управления. Указанное явление влечет не только необхо-
димость продолжения административной реформы, но и модерни-
зации отдельных элементов системы государственной службы.

В результате проведенного исследования были сформулиро-
ваны предложения и рекомендации, направленные на оптимизацию
российского законодательства в рассматриваемой сфере, а также
на повышение эффективности государственно-служебной деятель-
ности.

Итогом исследования стали следующие теоретические выводы
и практические предложения:

1) легальное определение понятия «государственная граждан-
ская служба» не позволяет выявить ее особенности как самостоя-
тельного вида государственной службы. На наш взгляд, в качестве
критериев отграничения государственной гражданской службы от
иных элементов системы государственной службы в Российской
Федерации целесообразнее рассматривать их следующую совокуп-
ность: основную функцию, для осуществления которой создается
соответствующий государственный орган (в государственных ор-
ганах, основной функцией которых является правоохранительная и
(или) правозащитная, по общему правилу должны учреждаться
должности военной и (или) правоохранительной государственной
службы; в государственных органах, основной функцией которых
является правоприменительная и (или) правотворческая, по общему
правилу должны учреждаться должности государственной граж-
данской службы) и основную функцию; для осуществления кото-
рой учреждается конкретная должность государственной службы,
при этом функция должности государственной службы должна не
просто «вытекать» из функции соответствующего государственно-
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го органа, а иметь направленность на обеспечение исполнения его
полномочий;

2) несмотря на императивную норму Федерального закона
от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы Российской
Федерации», а также Указа Президента Российской Федерации от
10 марта 2009 г. «О федеральной программе «Реформирование и
развитие системы государственной службы Российской Федерации
(2009-2013 годы)», орган по управлению государственной службой
в Российской Федерации так и не создан. В настоящее время на-
блюдается несоответствие фактической модели системы управле-
ния государственной службой юридической. В значительной мере
это и снижает ожидаемый эффект от современной реформы госу-
дарственной службы;

3) в Оренбургской области Указом Губернатора от 17 декабря
2009 г. № 245-ук полномочия государственного органа по управле-
нию государственной гражданской службой Оренбургской области
были возложены на аппарат Губернатора и Правительства Орен-
бургской области. Вместе с тем, по смыслу ст. 16 Федерального за-
кона «О системе государственной службы Российской Федерации»
данный орган не может рассматриваться в качестве субъекта
управления государственной службой, так как соответствующая
функция для него является «несвойственной», сопутствующей. С
точки зрения статуса, независимый орган по управлению государ-
ственной службой должен относиться к категории «иных государ-
ственных органов»;

4) назрела необходимость переосмыслить подход законода-
теля к вопросу об определении понятий «коррупция» и «личная
заинтересованность», включив в их содержание «возможность
получения выгоды неимущественного характера», а также выде-
лить 3 формы виновных деяний, связанных с нарушением законо-
дательства Российской Федерации о противодействии коррупции:
коррупционный проступок (влечет дисциплинарную ответствен-
ность); коррупционное правонарушение (влечет административ-
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ную ответственность); коррупционное преступление (влечет уго-
ловную ответственность);

5) анализ действующего законодательства и его правоприме-
нительной практики позволил прийти к выводу о декларативности
«независимости» экспертов конкурсных и аттестационных комис-
сий. Устранить данное противоречие представляется возможным
путем скорейшего создания органа по управлению государственной
службой в соответствии с юридической моделью и перевода фи-
нансирования оплаты труда независимых экспертов за счет средств
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федера-
ции на содержание органа по управлению государственной служ-
бой;

6) с целью повышения объективности и прозрачности проце-
дур конкурса при поступлении на государственную гражданскую
службу и аттестации при ее прохождении, считаем целесообразным
осуществить следующие мероприятия:

- создать единые конкурсные (аттестационные) комиссии при
органе по управлению государственной службой по соответствую-
щим категориям и группам должностей государственной граждан-
ской службы (постоянные члены конкурсной (аттестационной) ко-
миссии - представители органа по управлению государственной
службой и независимые эксперты; временные – представители со-
ответствующего государственного органа; при этом общая числен-
ность временных членов не должна превышать ¼ от общего числа
членов конкурсной (аттестационной) комиссии);

- закрепить на законодательном уровне норму, предусматри-
вающую обязанность государственного органа осуществлять ви-
деозапись (с последующим сохранением файлов в архиве органа по
управлению государственной службой) второго этапа конкурса, а
также дающую право претенденту на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы вести аудиозапись со-
ответствующего заседания конкурсной комиссии с предваритель-
ным уведомлением ее председателя и т.д.;
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7) соответствующие ведомственные Положения о наставниче-
стве необходимо дополнить нормами о дисциплинарной ответст-
венности наставников за ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей;

8) в уточнении нуждается вопрос о соотношении классных
чинов федеральной государственной гражданской службы и госу-
дарственной гражданской службы субъектов Российской Федера-
ции. По смыслу ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» федеральная государст-
венная гражданская служба, а также государственная гражданская
служба субъекта Российской Федерации не являются самостоя-
тельными видами государственной службы, следовательно, поло-
жения ч. 3, ч.4 ст. 13 данного закона не могут распространяться на
отношения, связанные с учетом ранее присвоенного классного чина
(и периода пребывания в нем) одного подвида государственной
гражданской службы при переводе на другой ее подвид. Учитывая,
что в ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О системе государственной
службы» речь идет о классных чинах государственной гражданской
службы в целом (с учетом ее федерального и регионального подви-
да), при решении вопроса о соотношении классных чинов феде-
ральной государственной гражданской службы, воинских и специ-
альных званий в Указе Президента РФ от 1  февраля 2005  № 113
следовало бы также рассмотреть вопрос и о соотношении классных
чинов государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации с воинскими и специальными званиями. Кроме того, в
Указе Президента РФ от 1 февраля 2005 № 113 речь идет и о соот-
ношении классных чинов федеральной государственной граждан-
ской службы, воинских и специальных званий с классными чинами
юстиции и классными чинами прокурорских работников, что также
противоречит положениям ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О сис-
теме государственной службы Российской Федерации», так как фе-
деральная государственная гражданская служба в органах прокура-
туры Российской Федерации, в Министерстве юстиции Российской
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Федерации, Федеральной службе судебных приставов, Федераль-
ной службе исполнения наказаний и их территориальных органах,
аппаратах федеральных судов, Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Российской Федерации и управлениях Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъек-
тах Российской Федерации не являются самостоятельными видами
государственной службы;

9) существование специального правового статуса гражданина –
государственного гражданского служащего опосредовано следую-
щими особенностями:

- государственный служащий осуществляет деятельность,
имеющую публично-правовую направленность и в этом аспекте иг-
рающую важную роль в развитии современного российского госу-
дарства;

- статус государственного гражданского служащего предос-
тавляется лицу (гражданину) в связи с его специфическими качест-
вами;

- государственный служащий осуществляет деятельность,
представляющую собой одновременную реализацию конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина на равный доступ к го-
сударственной службе (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ); свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду (ч.1 ст. 37 Конституции
РФ);

- гражданин – государственный гражданский служащий обла-
дает дополнительными правами и обязанностями по сравнению с
гражданами России, не имеющими данного статуса;

- права и свободы государственного служащего определяются
с учетом возможностей их реализации в условиях осуществления
государственно-служебной деятельности, что влечет за собой неко-
торые существенные ограничения в правах и свободах;

- все государственные гражданские служащие равны перед
законом и несут ответственность, установленную для граждан
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Российской Федерации, с учетом особенностей своего правового
статуса;

10) признание за лицом правового статуса государственного
гражданского служащего приводит к тому, что гражданин Россий-
ской Федерации не теряет ни одного из своих прав, гарантирован-
ных Конституцией РФ и являющихся неотъемлемым элементом его
правоспособности. При этом, в силу возникновения конфликта го-
сударственных (публичных) и частных интересов и ценностей, за-
крепленных на конституционном уровне, могут быть внесены огра-
ничения в статус гражданина – государственного гражданского
служащего с целью приведения к общему знаменателю (сбаланси-
рованию) этих интересов и ценностей. Однако подобные ограниче-
ния должны возникать только как вынужденная мера отступления
от общих правил с целью защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3
ст. 55 Конституции РФ). Анализ отдельных элементов правового
статуса государственных гражданских служащих позволил нам
прийти к выводу о дисбалансе дополнительных специальных обя-
занностей и гарантий, что в свою очередь может являться причиной
не только «оттока» высококвалифицированных специалистов с го-
сударственной гражданской службы, но и стойкой коррумпирован-
ности государственной службы в целом;

11) в ст. 53 Конституции РФ закреплен принцип ответствен-
ности государства за неправомерные действия только двух групп
субъектов: органов государственной власти, их должностных лиц.
Исчерпывающий перечень органов государственной власти Рос-
сийской Федерации содержится в ст.11 Основного Закона. Вместе с
тем к числу российских органов публичной власти, деяниями госу-
дарственных служащих которых физическим и (или) юридическим
лицам в принципе может быть причинен вред, относятся и иные го-
сударственные органы, о которых прямо говорится в Конституции
РФ (Счетная Палата Российской Федерации, Прокуратура Россий-
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ской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации и др.). При буквальном толковании положений ст. 53
Конституции РФ следует признать факт отсутствия у государства
обязанности по возмещению вреда в случае его причинения госу-
дарственными служащими иных государственных органов, что
противоречит принципам правового государства. В свете всего из-
ложенного наиболее полным нам видится подход, закрепленный в
Гражданском кодексе РФ. Указанным нормативным правовым ак-
том в статье 1069 устанавливается ответственность за вред, причи-
ненный государственными органами (т.е органами государственной
власти и иными государственными органами), органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия);

12) в настоящее время в юридической науке предлагаются
различные определения основания для защиты прав физических и
юридических лиц от неправомерных деяний государственных гра-
жданских служащих (административные барьеры, административ-
ные ограничения, злоупотребление правом), раскрывающие его от-
дельные стороны. Использование терминов «административные
барьеры», «административные ограничения» приводит к необосно-
ванному сужению оснований для защиты прав объектов государст-
венного управления только от деятельности должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти. Вместе с тем нарушение прав может
быть связано также с деятельностью государственных служащих
иных органов государственной власти, а также иных государствен-
ных органов. Поэтому назрела необходимость выработать термин,
всесторонне отражающий негативные последствия деятельности
государственных служащих, нарушающей права и законные инте-
ресы физических и (или) юридических лиц. Представляется, что
подобным основанием может стать совершение «государственного
деликта», то есть нарушение или угроза нарушения конституцион-
ных прав и законных интересов физических и (или) юридических



104

лиц в результате правотворческой и (или) правоприменительной
деятельности государственных органов и (или) их должностных
лиц, препятствующие развитию деятельности, осуществляемой в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Достигнутые в результате проведенного исследования науч-
ные результаты стимулируют дальнейшее исследование в этом на-
правлении, поскольку многие проблемы, затронутые в настоящей
монографии, лишь обозначены и ждут своего разрешения.
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	3 модель - государственная служба как служение власти гражданскому обществу, Отчизне, предполагает взаимодействие гражданского общества и власти (государственная служба становится гражданско – ответственной).
	В Российской Федерации за основу реформирования государственной службы взяты элементы всех 3 моделей с преобладанием модели New Public Management, что само по себе представляется весьма спорным.
	2) несмотря на императивную норму Федерального закона от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы Российской Федерации», а также Указа Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)», орган по управлению государственной службой в Российской Федерации так и не создан. В настоящее время наблюдается несоответствие фактической модели системы управления государственной службой юридической. В значительной мере это и снижает ожидаемый эффект от современной реформы государственной службы;
	3) в Оренбургской области Указом Губернатора от 17 декабря 2009 г. № 245-ук полномочия государственного органа по управлению государственной гражданской службой Оренбургской области были возложены на аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области. Вместе с тем, по смыслу ст. 16 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» данный орган не может рассматриваться в качестве субъекта управления государственной службой, так как соответствующая функция для него является «несвойственной», сопутствующей. С точки зрения статуса, независимый орган по управлению государственной службой должен относиться к категории «иных государственных органов»;

