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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современная  Россия 
переживает период формирования устойчивой и оптимальной сис
темы органов государственной власти, которая могла бы адекватно 
обеспечить развитие общества и государства на основе принципов 
и ценностей Конституции РФ. Соответственно возникает вопрос об 
обновлении сущности, структуры и содержания деятельности госу
дарственной  службы,  призванной  обеспечить  функционирование 
законодательных (представительных), исполнительных, судебных и 
иных  государственных  органов  РФ  и  субъектов  РФ.  Постановка 
данного вопроса тесно связана с проблемой  компетенпюго управ
ления государственной службой как важнейшего условия достиже
ния эффективности  государственной  гражданской,  военной  и пра
воохранительной службы. 

Особое значение для выполнения органами  государственной 
власти задач и функций российского государства имеет управление 
государственной гражданской службой. С принятием Федерального 
закона  от  31  июля  1995 г.  «Об основах  государственной  службы 
Российской  Федерации»  деятельность  по  управлению  государст
венной  гражданской  службой  в  России  стала  приобретать  более 
упорядоченный  характер. Вместе  с  тем  она  требует  дальнейшего 
совершенствования. Известным шагом в этом направлении являют
ся  утвержденные  указами  Президента  РФ  от  15  августа  2001  г. 
Концепция реформирования системы государственной службы Рос
сийской  Федерации  и  19 ноября  2002  г.  Федеральная  программа 
«Реформирование государственной службы Российской Федерации 
(20032005  годы)»,  а  также  внесешшш  в  Государственную  Думу 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проект Федераль
ного закона «О системе государственной службы Российской Феде
рации». 

Исследование  состояния  правового  регулирования  управле
ния государственной гражданской службой имеет важное научное и 
практическое  значение  для  упрочения  системы  государственной 
власти и государственности в целом. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. 
Вопрос  об управлении  государственной  службой является  состав
ной  частью  общего  вопроса  об организации  государственной  вла
сти  и  государственном  управлении.  С этой  точки  зрения  данный 
вопрос в той или иной мере затрагивается  в научных трудах юри
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стов   специалистов в области теории государства и права, консти
туционного (государственного),  административного  и иных отрас
лей права. В частности, можно отметить изыскания теоретиков го
сударства и права (С.С.Алексеев, С.А. Комаров, В.М. Корельский, 
В.Д. Перевалов и др.), государствоведов (С.А. Авакьян, Н.А. Богда
нова, А.Н. Кокотов, Е.М. Козлова, О.Е. Кутафин, В.В. Невинский, 
Б.А. Страшун, В.А. Четвернин, В.Е. Чиркин),  административистов 
(Г.В.  Атаманчук,  Д.Н.  Бахрах,  И.А.  Василенко,  В.И.  Матирко, 
А.Ф. Ноздрачев, Д.М. Овсянко, Ю.Н. Старилов), ученых, занимаю
щихся  проблемами  государственного  управления  (В.Д.  Граждан, 
Н.М. Казанцев, Б.В. Лытов, В.П. Мельников, А.И. Турчинов). 

Ими раскрыты теоретические и конституционные основы го
сударственного  управления,  организации  и деятельности  государ
ственных органов, принципы осуществления  государственной  вла
сти; проблемы  понятия, функционирования  и значения  государст
венной службы, в том  числе и вопросы управления государствен
ной граясданской службой. Кроме того, следует отметить, что спе
циально отдельных вопросов управления государственной службой 
касались  известные  дореволюционные  российские  исследователи 
(И.Е.  Андреевский,  В.А.  Гаген,  В.М.  Гессен,  А.Д.  Градовский, 
П.А. Зайончковский, В.В. Ивановский, Н.М. Коркунов, С.А. Корф, 
Н.К. Нелидов) и исследователи советского периода (В.А. Воробьев, 
Б.М.  Лазарев,  В.М.  Манохин,  Ю.А.  Розенбаум,  С.С.  Студеникин, 
Ц.А. Ямпольская). 

Определенное  значение  имеют  также  взгляды  на  проблему 
управления  государственной  гражданской службой зарубежных  ис
следователей (М. Вебер, Э. Виннер, Т. Ларсонс, Н. Смелзер, Г. Хакен). 

Вместе  с  тем  остаются  попрежнему  спорными  в  науке  и 
проблематичными  на практике положения о понятии, целях, субъ
ектах,  объектах  и  методах  управления  государственной  граждан
ской  службой, статусе специальных  органов  по управлению  госу
дарственной  службой.  Не  разработаны  вопросы  о  принципах  и 
функциях управления государственной гражданской службой. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются 
общественные  отношения  в  сфере  управления  государственной 
гражданской  службой РФ. Федеральная  государственная  граждан
ская служба и государственная  гражданская служба субъектов РФ 
исследуются  как  субстанции, обеспечивающие  исполнение полно
мочий  федеральных  государственных  органов  и  государственных 
органов субъектов РФ. 



Предмет исследования. Предметом  исследования  являются 
концепции, нормативные правовые акты, практика в сфере обеспе
чения  управления  федеральной  государственной  гражданской 
службой и государственной гражданской службой субъектов РФ. 

Цель  и задачи исследования. Целью настоящего  исследова
ния является обоснование построения единой системы управления 
государственной  службой РФ  на основе учета своеобразия управ
ления федеральной  государственной  гражданской  службой и госу
дарственной службой субъектов РФ. 

В развитии настоящей цели ставятся следующие задачи: 
  исследование понятия государственной гражданской служ

бы с формальноюридической точки зрения; 
  разработка  теоретических  основ  управления  государствен

ной гражданской службой, в том числе определение целей, субъек
тов, объектов, основных принципов, функций и методов управления; 

  обобщение исторического опыта, вьивленис основных тен
денций и противоречий, осмысление позитивных и негативных сто
рон управления государственной гражданской службой; 

  раскрытие  конституционных  основ управления  государст
венной гражданской службой РФ; 

  анализ состояния и перспектив развитая управления государ
ственной гражданской службой в отраслевом законодательстве РФ; 

  выявление  проблем и путей совершенствования  правового 
регулирования  управления  государственной  гражданской  службой 
субъектов РФ. 

Теоретическая, методологическая и эмпирическая основы 
исследования. Теоретическую основу настоящих исследований со
ставляют труды известных дореволюционных,  советских  и совре
менных российских и зарубежных исследователей, специалистов в 
области  конституционного  (государственного)  права,  администра
тивного  права и государственного  управления. Особое значение в 
научных  работах  придается  вопросам  понятия  государственной 
гражданской службы, государственной должности и ее разновидно
стей,  теоретических  основ  управления  государственной  граждан
ской  службой,  истории  опыта  управления  государственной  граж
данской службой. Обращается внимание на конституционные осно
вы  управления  государственной  гражданской  службой,  правовое 
регулирование управления  госуд^зственной  гражданской  службой 
в отраслевом законодательстве РФ, состояние и перспективы разви
тия  управления  государственной  гражданской  службой  субъектов 



РФ. в  этой связи особое значение приобретают положения и выводы, 
содержащиеся в трудах Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, В.Д. Граж
дана,  В.М.  Манохина,  В.П.  Мельникова,  B.C.  Нечипоренко, 
А.Ф. Ноздрачева, Ю.Н. Старилова, А.И. Турчинова и др. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  обще
научные и частнонаучные методы исследования. Среди них методы 
диалектического  материализма,  исторического,  конкретносоцио
логического, формальнологического, сравнительноправового, ста
тистического анализов. 

При написании работы диссертантом было проанализировано 
законодательство  дореволюционного,  советского  и  современного 
периодов, направленное  на обеспечение управления государствен
ной гражданской службой; нормотворческая практика федеральных 
органов  государственной  власти,  субъектов  РФ  (автор  принимал 
участие в разработке ряда нормативных правовых актов Алтайского 
края). Часть эмпирического материала была собрана самим диссер
тантом, а часть почерпнута из опубликованных источников. 

Основные полозкения,  выносимые на  защиту.  На  защиту 
выносятся следующие положения: 

1. Государственная  гражданская  служба РФ может рассмат
риваться с различных точек зрения: социологической,  политологи
ческой,  структурноорганизационной,  формальноюридической.  С 
формальноюридической  точки  зрения  государственная  граждан
ская  служба  является  комплексным,  межотраслевым  институтом, 
включающим в себя нормы конституционного, административного, 
трудового, финансового и других отраслей права. 

2. Управление государственной  гражданской службой созда
ется на федеральном уровне и на уровне субъекта РФ в целях коор
динации  деятельности  государственных  органов  при  решении  во
просов  поступления  на  государственную  службу,  прохождения  и 
прекращения  государственной  службы,  ведения  Сводного  реестра 
государственных  служащих РФ, использования  кадрового резерва, 
подготовки,  переподготовки  и повышения  квалификации  государ
ственных служащих и др. 

3. Исторический опыт управления государственной граждан
ской службой России дает позитивные  примеры, которые необхо
димо переосмыслить и использовать с учетом современных реалий. 

4.  Конституционные  основы  управления  государственной 
гражданской службой составляют нормы конституционного  права. 



устанавливающие  общие  положения  об управлении  государствен
ной гражданской службой. 

5. Управление государственной гражданской службой включа
ет в себя: формирование специального  административноправового 
статуса  государственных  служащих,  состоящего  из  особых обязан
ностей  и прав, ответственности, ограничений и гарантий; закрепле
ние  различных  форм  обеспечения  профессионального  (кадрового) 
потенциала   конкурс, система подготовки, переподготовки и повы
шения  квалификации  государственных  служащих,  атгестация, кад
ровый резерв, образование специальных государственных органов по 
управлению государственной гражданской службой. 

6.  Управление  федеральной  государственной  гражданской 
службой и управление государственной гражданской службой субъ
ектов РФ в целом по форме и содержанию совпадают. Своеобразие 
управления  государственной  службой  субъектов  РФ  определяется 
предметами ведения субъектов РФ. 

Научная  новизна исследования. Впервые  комплексно иссле
дуются  социальные,  правовые и организационные  основы управле
ния государственной гражданской службой РФ как единой системы, 
включающей в себя управление федеральной государственной граж
данской службой и государственной гражданской службой субъектов 
РФ. 

Научной  новизной  характеризуются  основные  положения, 
предложения  и  вьгооды.  В  частности,  это  касается  историко
правового исследования развития управления государственной граж
данской  службой  в  России,  формулирования  принципов,  функций 
управления государственной  гражданской службой РФ, администра
тивноправового регулирования  управления  карьерой  государствен
ного  служащего,  организагщоетгоправового  обоснования  введения 
специальных  государственных  органов  по  управлению  государст
венной гражданской службой и др. 

Практическая значимость. Результаты исследования положе
ны в основу разработки  системы управле1шя государственной граж
данской слу51̂ ой Алтайского  края, включая преимущественно госу
дарственную службу администрапии края. Они используются в работе 
со слушателями па курсах повьппения квалификации государственных 
служащих,  могут  быть  использованы  для  подготовки  нормативных 
правовых актов РФ и субъектов РФ, а также в учебных курсах «Кон
ституционное право РФ» и «Административное право». 



Апробация результатов исследования. Результаты  исследо
вания были использованы при подготовке законов Алтайского края 
«Об  особенностях  правового  положения  лица,  замещающего  госу
дарственную должность  Алтайского  края  категории  «А», «О госу
дарственной  службе  Алтайского  края»,  «Об  аттестации  государст
венных  служащих  Алтайского  края»,  «О муниципальной  службе в 
Алтайском  крае»;  постановлений  администрации  Алтайского  края 
«О  кадровом  резерве  для  замещения  государственных  должностей 
государственной службы Алтайского края, учрежденных для обеспе
чения деятельности администрации края», «Об утверждении Перечня 
разновидностей (специализаций)  государственных должностей госу
дарственной  службы Алтайского  края, учрежденных  для обеспече
ния  деятельности  главы  администрации  края»,  «Об  утверждении 
квалификационных  требований  по  государственным  должностям 
государственной  службы  в администрации Алтайского  края»  и др. 
Материалы исследования использовались в курсах лекций, читаемых 
автором для студентов и слушателей Алтайского технического госу
дарственного университета  им. И.И. Ползунова, Алтайского инсти
тута  экономики  и права.  Алтайского  филиала  Сибирской  академии 
государственной службы, и нашли свое отражение в пяти опублико
ванных работах. Разработаны спецкурсы «Государственная служба и 
государственная  кадровая  политика»,  «Государственная  служба  Ал
тайского края». 

Структура диссертации. Настоящая работа состоит из вве
дения, двух глав, включаюпщх в себя шесть параграфов, заключения, 
библиографического списка, приложений и списка сокращений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  состояние  разрабо
танности темы исследования, определены цели и задачи, сформули
рованы основные положения, выносимые на защиту, раскрыгы науч
ная новизна и практическая значимость работы, приведены сведения 
об апробации полученных результатов. 

Глава 1 «Понятие и сущность управления государственной 
гродкданской службой Российской Федерации» посвящена анализу 
проблем теоретического обоснования понятия и сущности государ
ственной гражданской службы, управления ею, исторического раз
вития управления государственной гражданской службой в России. 



в  параграфе 1.1 «Понятие государственной  гражданской 
слузкб»  государственная  служба рассматривается  с различных то
чек  зрения    социологической,  политологаческой,  структурно
организационной и формальноюридической. 

Для отечественной юридической науки особое значение име
ет формальноюридическое  определение  государственной  службы. 
При этом государственная служба выступает либо в качестве пра
вового  (межотраслевого)  института,  либо  института  (подотрасли) 
одной отрасли права (административного права). По мнению неко
торьк  юристов, государственная  служба является  межотраслевым 
правовым  институтом, включающим  в  себя  множество  норм раз
личных  отраслей  права  (конституционного,  административного, 
трудового и др.) и состоящим из отдельньк обособленных подин
ститутов  (принципов  государственной  службы,  правового  статуса 
государственных служащих и т.п.). В меньшей мере государствен
ную службу относят к обособленному  институту  или даже подот
расли административного права  Например, Ю.Н. Старилов ставит 
вопрос о формировании служебного права (права государственной 
службы). 

В  соответствии  с  основными  функциями государства  выде
ляют государственную гражданскую, военную и правоохранитель
ную службу. До недавнего времени понятие государственной граж
данской службы являлось предметом исследования  исключительно 
ученых  в  области  административного  права  и  государственного 
управления. В проекте Федерального закона «О системе государст
венной службы Российской Федерации» вьщеляются виды государ
ственной  службы:  гражданская,  военная  и  правоохранительная. 
Этот законопроект можно рассматривать неким аналогом «Табели о 
рангах».  В  законопроекте  государственная  гражданская  служба 
представлена  федеральной  государственной  гражданской  службой 
и государственной гражданской службой субъектов РФ. 

В  современных  условиях  важное  значение  приобретает  со
держание  понятия  государственной  гражданской  службы.  Основу 
его  составляют  признаки  или  основные  квалифицирующие  черты 
государственной гражданской службы. Вопервых, государственная 
гражданская служба   профессиональная деятельность; вовторых, 
государственная  гражданская  служба  осуществляется  в  федераль
ных органах государственной власти и иных федеральных государ
ственных органах, а также в органах государственной власти субъек
тов  РФ и иных  государственных органах субъектов РФ; втретьих, 

9 



государственная  гражданская служба осуществляется  только  на го
сударственных  должностях  категорий  «Б»  и  «В»,  включенных  в 
Реестр государственных должностей  РФ;  вчетвертых,  лица,  со
стоящие на государственной фажданской службе, обеспечивая ис
полнение  полномочий  конкретных  государственных  органов,  осу
ществляют профессиональную служебную деятельность по выпол
нению задач и функций государства; впятых, осуществление про
фессиональной  деятельности  государственными  служащими  про
исходит  за  денежное  вознаграждение,  выплачиваемое  за  счет 
средств  федерального  бюджета  или  бюджета  субъекта  РФ.  При 
этом  следует  отметить,  что государственная гражданская  служба 
как профессиональная деятельность должна выявлять  потребности 
в  структуре  профессий  и специальностей,  которыми  должны  вла
деть государственные служащие, т.е. установление классификации 
должностей  по  специализациям.  Применительно  к  федеральной 
государственной  гражданской  службе  специализация  государст
венных должностей государственной службы пока не произведена. 

В субъектах РФ при определении специализаций должностей 
применяются различные  подходы. Например, в Республике Татар
стан  и Тюменской  области  специализации  государственных долж
ностей государственной службы  определяются  в  зависимости  от 
функций  государственного  органа  и  выражаются  в  «профильном 
образовании  государственных  служащих».  На  наш  взгляд,  наи
большее теоретическое  и практическое  значение имеет установле
ние  специализации  государственных  должностей  государственной 
службы по форме профессионального участия человека  в реализа
ции  соответствующих  функций  государственного  органа,  как  это 
успешно  применяется  в администрации  Алтайского  края.  Важное 
значение в этой связи приобретают модели описания  государствен
ных  должностей  государственной  службы.  В  администрации  Ал
тайского края с ноября 2000 г. введены взамен должностных инст
рукций  модели  описания государственных должностей  государст
венной  службы  (диссертант  является  разработчиком  соответст
вующего нормативного правового акта). Модель описания государ
ственной должности  государственной службы определяет назначе
ние должности,  содержание  деятельности  (основные  направления 
деятельности, ответственность, полномочия), структуру взаимодей
ствия  (назначение  и  освобождение  от должности,  подчиненность, 
совмещение  иной  должности);  содержит  профессиональноквали
фикационные требования. 
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в  науке административного  права и государственного управ
ления не существует отдельной дииуссии  по поводу признаков го
сударстаенной  фажданской  службы. Это дает основание более или 
менее  явно  определить  государственную  гражданскую  службу  РФ 
как профессиональную служебную деятельность на государственных 
должностях категорий «Б» и «В» в федеральных органах государст
венной власти и иных федеральных государственных органах, а так
же в органах государственной власти субъектов РФ и иных государ
ственных органах субъектов РФ по обеспечению выполнения задач и 
функций государства за денежное вознаграждение, выплачиваемое за 
счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. 

Научные  исследования  понятия,  сущности  и  значения  госу
дарственной  гражданской службы, несомненно, должны найти дос
тойное  применение  при  подготовке  Федерального  закона  «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации», который 
законодательно установит правовые основы ее управления и основы 
правового положения государственного гражданского служащего РФ. 

В параграфе 1.2 «Теоретические основы управления государ
ственной гразкданской слузкбой Российской Федерации» рассмат
риваются цели, субъекты, объекты, основные принципы, функции и 
методы управления, которые в  COBOIQTIHOCTH дают представление о 
системе управления государственной гражданской службой. 

Целью  управления  государственной  гражданской  службой 
является  обеспечение  деятельности  государственных  служащих  в 
государственных  . органах,  проведение  единой  государственной 
кадровой политики, создание гарантий функционирования государ
ственных  органов. В  этой  связи  принципиальное  значение  могут 
иметь нормы проекта Федерального  закона «О системе  государст
венной службы Российской  Федерации», определяющие  организа
цию государственной службы РФ и систему управления ею. Дейст
венным является подход, не устанавливающий  «идеальный образ» 
государственной службы, а определяюпщй  пути достижения этого 
образа.  Среди таких путей  следует назвать  координацию деятель
ности государственных органов на федеральном уровне и на уровне 
субъекта РФ при решении вопросов поступления на государствен
ную службу,  прохождения  и прекращения  государственной  служ
бы, ведения Сводного реестра государственных  служащих России, 
использования кадрового резерва для замещения должностей госу
дарственной службы, подготовки, переподготовки, повьшхения ква
лификации и стажировки государственных служащих и др. 
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Субъектами управления государственной гражданской служ
бой  являются  федеральные  органы  государственной  власти  РФ  и 
иные федеральные  государственные  органы, органы государствен
ной власти субъектов РФ и иные  государственные органы субъек
тов  РФ,  а  также  лица,  замещающие  государственные  должности 
категории «А», и иные должностные лица. Важное место в системе 
субъектов управления государственной службой должно отводить
ся  специальному  государственному  органу  по  управлению 
госуд^ктвенной службой. 

В проекте Федерального закона «О системе государственной 
слз^бы Российской Федерации» не говорится о специальном орга
не  по управлению  государственной  службой. Однако  в  одном  из 
первоначальных вариантов законопроекта положение о нем присут
ствовало. По мнению некоторых исследователей,  соответствующее 
положение  из  законопроекта  было  изъято  по  причине  «политиче
ской  сущности».  Иными  словами,  возникло  опасение,  что  такой 
орган  станет  «суперминистерством»,  которое  поднимется  чуть  ли 
не выше Президента РФ. На сегодня  функции по управлению кад
ровым составом на государственной службе разнесены по разным 
ведомствам:  частично  их  исполняет  Администрация  Президента 
РФ, частично Министерство труда и социального развития РФ, ап
парат  Правительства  РФ  и  Министерство  финансов  РФ.  На  наш 
взгляд, не вьвывает сомнений логичность суждения о необходимо
сти  создания  единой  структуры  по  управлению  государственной 
службой. Следует отметить, что такой орган не может быть в сис
теме  исполнительной  власти.  Иначе  возникнет  противоречие  с 
принципом разделения властей (управление аппаратами Совета Фе
дерации, Государственной  Думы и аппаратами судов). Он должен 
иметь статус специального уполномочеьшого органа, подчиненного 
Президенту  РФ. Представляется,  что  таким  органом  мог бы стать 
Совет по вопросам государственной  службы при Президенте РФ в 
случае придания ему статуса специального  государственного орга
на РФ. При этом его основными задачами могли бы выступать раз
работка и реализация федеральной политики в области реформиро
вания  государственной  службы РФ; организация  работы по кадро
вому обеспечению государственной службы, предупреждению кор
рупции в государственных  органах; организация  работы по повы
шению эффективности системы государственной службы. 

Важное значение для функционирования  субъектов управле
ния  государственной  гражданской  службой  имеет правовая  регла
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ментация  принципов управления. Речь  может  идти о  конституци
онноправовых и организационноправовых  принципах управления 
государственной  гражданской  службой.  Если  проблема  конститу
ционноправовых  принципов  управления  государственной  граж
данской службой может быть решена более или менее однозначно, 
то  при  определении  организационноправовых  принципов  могут 
возникнуть различные точки зрения. На наш взгляд, к организаци
онноправовым  принципам  управления  государственной  фаждан
ской службой, вытекающим из регулирования управления государ
ственной  слзокбой текущими законами  и подзаконными  актами  (в 
том числе ведомственными нормативными актами), можно отнести 
принципы  разделения  труда  на  государственной  службе,  рацио
нальной организации управления государственной службой, иерар
хичного построения организационных связей внутри государствен
ной службы, профессионализма и компетентности государственных 
служащих, оперативности и служебной ответственности в деятель
ности  государственных  служащих,  сочетания  начал  государствен
ного и общественного управления, формирования  и учета общест
венного мнения. 

Функции управления государственной  гражданской службой 
в  науке не разработаны. По наиюму мнению, к общим  функциям 
управления государственной  гражданской  службой могут быть от
несены прогнозирование, планирование, организация, координация, 
регулирование  и  контроль;  к  специфическим    административно
правовая,  кадрового  планирования,  организационнотехнологи
ческая и социальноправовая. 

Особое  место  в  системе управления  государственной  граж
данской службой занимают объекты управления (профессиональная 
деятельность  государственных  служащих  и  кадровый  резерв  для 
замещения  вакантных  государственных  должностей  государствен
ной службы) и методы управления  (убеждение, поощрение и при
нуждение). 

Представленные  выше  элементы  системы  управлешм  госу
дарственной  гражданской службы позволяют определить управле
ние  государственной  гражданской  службой  как  целенаправленное 
воздействие  федеральных  органов  государственной  власти и иных 
федеральных  государственных  органов  (включая  специальные  го
сударственные органы), органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных государственных органов субъектов 
Российской Федерации, а также лиц, замещающих государственные 
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должности  категории  «А», и других должностных лиц на профес
сиональную служебную деятельность государственных служащих и 
кадровый резерв для замещения вакантных государственных долж
ностей государственной службы. 

В параграфе 1.3 «Историческое развитие управления госу
дарственной гражданской службой  в  России»  рассматривается 
отечественный  исторический  опыт  управления  госуд^ственной 
гражданской службой. 

Развитие управления государственной  гражданской службой 
в  России  претерпело  четыре  периода,  хронологические  фаницы 
которых  приблизительно соответствуют рубежам веков: XVII  в.  
завершение становления государственной службы как особой сфе
ры профессиональной деятельности, превращение поручений «при
казов» в устойчивые должности; ХУШ в.   кардинальное изменение 
принципов управления государствен1Юй службой на основе Табели 
о рангах, движение от должности к чину как устойчивой социаль
ной характеристике  государственного служащего; XDC в.   расцвет 
бюрократического  государства  и усиление роли  в  нем  государст
венной  службы; XX  в.   советский  период, революционное  нова
торство и сущностная преемственность в организации и управлении 
госудгфственной службой, формирование советской номенклатуры. 
Становление в начале 90х гг. XX в. новой российской  государст
венности обусловило соответственно и необходимость реформиро
вания государственной службы. 

В условиях формирования системы управления современной 
государственной  фажданской  службой  может  быть  использован 
исторический опыт по разработке условий и порядка приема лиц в 
государственные органы и их продвижению по службе, нормативно
му  правовому  регулированию  статуса  государственньк  служащих, 
формированию системы подготовки, переподготовки и повышению 
квалификации  государственных  служащих,  созданию  механизма 
контроля за исполнением должностных обязанностей и др. 

Принципиальное  значение  имеет  опыт  функционирования 
специальных  государственных  органов  по  управления  государст
венной  службой  (Разрядный  стол,  Герольдмейстерская  контора. 
Департамент Герольдии  Сената, Инспекторский  Департамент Гра
жданского  Ведомства  при  Первом  Отделении  Собственной  Его 
Императорского Величества Канцелярии, Комитет о службе чинов 
фажданского ведомства). 
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Практика управления  государственной  службой в СССР со
держит  немало  рациональных  элементов,  которые  могут  найти 
применение  в управлении  современной  государственной  граждан
ской  службой.  К  таковым  относятся:  ротация  государственных 
служащих, отбор способпьк организаторов в трудовых коллективах 
в целях создания резерва для выдвижения на «ответственную госу
дарственную работу», создание  эффективной  системы  подготовки 
кадров советских работников и повьппение их квалификации и др. 

Формирование системы управления  современной  государст
венной службой происходит в условиях изменения функций госу
дарства при переходе к новой политической системе гражданского 
общества и рыночной  экономике. В соответствии  с Конституцией 
РФ  поновому  урегулированы  взаимоотношения  между  законода
тельными,  исполнительньми  и судебными органами государствен
ной власти, а также между федеральными органами  государствен
ной власти, органами государственной власти субъектов РФ, орга
нами  местного  самоуправления.  В течение  прошедшего десятиле
тия  были  заложены  основы  государственной  службы  России  как 
важнейшего  механизма  государственного  управления,  принципи
ально  отличающегося  от  действовавшей  ранее  партийно
государственной  административной  системы.  Началось  формиро
вание нормативной правовой базы по управлению государственной 
гражданской службой. 

Глава  2 «Правовое регулирование управления  государст
венной гражданской  службой Российской Федерации» посвяще
на  конституционным  основам  управления  государственной  граж
данской  службой РФ; правовому регулированию управления  госу
дарственной  фажданской  службой отраслевым  законодательством 
РФ;  состоянию,  проблемам  и путям совершенствования  законода
тельства  субъектов  РФ  об  управлении  государственной  фаждан
ской службой. 

В параграфе 2.1 «Копспштуционные основы управления го
сударственной  гражданской слузкбой  Российской Федерации» 
раскрываются понятие и содержание конститущюнных основ управ
ления государственной фажданской службой РФ. В научной литера
туре получило распространение понятие конституции в материаль
ном смысле как совокупности  важнейших нормативных правовых 
актов конституционного  характера,  регулирующих важнейшие об
щественные отношения в сфере организации  государственной вла
сти и взаимодействия с ней фаждан. Данная точка зрения привле
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кательна для  нашего случая. Она  позволяет посредством  понятия 
конституции в материальном  смысле расширить базу  конституци
онных основ управления государственной гражданской службой, 

В  качестве  основного  источника  конституционноправового 
регулирования  управления  государственной  гражданской  службой 
РФ выступает Конституция РФ 1993 г., которая закрепляет основы 
организации и деятельносга федеральных органов государственной 
власти и иных федеральных государственных органов, органов го
сударственной власти субъектов РФ и иных государственных орга
нов субъектов РФ, выступающих субъектами управления государ
ственной гражданской службой, а также иные исходные положения 
для  управления  государственной  гражданской  службой    цели  и 
принципы  управления.  В  частности,  из  преамбулы  и  отдельных 
норм Конституции РФ можно вывести цель управления  государст
венной  службой (обеспечение  полномочий  государственных  орга
нов в интересах народа и при соблюдении конституционных прав и 
свобод человека и гражданина) и принципы управления государст
венной гражданской  службой  (высшая юридическая  сила и верхо
венство Конституции РФ, соблюдение и защита прав и свобод лич
ности, разделение властей, единство системы государственных ор
ганов  и  службы,  обеспечивающей  их  деятельность,  федерализм, 
равный доступ граждан к государственной службе в соответствии с 
предъявляемыми специальными качествами). 

Содержание  конституционных  основ управления  государст
венной  службой дополняется  нормами  федеральных  законов. Так, 
среди 13 принятых по состоянию на  1 апреля 2003 г. федеральных 
конституционных  законов  имеют  отношение  к  конституционно
правовому  регулированию  управления  госуд^ственной  граждан
ской  службой  федеральные  конституционные  законы  от  21  июля 
1994 г.«0  Конституционном Суде Российской Федерации»  (в ред. 
от  15.12.2001), «Об арбитражных судах в Российской Федерации», 
31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» (в 
ред. от  15.12.2001), 23 июня  1999 г.«0  военных судах Российской 
Федерации», 17 декабря  1997 г. «О Правительстве Российской Фе
дерации» (в ред. от 31.12.1997), 26 февраля 1997 г. «Об Уполномо
ченном по правам человека в Российской Федерации», 30 мая 2001 
г. «О чрезвычайном  положении»  и 30 января 2002  г.  «О военном 
положении». 

Важное значение в системе конституционного регулирования 
управления  государственной  гражданской  службой  имеют  право
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вые позиции Конституционного Суда РФ. В частности, можно вес
ти речь о правовых позициях, сформулированных в постановлениях 
Конституционного Суда РФ от 27 января  1999 г. «По делу о толко
вании статей 71 (п. «г»), 76 (ч. 1) и 112 (ч. 1) Конституции Россий
ской Федерации», 29 мая  1998 г. «По делу о проверке конституци
онности части 4 статьи 28 Закона Республики Коми «О государст
венной службе Республики Коми», в определении Конституционно
го Суда РФ 5 июля 2001 г. «По запросу Омского областного суда о 
проверке конституционности положения пункта 12 статьи 7 Закона 
РФ «О налоговых органах Российской Федерации». 

Конституционное  законодательство  РФ об управлении  госу
дарственной гражданской службой должно обеспечивать ее единст
во на федеральном и региональном уровнях, взаимодействие с сис
темой  муниципальной  службы.  Способствовать  этому  будет,  во
первых, закрепление в Конституции РФ положения о единстве сис
темы  органов государственной власти  и  государственной  службы 
на всей территории России как по предметам исключительного ве
дения Российской Федерации, так и по предметам ведения субъек
тов Российской Федерации. Вовторых, внесение в ст. 72 Конститу
ции РФ в качестве предмета  совместного ведения Российской Фе
дерации и ее субъектов правового регулирования  государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

В параграфе 2.2 «Регулирование управления государствен
ной гражданской  слуукбой в отраслевом законодательстве Рос
сийской  Федерации» рассматриваются  проблемы  правового регу
лирования управления государственной фажданской службой нор
мами различных  отраслей  (административного,  финансового, уго
ловного, гражданского, трудового и др.) права. Отраслевое законо
дательство РФ развивает конституционные основы управления го
сударственной  гражданской  службой.  К сожалению,  следует кон
статировать,  что  одной  из  основных  проблем  неэффективного 
управления государственной гражданской  службой является  и то, 
'гго не полностью реализуются нормы законодательства. Например, 
Федеральный закон  1995 г. содержит неоправданно большое коли
чество отсылок: 42   к федеральным законам, 20   к законам субъ
ектов РФ и  17   к иным нормативным правовым актам. Многие из 
нормативных правовых актов, к которым отсылает Закон, не приня
ты и сегодня. 

В юридической науке существуют различные мнения по раз
граничению  правоотношений  на  государственной  службе  на пуб
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личноправовые  (отношения,  регулируемые  нормами  администра
тивного права) и частноправовые  (отношения, регулируемые нор
мами трудового права). Наиболее убедительны аргументы тех уче
ных, которые  выступают против  передачи регулирования отноше
ний в области государственной службы в сферу трудового права. 

Нормы  административного  права  регулируют  отношения, 
связанные  с управлением  профессиональной  деятельностью  госу
дарственных служащих. Это прежде всего формирование спещ1аль
ного административноправового  статуса государственного  служа
щего, состоящего из особых обязанностей и прав, ответственности 
за  неисполнение  или ненадлежап(ее исполнение  обязанностей, ог
раничений и гарантий. 

Публичноправовой  аспект предусматривается  проектом Фе
дерального закона «О системе государственной службы Российской 
Федерации  «при  назначении  на  государственную  службу.  После 
принятия  законопроекта  вместо  трудовых  договоров  с  государст
венным  служащим  будет  заключаться  контракт  (служебный  кон
тракт), а в качестве нанимателя выступит само государство, а не его 
отдельные органы или должностные лица  Для федерального госу
дарственного  служащего  нанимателем  будет сама Российская Фе
дерация, а для государственного гражданского служащего субъекта 
РФ   соответствующий субъект РФ. 

В  Федеральном  законе  1995 г.  впервые установлены  общие 
обязанности  и права государственных  служащих. Ряд ученых рас
сматривают  обязанности  как  основной  элемент  государственной 
должности, а ограничения как разновидности  обязанностей. Среди 
общих  прав  государственных  служащих  особого  внимания  заслу
живает  право  государственного  служащего  на  продвижение  по 
службе  (право  на  карьеру).  Продвижение  по  службе  может  быть 
результатом  оценки  государственного  органа,  государственного 
квалификационного  экзамена,  конкурса  на  замещение  вакантной 
государственной  должности  государственной  службы,  аттестации 
государственного  служащего,  направления  государственного  слу
жащего  в другой  государственный  орган,  включения  в резерв  на 
выдвижение на вышестоящие государственные должности государ
ственной службы. 

Установление  порядка  применения  мер дисциплинарной  от
ветственности  к государственным  служащим  осуществляется нор
мами административного и трудового права. Принятие федерально
го закона  о  порядке  применения  и обжалования  дисциплинарных 
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взысканий государственного  служащего придало бы больший пуб
личноправовой характер институту ответственности  на государст
венной службе. Принципиальное значение имеет название ответст
венности, которое должно отражать существо проступка государст
венного служащего. Если ответственность  наступает за неисполне
ние  или  ненадлежащее  исполнение  государственным  служащим 
обязанностей  по соответствующей государственной должности  (за 
должностной проступок), то она в таком случае должна называться 
должностной. Следовательно, и взыскания   не дисциплинарные, а 
должностные. В таком случае бьша бы дана не трудовая (дисцип
линарная)  оценка  проступка  государственного  служащего,  а  пуб
личноправовая. 

Применение  административной  ответственности  в  отноше
нии  государственных  служащих  осуществляется  в  соответствии  с 
Кодексом  РФ  об  административных  правонарушениях.  Из  содер
жания Кодекса  следует, что  государственные  служащие  подлежат 
административной  ответственности  в  связи  с  неисполнением  или 
ненадлежащим  исполнением  своих  служебных  обязанностей  (ст. 
2.4).  Такая  формулировка  представляется  слишком  широкой. Со
гласно российскому законодательству невьтолнение  государствен
ньпи служащим должностных обязанностей может являться основа
нием  для  возникновения  как  дисциплинарной,  так  и  администра
тивной  ответственности.  Тем  самым  фактически  поставлен  знак 
равенства  между  административным  и  дисциплинарным  правона
рушением. На наш взгляд,  административная  ответственность для 
государственного  служащего  должна  наступать  за  неисполнение 
правил, обеспечение  исполнения  которых  входит в его должност
ные обязанности. 

Управление профессиональной деятельностью  государствен
ных служащих направлено на решение важнейшей проблемы борь
бы  с  коррупцией  в  системе  государстве1шой  службы,  которая 
должна осуществляться  как  с  помощью уголовноправовых,  так и 
административноправовых  средств.  В  связи  с  этим  предлагается 
дополнить  ст.  II  Федерального закона  1995 г. определенными  ог
раничениями,  связанными  с  государственной  службой, выступаю
щими в качестве административноправовых средств борьбы с кор
рупцией. Действенными факторами в борьбе с коррупцией на госу
дарственной гражданской службе могут быть следующие. Первый  
четкая,  максимально  формализованная  регламентация  служебных 
действий. Второй   прозрачность функционирования государствен
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ной  фнжданской  службы. Третий    эффективное  стимулирование 
служебной  деятельности,  при  котором  размер  заработка  связан  с 
результативностью работы государственного служащего. 

Управление государственной гражданской службой РФ в це
лях достижения ее адекватности состоянию и перспективам разви
тия  России  невозможно  без  принятия  законодательных  и  иных 
нормативных  правовых  актов  о  федеральной  государственной 
службе,  гражданской  государственной  службе,  кадровом  резерве, 
порядке  применения  и  обжалования  дисциплинарных  взысканий 
государстве!гаых слзокащих, аттестации, подготовке, переподготов
ке и повышении квалификации государственных служащих. 

В параграфе 2.3 «Законодательство субъектов Российской 
Федерации об управлении  государственной гражданской служ
бой:  состояние,  проблемы, пути  совершенствования» рассмат
риваются вопросы правового регулирования управления государст
венной  гражданской  службой субъектов РФ. Управление  государ
ственной гражданской службой субъектов РФ и федеральной госу
дарственной гражданской службой в целом по форме и содержанию 
совпадают.  Правовое  регулирование  управления  государственной 
гражданской службой субъекта РФ включает положения федераль
ного законодательства  по вопросам государственной службы и по
ложения, по которым в субъектах РФ может осуществляться собст
венное правовое регулирование. 

Законодательством  субъектов  РФ об управлении  государст
венной  гражданской  службой устанавливаются  элементы государ
ственной службы, государственные должности и их ранжирование, 
основания  и виды  поощрения  государственных  служащих, допол
нительные  гарантии,  порядок  определения  денежного  содержания 
государственных служащих и др.. 

Проблемы  управления  государственной  гражданской  служ
бой субъектов РФ являются составной частью общей федеральной 
проблемы  создания  эффективной  государственной  гражданской 
службы. Важным, на наш взгляд, является  обеспечение государст
венных  органов  компетентными  и  профессиональными  кадрами. 
Эта задача должна решаться определением оптимальной численно
сти государственных служащих, наличием у них соответствующего 
профессионального образования, стажа и опыта работы; ул}^шени
ем системы подготовки,  переподготовки  и повышения  квалифика
ции государственных служащих, оптимизацией их правового стату
са, в том числе и его денежного содержания. 
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Диссертантом  бьш  проведен  мониторинг  государственных 
служащих  администрации  Алтайского  края.  Обобщенный  портрет 
государственного  слуясащего  администрации  Алтайского  края  мог 
бы получиться таким: пол   женский, возраст   48 лет, образование  
и11женернотехническое, стаж государственной службы   12 лет. На
прашивается вьшод о том, что в течение 10 лет произойдет высвобо
ждение  более  половины  государственных  служащих,  замещающих 
руководящие должности, при невозможности замещения этих долж
ностей  следующим  поколением  государственных  служащих, имею
щим достаточный опьгг работы на государственной  службе и необ
ходимый уровень квалификации. 

Эффективное  функционирование  государственной  граждан
ской  службы  в  немалой  степени  определяется  профессионально 
организованной  ротацией кадров. Следует отметить, что законода
тельная практика субъектов РФ по вопросам управления кадровым 
резервом  для  замещения  государственных  должностей  государст
венной службы субъектов РФ, по сравнению с федеральной, значи
тельно  продвинулась. Например,  приняты  нормативные  правовые 
акты республик Алтай и Бурятии, Алтайского края. Воронежской и 
Омской областей, КомиПермяцкого  автономного округа и других 
субъектов РФ о  порядке формирования  и подготовки  резерва для 
замещения государственных должностей государственной службы. 

В ряде субъектов РФ функционируют органы, осуществляю
щие координацию деятельности по реализации вопросов государст
венной  службы. Например, Комитет государственной  службы при 
правительстве  Республики Алтай, Департамент  по делам  государ
ственных служащих при президенте Республики Татарстан, Управ
ление государственной службы губернатора Свердловской области. 
Однако их правовой статус аналогичен статусу Совета по вопросам 
государственной службы при Президенте РФ. В самом общем виде 
они  являются  координационноконсультативными  органами.  Их 
решения  по  вопросам  управления  государственной  гражданской 
службой носят в основном рекомендательный характер. Вместе с тем 
нельзя не заметить, что в субъектах Федерации наблюдается тенден
ция  к  формированию  специальных  государственных  органов  по 
управлению государственной гражданской службой субъектов РФ. 

Анализ  правового  регулирования  управления  федеральной 
государственной  гражданской  службой  и  государственной  граж
данской службой субъектов РФ позволяет сделать следующие вы
воды. Вопервых, управление государственной службой становится 
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самостоятельным  видом деятельности законодательньк и исполни
тельных  органов,  что  требует  соответственно  более  глубокого  и 
целенаправленного правового регулирования. Вовторых, принятые 
на протяжении  10 лет правовые акты создали минимальные норма
тивные  условия для  функционирования  управления  государствен
ной службой и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. 
Втретьих, необходимо в процессе осуществления реформирования 
государственной  службой  обращать  внимание  на  системность, 
дифференцированность  и  адресность  правового  регулирования. 
Вчетвертых,  эффективность  функционирования  государственной 
гражданской  службы  в  решающей  мере  зависит  от  организации 
управления  данным  институтом,  а  также  создания  специального 
государственного органа по вопросам управления государственной 
гражданской службой РФ. 

В  заключении  даны  основные  выводы,  вытекающие  из со
держания проведенного диссертационного исследования, обозначе
ны проблемы, нуждающиеся  в дальнейшем более глубоком изуче
нии. 

По теме исследования имеются следующие публикации: 
1. Государственная служба Российской Федерации: признаки, 

понятие // Актуальные проблемы региональных исследований: Сб. 
науч.  тр.  /  Алтайский  технический  государственный  университет 
им. И.И. Ползунова.   Барнаул: Издво АлтТГУ, 2002.   0,4 п.л.. 

2.  О  некоторых  проблемах  реализации  законодательства  о 
муниципальной  службе в Алтайском  крае //О  некоторых пробле
мах в работе местного самоуправления и путях их решений. Мате
риалы зональных совещаний по вопросам местного самоуправления 
(21 февраля5 апреля 2001 г.).   Барнаул, 2001.   Ч. 1.   0,3 п.л. 

3. Принципы управления государственной службой (админи
стративноправовой  аспект)  //  Сб.  докл.    СПб.:  Издво  Инта 
управления и экономики, 2003.0,2 п.л. 

4.0собенности  правового  статуса  специального  государст
венного органа по вопросам управления государственной  службой 
// Сб. докл.   Барнаул: Издво Алт. унта, 2003.   0,2 п.л. 

5.  Подготовка,  переподготовка  и  повьппение  квалификации 
государственных  служащих  Российской  Федерации  (администра
тивноправовой аспект) // Сб. докл. и тезисов.   Новосибирск: Изд
во Сибирской академии государственной службы, 2003.   0,3 п.л. 



Подписано в печать 07.04.2003 Бумага писчая №1. 

*  Объем 1,0 печ. л. Тираж 100 эьо. 

Бесплатно. Заказ  / W 

Типография Алтайского государственного университета: 

656099, Барнаул, Димитрова 66 



2cso?4 

~ZS^ 

К . 6 6 7 5 

л 

■J 

f 


