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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  те м ы  исслед ования.  Сред и зад ач,  которые  пред по-
лагается решить в процессе  провод имой в стране  ад министративной реф ор-
м ы, особое  место  занимает реформирование  госуд арственной службы. Цель 
реформирования    кардинальное   повышение   эф ф ективности госуд арствен-
ной службы в интересах  развития гражданского   общества   и укрепления го -
суд арства, создания целостной  системы  госуд арственной  службы  с  учетом 
исторических, культурных, национальных и иных особенностей. 

Достижение   поставленной  цели  обеспечивается  целым  комплексом 
организахщонных,  ф инансовых,  правовых  мер.  В  их   числе   немалую  роль 
играет  правовое  регулирование  служебных  отношений на  госуд арственной, 
и прежде  всего  гражд анской, службе . 

Законод ательство   о   госуд арственной  службе   призвано   обеспечить 
создание   стимулов  к  д обросовестному  и  инициативному  выполнению  слу-
жебных обязанностей, введ ение  обоснованных ограничений и запретов, ус -
тановление   адекватного   затраченным  усилиям  вознагражд ения  за   труд . 
А  эти  ф акторы,  в  свою  очеред ь,  непосредственно   влияют  на   результаты 
профессиональной  служебной  д еятельности  госуд арственных  гражд анских 
служащих  и,  след овательно,  на   осуществление   соответствующим  госуд ар-
ственным органом возложенных на  него  госуд арственных ф ункций. 

Таким  образом,  результативность  д еятельности  любого   госуд арст-
венного   органа   напрямую  зависит  от  эф ф ективности  проф ессиональной 
служебной  д еятельности  госуд арственных  служащих,  исполняющих  госу-
д арственную службу. 

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

В  современных социально экономических  условиях  в  связи с ф орми-
рованием в стране  рыночной экономики, обострением социальных проблем 
роль  и  значение   госуд арственной  гражд анской службы  особенно   возраста-
ют. Перед  ней ставятся новые зад ачи, решение  которых созд аст условия д ля 
нормального   ф ункционирования  рыночной  экономики,  соблюд ения  д емо-
кратических   правовых  принципов  в  обществе, обеспечения  его   стабильно-
сти, усиления защиты законных прав и свобод  гражд ан. 

Новые зад ачи, стоящие перед  госуд арственной службой, предопреде-
ляют  и  иное   (новое)  отношение   к  гражд анским  служащим,  исполняющим 
госуд арственную  службу.  Успешная  профессиональная  д еятельность  гр аж-
д анских  служащих  по  реализации ф ункций госуд арства   во   многом зависит 
от  их   правового   положения.  В  связи  с  этим  проблема  совершенствования 
законод ательства,  определяющего   правовое   положение   гражд анских  слу-
жащих,  приобретает  особую  актуальность.  Ка к  справед ливо   отмечается  в 
научной литературе, потребность  в  серьезном анализе  основных  норм дей
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ствующего   законод ательства   о   госуд арственной  службе   и  главных направ-
лений реф ормирования госуд арственной службы давно  назрела, так как и в 
теории, и на  практике   существует множество   проблем организации и ф унк-
ционирования российской публичной службы. 

Вме сте   с  тем исслед ования  вопроса  о  направлениях   и итогах  р азви-
тия  российского   законод ательства   о   госуд арственной  службе   за  последние  
восемь лет, и особенно  за  2003 2004  гг., не  д ают ясного  ответа, что  проис-
ходит с институтом российской госуд арственной службы'. 

Сред и  проблем  правового   регулирования  гражд анской  службы  осо-
бое  место   занимает  проблема  определения отраслевой принадлежности о б-
щественных  отношений,  склад ывающихся  в  связи  с  осуществлением  про-
ф ессиональной  служебной  д еятельности,  и,  след овательно,  соотнощения 
применяемых  к  ним  норм административного   и  труд ового   законод ательст-
ва.  Решение   ее   весьма  важно  с  то чки  зрения  как  теории, так  и  практики 
применения законод ательства   о  гражд анской службе. Отнесение   соответст-
вующих  общественных  отношений к  предмету  той или иной отрасли права  
имеет  большое   значение   д ля построения  стройной  правовой системы, раз-
граничения  используемых  методов  правового   регулирования,  применения 
свойственного   д анной отрасли понятийного   аппарата, устранения  возмож-
ных  пробелов  в  правовом регулировании и в конечном  итоге  д ля формиро-
вания  внятной  и  целесообразной  правоприменительной  практики.  Од нако  
на  сегод няшний день теоретически д анная проблема не  решена. 

Не   решают  этой  проблемы  и  Концепция  реформирования  системы 
госуд арственной  службы  Российской  Фед ерации, утвержд енная Презид ен-
том  РФ  15   августа   2001  г.,  а   также  принятые  в  соответствии  с  ней феде-
ральные  законы  от 27.05.2003  №  58 ФЗ  «О системе   госуд арственной служ-
бы  Российской  Фед ерации»  и  от  27.07.2004   №  79 ФЗ  «О  госуд арственной 
гражд анской службе  Российской Фед ерации» (д алее    Закон). 

Напротив, принятие  названных законов  ставит  новые зад ачи, связан-
ные с  необход имостью  осознания и воплощения в  практику  регулирования 
служебных отношений новых моделей правового  повед ения. 

Для этого  необходимо иметь четкое  представление  о  пробелах  в д ей-
ствующем  законод ательстве,  о   нормах,  правоприменительное   толкование  
которых  неод нозначно,  об эф ф ективности тех   или иных  правовых  норм, о  
межотраслевых  рассогласованиях   с тем, что бы в  процессе  дальнейшего  р е -
ф ормирования  законод ательства   были  учте ны  не   только   теоретические  
пред ставления  о   д олжном  регулировании,  но   и  склад ывающиеся  реалии, 
потребности практики. 

Це ль  и зад ачи д иссертационного   исслед ования. Це лью диссертаци-
онного   исслед ования  является  разработка   концепции правового  регулирова

' См.'  .  Старилов Ю.Н. Что  происходит с институтом российской госу-
дарственной службы? //  Журнал российского  права. 2004. № 9. С.  И. 
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ния служебных  отношений, склад ьюающихся  на  гражданской службе, на  ос-
нове  их  разграничения по  отраслевой принад лежности и опред еления соот-
ношения применяемых  к этим отношениям норм труд ового  и ад министра-
тивного   законод ательства;  в  соответствии  с  пред ложенной  концепцией 
разработка   конструктивных  р ешений,  направленных  на   совершенствова-
ние  законод ательства, регулирующего   служебные  отношения на  государст-
венной гражданской службе. 

Достижение   поставленной цели исслед ования предполагает решение  
след ующих за д а ч: 

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

  выявление   сущности  и  сод ержания  служебньпс  отношений, возни-
кающих на  гражд анской службе; 

  определение   соотношения  применяемых  к  служебным  отношениям 
норм труд ового  и административного  законод ательства; 

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

  оценка   акта   назначения  на   д олжность  как  юрид ического   ф акта, 
порождающего  госуд арственно служебное  правоотношение; 

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

  анализ  правовых  способов  защиты  служебных  прав  и  интересов 
гражд анских  служащих,  пред усмотренных  законод ательством  о   госуд арст-
венной гражд анской службе ; 

  разработка   теоретически  обоснованных  предложений  по  реф орми-
рованию  законод ательства,  регулирующего   служебно труд овые  отношения 
на  гражд анской службе. 

Те о р е ти че ска я,  ме то д о ло гиче ска я  основа   и  н о р м а ти вн а я  база  
д иссе р та ц ии.  Теоретической  основой  д иссертации  послужили  научные 
тр уд ы специалистов в области теории права, науки труд ового  и ад минист-
ративного   права,  гражд анского   и  д ругих   отраслей  права.  Использованы 
монограф ические   и  иные  источники  по   теории  права   Н.Г.  Александ рова, 
С.С. Алексеева , B.C.  Белых , М.И.  Брагинского, В.В.  Васильева ,  А. В.  Вит
рянского, О.А.  Кр асавчикова ,  А. В.  Миц кевича ,  А.С.  Пиголкина,  С В.  По -
леникой,  О.Н.  Сад икова,  Е.А.  Суханова,  В. М.  Сыр ых ,  Ю.А.  Тихомирова, 
В. Ф.  Яко влева   и д р. 

Осно вную  базу  д иссер тац ионного   исслед ования  со ста вили  тр у-
д ы  след ующих  пр ед ставителей  на уки  тр уд ового   пр ава:  О.В.  Абр а м о -
во й ,  М.О.  Бар у, Б.К.  Бегичева, Э. Н  Бонд аренко, Л. Ю. Бугрова, В. Л.  Ге йх 
мана ,  С Ю .  Головиной,  К.Н.  Гусо ва ,  И.К.  Дмитриевой,  Т. В.  Иванкиной, 
С.А  Ива но ва ,  И.  Ка линина ,  A. M.  Кур е нно го ,  В. М.  Лебед ева ,  Р.З.  Лив



шиц а ,  A. M.  Лушн и ко ва ,  М. В.  Лушнико во й ,  С П .  Ма вр ина ,  М. В.  Мо
лодцова, Т.А. Нестеровой, В.И. Никитинского, А.Ф. Нуртд иновой, Ю. П.  Ор -
ло вско го ,  Л.А.  Окунькова,  В.Н.  Пашерстника,  А.И. Процевского, В.Н.  Ско
белкина, А.А.  Снегура, А. И. Ставцевой, О.В.  Смирнова, И.О. Снигиревой, 
Л.А.  Сьф оватской, В.Н.  Толкуновой, Г.В.  Хныкина, В.Е.  Холодовой, Е.Б. Хох
лова, О.С. Хохряковой и др. 

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

Метод ологическую  основу  диссертационного   исслед ования  состав-
ляет  совокупность  научных  приемов  и  методов  исслед ования  явлений  и 
процессов. В  работе  использованы такие  общие метод ы научного  познания, 
как:  д иалектический,  системный,  конкретно исторический,  формально  ло -
гический, структурно ф ункциональный, метод  сравнительных исслед ований 
и правового  мод елирования. 

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

Сте пе нь  научно й  разработанности  те мы.  Проблема  соотношения 
норм труд ового  и  административного   права, регулирующих служебные от-
ношения на  госуд арственной службе, исследовалась пред ставителями науки 
как  труд ового,  так  и  административного   права.  Она  нашла  отражение   во  
многих   монограф ических   работах,  учебниках,  комментариях   к  законод а-
тельству о  труд е  и о  госуд арственной службе, научно практических  пособи-
ях ,  научных  статьях, од нако, как правило, затрагивалась  попутно, в связи с 
рассмотрением д ругих, более  общих проблем. Специальная глава  этой про-
блеме   посвящена  лишь  в  одном монографическом  исследовании    «Право-
вое  регулирование  государственной 1раждаиской службы в Российской Федера-
ции»  (автор   —  А.А.  Гришковец).  При  этом  ученые трудовики  рассматривали 
проблему главным образом с позиций единства  и дифференциации правового  
регулирования  труд овых  отношений  госуд арственных  служащих, то   есть  с 
позиций принад лежности служебных отношений к предмету труд ового  пра-
ва   Они отмечали наличие  в  этих  отношениях   существенных особенностей. 



требующих  и  особых  способов  регулирования.  Многие   же   пред ставители 
науки административного   права, напротив, исходили из понимания служеб-
ных  отношений  на   госуд арственной  службе   как  исключительно   госуд арст-
венно служебных  и рассматривали регулирующие их  нормы как нор мы ад -
министративного  законод ательства. 

Кроме того, все  исслед ования, посвященные  д анной проблеме, пр о-
вод ились  в  то   вр емя, когда  д ействовал  Фед еральный  закон от  31.07.1995  
№  119 ФЗ «Об основах  госуд арственной службы Российской Фед ерац ии», 
признававший  служебные  отношения  на   госуд арственной  службе   труд о-
выми  отношениями.  Закон  о   гражданской  службе   предусмотрел принципи-
ально  иной подход  к соотношению  норм административного   и трудового  за-
конодательства   на   гражданской  службе,  закрепив  принцип  субсидиарного  
применения трудового   законод ательства   к  отношениям  на   госуд арственной 
гражд анской службе. Однако  это  нововведение  не  только  не  улучшило пра-
вовое  регулирование  названных  отношений, но  и создало  новые проблемы, 
требующие теоретического  осмысления. 

На учн а я  новизна   р а бо ты состоит в том, что  она  пред ставляет собой 
первое  комплексное  монографическое  исследование, специально  посвящен-
ное   проблеме   соотношения  норм  труд ового   и  административного   права, 
применяемых  к  служебным  отношениям  на   госуд арственной  гражд анской 
службе. В  данной работе  в аспекте  рассматриваемой проблемы под вергает-
ся  комплексному  исслед ованию  вопрос  о  сущности служебных  отношений 
на  гражд анской службе, теоретической обоснованности и практической це-
лесообразности  использования  Законом  принципа  субсидиарного   примене-
ния норм труд ового  законод ательства   к  отношениям на  гражд анской служ-
бе. На  основе  анализа  сущности и сод ержания служебных  правоотношений 
на  гражд анской службе, их  субъектного   состава,  оснований  возникновения 
и  специфики профессиональной  служебной д еятельности гражд анских  слу-
жащих в  работе  предложен принципиально   иной подход  к разрешению рас-
сматриваемой проблемы и сформулированы конкретные предложения по  со -
вершенствованию законодательства  о  госуд арственной гражд анской службе. 

По ло же ния, вын о си м ые  на  за щ иту.  Проведенное  исслед ование  по -
зволило   сформулировать  и обосновать  след ующие теоретические   и практи-
ческие  положения, выносимые на  защиту: 

1 .  Понятие   «проф ессиональная  служебная д еятельность»  под разуме-
вает  под   собой  регламентируемую  госуд арством  д еятельность,  направлен-
ную  на  реализацию  ф ункций госуд арства   госуд арственными органами, л и -
ц ами,  замещающими  госуд арственные  д олжности,  и  осущ ествляемую 
госуд арственными служащими, состоящими на  госуд арственной службе . 

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



Применительно   к  понятию  «госуд арственная  ф ажд анская  служба» 
проф ессиональная  служебная  д еятельность  может  рассматриваться  только  
как  профессиональная  служебная  деятельность  всех  гражданских служащих, 
независимо от конкретного  государственного  органа, в котором она  осущест-
вляется,  то   есть  как  некая  ее   совокупность.  Это   деятельность  гражданских 
служащих всех  государственных органов, исполняющих возложенные на  них  
функщ1и госуд арства   по  управлению  теми или иными сферами обществен-
ной жизни в соответствии с пред оставленными им полномочиями. 

Проф ессиональная  служебная  д еятельность  госуд арственного   слу-
жащего      это   д еятельность  по   исполнению  обязанностей  в  соответствии с 
занимаемой им д олжностью в конкретном госуд арственном органе. 

2 .  Исх о д я  из  пред ложенного   понимания  госуд арственной  службы 
и  госуд арственного   служащего ,  сф ор мулир ованы  понятия  «гражд анская 
служба »  и  «гр ажд анский  служащ ий».  Гр ажд анская  служба     вид   госу-
д ар ственной  службы,  пр ед ставляющий  собой  регламентируемую  госу-
д ар ством  проф ессиональную  служе бную  д еятельность, направленную  на  
реализац ию  госуд арственных  ф ункц ий  ф ед еральными  госуд ар ственны-
м и  ор ганами,  госуд ар ственными  органами  субъектов  Ро ссийско й  Фе д е -
р ац ии,  лиц ами,  замещающими  госуд ар ственные  д олжности  Ро ссийско й 
Фед ер ац ии  и  госуд арственные  д олжности  субъектов  Ро ссийско й  Фе д е -
р ац ии  в  со о тветствии  с  пр ед оставленными  им  полномочиями,  и о сущ е -
ствляе мую  гр ажд анскими  служащ ими,  состоящими  на   госуд арственной 
гр ажд анской службе . 

Гражд анский служащий    гражданин Российской Федерации, поступив
щий на  государственную гражданскую службу на  основании акта  назначения на  
должность  гражданской  службы  и  осуществляющий  профессиональную  слу-
жебную деятельность в соответствии со  служебным контрактом. Такое  опреде-
ление, во первых, в большей степени соответствует  понятию  гражд анского  
служащего ,  пред усмотренному  в  Конц епц ии  реф ормирования  системы 
госуд арственной  службы  Российской  Фед ерац ии, и, во вторых,  позволяет 
разграничить  понятия «поступление  на  гражд анскую службу» и «осуществ-
ление   проф ессиональной  служебной  д еятельности»  гражд анским  служа-
щ им,  что   имеет  принципиальное   значение  д ля установления сущности слу-
жебных отношений. 

3. Понятия «труд овая д еятельность работника»  и  «профессиональная 
служебная  д еятельность  гражд анского   служащего»  по   своей природе   то ж-
д ественны и не  имеют  сущностных различий. Проф ессиональная  служебная 
деятельность     это   один из видов управленческой трудовой деятельности, ха-
рактеризующейся определенной спецификой, вьф ажающейся, в частности, в ее  
«более   тесной  связи  с  государством»,  «служении  государству».  Проф ессио-
нальная  служебная  деятельность  гражданских  служащих  направлена  на  реа-
лизацию политики государства, практическое  осуществление   его  управленче-
ских   ф ункций. Гражд анский  служащий,  над еленный  определенным  кругом 



служебных  обязанностей в  соответствии  с  занимаемой  им в  госуд арствен-
ном  органе   д олжностью,  ф актически  выполняет  в  это м  органе   соответст-
вующую трудовую функцию, которая согласно  ст. 15  Т К  РФ  определяется как 
работа  по  определенной специальности, квалификации, должное  ги. Специф и-
ка  профессиональной служебной д еятельности гражданских служащих предо-
пределяет необходимость и особого  ее  правового  регулирования. 

4 .  Положенные  в  основу  конц епц ии  Закона  ид еи о   субсид иарном 
применении  норм  труд ового   законод ательства   к  служе бным  о тно ше ни-
ям  и  о   наиболее   полном  ур егулир овании  служебных  отношений  на   гр а-
жд анской  службе   в  специальном  законе   теор етически  несостоятельны  и 
пр актически  нереализуемы.  По пытка  воплотить  их   в  Законе   обернулась 
те м ,  что   регулирование   служебных  отношений  на   гражд анской  службе  
осущ ествляется  сегод ня наполовину  нормами Закона, переписанными из 
Т К  Р Ф,  а   наполовину     путем  применения  норм  Т К  Р Ф  субсид иарно. 
Од нако   такое   положение   противоречит  самой  сущ ности  принципа  суб -
сид иарного  применения правовых  нор м. 

5. Госуд арственная гражд анская служба является комплексным пра-
во вым  межотраслевым  институтом,  основанным  на   особо   тесной  связи 
разнород ного   правового   регулирования,  органически  сочетающим  эле -
ме нты разных  отраслей, охватывающим  общим регулированием  сложные 
сф еры  общественной  жизни,  характеризующиеся  ед инством  и  в  то   же  
вр емя включающие  в  себя различные  общественные  отношения. По нима-
ние   гражд анской  службы  как  межотраслевого   института   позволяет  избе -
жать  тех   негативных  послед ствий,  которые  могут  возникнуть  в  случае  
признания  вход ящих  в  него   норм  нормами  од ной  отрасли  права.  Оно  в 
полной мере   соответствует  р оли  и  назначению  комплексного   правового  
института   в  системе   права,  учитыва е т  те   принципиально   новые   ид еи, 
котор ые  законод атель  пред принял  попытку  воплотить  в  Законе , то   есть 
ид еи  служения  гражд анского   служащего   госуд арству  как  таковому  и 
непосред ственной связи его  с госуд ар ством. 

Понимание  гражд анской службы как комплексного   межотраслевого  
института   заставляет  иначе   взглянуть  на   проблему  соотношения ад мини-
стративного  и труд ового  права  в регулировании служебных отношений на  
гражд анской  службе .  Ре чь  д олжна  ид ти уже  не   о  разграничении ад мини-
стративного   и  труд ового   права   в  зависимости  от в ида   регулируемых  о т-
ношений     «внутренних»  и  «внешних»,  а   о  разграничении  внутр и  «внут-
реннего»  отношения, то  есть разграничивать  отношения, а  след овательно, 
и  применяемое   к  ним  законод ательство,  внутр и  самого   госуд арственно
служебного   отношения  на   гражд анской  службе .  Такое   разграничение   не -
обход имо  провод ить  исход я  из  сущности  служебных  отношений, основа-
ний их  возникновения, вида  субъекта   на  стороне  нанимателя и соотноше-
ния  (наличия)  в  склад ывающихся  отношениях   публично правовых  и 
частноправовых элементов. 



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

Од нако   статус  гражд анского   служащего   сам по  себе   еще  не  пор о-
жд ает  служебного   отношения  с  конкр етным  госуд арственным  органом 
(служебно труд ового   пр авоотношения).  Для  возникновения  служебно
тр уд ового   правоотношения  необходимо  заключение   служебного   контр ак-
та .  Заключив  служебный  контракт,  гражд анский  служащий  становится 
служащ им  конкретного   госуд арственного   органа   и приобретает  д ополни-
тельные  права  и обязанности в соответствии с занимаемой д олжностью, в 
то м числе  пред усмотренные этим контр актом. 

Гражд анский  служащий  может  наход иться  на   гражд анской  службе , 
но  не  осуществлять проф ессиональную служебную д еятельность (например, 
в  случае   приостановления  контракта   или в  период  нахождения  в  кад ровом 
резерве). Иными словами, нахождение  ф ажд анского  служащего  на  госуд ар-
ственной службе  не  всегда  непосредственно  связано  с исполнением им про-
ф ессиональной  служебной  д еятельности  по   д олжности,  на   которую  он 
назначен.  Вме сте   с  тем  прекращение   служебного   контракта   с  конкретным 
госуд арственным  органом не  всегд а  влечет за  собой прекращение  гражд ан-
ской службы. Например, служебный контракт может быть прекращен в  свя-
зи с  сокращением  штата   госуд арственного   органа, а  служебные  отношения 
с  1ражданским  служащим сохранены (в  частности, при направлении его  на  
перепод готовку, переквалификацию или переобучение, в кад ровый резерв). 

7. Сод ержание  служебного  правоотношения, возникающего   в связи с 
осуществлением  гражд анским  служащим  профессиональной  служебной 
д еятельности, позволяет характеризовать  его  как сложное  правоотношение, 
состоящее   из различных по  своей природе, но  неразрывно связанных  и вза-
имно  обусловленных  элементов  (отношений),  имеющих  как  публично
правовой, так  и частноправовой характер. Причем эта  связь такова, что  ча -
стноправовое  отношение  возникает как бы внутри публично правового  после  
поступления гражданского  служащего  на  службу в конкретный госуд арствен-
ный орган. Зад ача  состоит в том, чтобы, сохранив служебное  правоотношение  
как  единое   публично правовое,  выд елить  в  нем  элементы,  являющиеся  по  
своей сущности служебно труд овыми отношениями. 

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

Двойственность  субъекта   на   стороне   нанимателя заключается в то м, 
что  в служебном правоотношении одновременно могут выступать два  субъ-
екта: госуд арство   как  наниматель  и руковод итель  госуд арственного   органа  
как  представитель  нанимателя.  В  связи  с  этим д ругой субъект     гражд ан-
ский служащий    может  наход иться одновременно в правоотношениях, как 
с  госуд арством     нанимателем,  так  и  с  его   пред ставителем.  Госуд арство  
остается  стороной  служебного   правоотношения  на   всем  протяжении  его  
существования, независимо  от того, замещает ли гражд анский  служащий в 
тот  или  иной  промежуток  времени  д олжность  в  госуд арственном  органе. 
Заключая  служебный  контракт  о   службе   в  конкретном  госуд арственном 
органе,  гражд анский  служащий,  наход ясь  в  служебном  правоотношении  с 
госуд арством, вступает в правоотношение  и с представителем нанимателя 
руковод ителем госуд арственного  органа. 

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

Госуд арственный орган как сторона служебного  контракта  в большей 
степени,  нежели руковод итель  госуд арственного   органа,  отвечает  тем  при-
знакам,  которые характеризуют  его  как работодателя (способность  пред ос-
тавить  д ля замещения конкретную д олжность  гражд анской службы, выпла-
чивать  денежное   сод ержание,  определять  обязательные  правила  повед ения 
при исполнении д олжностных  обязанностей, устанавливать  режим служеб-
ного  времени и т.д .). 

Законодательное  решение, в соответствии с которым руководитель го-
сударственного   органа,  буд учи  представителем  государства,  одновременно 
является и стороной служебного  контракта, то  есть высхупает одновременно в 
нескольких  «ипостасях»,  делает  бессмысленной  предложенную  Законом 
сложную  конструкщпо  возникновения  служебно трудового   правоотношения. 
Оно подрывает саму идею служения гражданского  служащего  государству как 
таковому. В  действительности получается, что  гражданский служащий служит 
не  государству и не  государственному органу, в котором реально  осуществля-
ет профессиональную служебную д еятельность, а  конкретному д олжностному 
лицу, ибо  в  соответствии с  контрактом  гражданский служащий имеет обяза-
тельства  именно перед  ним как стороной контракта. 
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10. Д л я  реализации  гражданами  конституционного   права   на   равный 
д оступ к  ф ажд анской службе  предложено включать в кад ровый резерв гра-
жд ан,  прошедших  конкурс,  но   не   ставших  побед ителями.  Для  того   чтобы 
гражд ане, участвующие  в  конкурсе, реально  могли реализовать  право   быть 
включенными  в  кад ровый резерв,  следует  внести  соответствующие д опол-
нения в Закон и Положение  о  конкурсе  на  замещение  вакантной д олжности 
гражд анской службы, а  также учесть их  в  Положении о  кад ровом резерве, 
которое  согласно  ст. 64  Закона утвержд ается соответственно   Презид ентом 
Р Ф  или нор мативным правовым актом субъекта  Российской Фед ерации, в 
частности  закрепить  за   конкурсной  комиссией  право   рекоменд овать  к  за -
числению  гражд ан, участвующих  в  конкурсе , в  кад ровый резерв; устано-
вить  процед уру  такого   зачисления,  а   также  на   законод ательном  уровне  
опред елить  правовое   положение  гражд ан, зачисленных  в  кад ровый резерв 
(их  права, обязанности, госуд арственные гарантии). 

Необход имо  решить  вопрос  и  об  уровне   кадрового   резерва   (ф ед е-
ральный,  субъекта   Российской  Фед ерации),  в  который  буд ут  зачисляться 
такие  гражд ане, а  также об уровне  госуд арственного  органа, принимающего  
решение   о   зачислении в  кад ровый резерв. Исход я из  концепции, положен-
ной в  основу  Закона  (служение   госуд арству), логичнее   было  бы  и  конкурс 
провод ить  только   на  этих  уровнях, создав  (возможно, на  постоянной осно-
ве )  соответствующие  конкурсные  комиссии. Это   позволит устранить суще-
ствующие противоречия в правовом регулировании отношений, связанных с 
поступлением на  ф ажд анскую  службу. 

В  настоящее   время  система  подбора  кадров  гражд анской  службы 
оказывается в  явном  противоречии с  международно правовыми  нормами  и 
ст.  32  Конституц ии РФ,  которыми пред усмотрен принцип равного   д опуска  
гражд ан к госуд арственной службе. 

1 1 .  С  уче то м  полученных  теоретических   вывод ов  сф ормулированы 
конкретные  пред ложения по  совершенствованию  законод ательства, регули-
рующего  служебные отношения на  госуд арственной гражд анской службе. 

Те о ре тиче ская  и  практиче ская  значимо сть  исслед ования.  В  ра-
боте   пред ложен  теоретически  обоснованный  подход   к  решению  одной из 
принципиальных  проблем правового   регулирования служебных  отношений 
на   гражд анской  службе      проблемы  соотношения  применяемых  к  служеб-
ным  отношениям  норм  трудового   и  ад министративного   законод ательства. 
Выявле ны  пробелы,  противоречия,  нечеткие   или  ошибочные  положения 
законод ательства,  затруд няющие  практическое   его   применение.  Сд еланы 
пред ложения  о   применении  в  соответствующих  случаях   к  служебным  от-
ношениям норм труд ового  законод ательства   субсид иарно. На основе  теоре-
тических   положений  и  анализа   правовых  норм,  определяющих  правовой 
статус  гражд анских  служащих,  сф ормулированы  рекомендации  по   совер-
шенствованию  законод ательства,  применяемого   к  отношениям на  гражд ан-
ской службе , которые могут  быть учте ны в  процессе  реформирования пра
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вового   регулирования  служебных  отношений.  Материалы  д иссертации 
могут  быть использованы при чтенгга  лекций по  курсу как труд ового, так  и 
административного  права. 

Апро бация  результато в  иссле д о вания.  Диссертация  обсужд алась 
на   совместном  заседании  отделов  законод ательства   о  труд е   и  социальном 
обеспечении  и  административного   законод ательства   Института   законод а-
тельства  и сравнительного  правоведения при Правительстве  РФ. 

Основные положения диссертации д оклад ывались  автором на  засед а-
нии ученого   совета  Института   законод ательства   и сравнительного  правове-
д ения при Правительстве  РФ  (1996, 2004  гг.). 

Теор етические   положения  и  выво д ы,  полученные  в  процессе   ис-
след ования,  освещены  автором  в  сообщениях   на   научно практических  
конф еренциях,  «кр углых  столах»,  опубликованы  в  монограф иях   и  н а уч-
но практических   пособиях,  комментар иях   к  законам  о   госуд ар ственной 
службе ,  КЗо Т  и Т К  РФ,  учебниках ,  научных  статьях ,  выносились  на   о б-
сужд ение   рабочей  гр уппы  при Ко мите те   по  труд у  и социальной по лити-
ке   Госуд ар ственной  Думы  Фед ер ального   Собр ания  Р Ф  в  период   р або ты 
над  проектом Т К  Р Ф  (1995 2001  гг .). Экспер тного   совета   при Ко мите те  
Совета   Фед ер ац ии  по   конституц ионному  законод ательству  и  суд ебно
пр авовым вопросам (1999   г.). 

Результаты  проводимого   исслед ования  были  апробированы  в  ходе  
участия  диссертанта   в  разработке   и  обсужд ении  проекта   Фед ерального   за-
кона  «О  госуд арственной  гражд анской  службе   Российской  Фед ерации»,  а  
также при подготовке  заключений на  проекты законов и иных нормативных 
правовых актов по  вопросам госуд арственной службы. 

Отд ельные  положения  настоящего   исслед ования  излагались  а вто -
р ом на  семинарах, посвященных  вопр осам применения Закона, в Ин сти -
туте   повышения  квалиф икации  госуд арственных  служащих  Ро ссийско й 
акад емии  госуд арственной  службы  пр и  Презид енте   Р Ф  (2004 2005   гг . ), 
в  Упр авле нии  кад ров  и госуд арственной  службы  аппарата   Совета   Фе д е -
рации (2005  г.)  и д р . 

Структура  рабо ты  обусловлена целями и зад ачами д иссертационно-
го  исслед ования. Диссертационное   исслед ование   состоит  из введ ения, пяти 
глав, включающих шестнадцать параграфов, заключения и библиограф ии. 
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С О Д ЕР ЖАН И Е  Р АБ О Т Ы 

Во  вве д е нии  обосновывается  актуальность  те мы  д иссертацион-
ного   исслед ования,  опред елены  его   цели  и  зад ачи, теор етическая  и м е -
тод ологическая  основа   исслед ования,  д ается  характеристика   научной 
но визны  и  пр актической  значимости  р аботы,  излагаются  положения, 
выносимые  на  защиту,  пр ивод ятся свед ения об апробации полученных  в 
ход е  исслед ования р езультатов. 

В  пе р во й  г л а ве   «Фе но ме н  госуд арственной  гражд анской  службы 
в  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  и  его   правовое   обеспечение»  р аскр ывается 
сод ержание   госуд арственной  гражд анской  службы  как  особого   ко м -
плексного   правового   явле ния.  Анализир уются  с  позиций  отраслевой 
принад лежности пр авовые  но р мы, регулирующие  служебные  отнощения 
на  гражд анской службе , опред еляется их  роль и соотношение. 

В  первом  параграф е,  посвященном  истор ическому  аспекту  р ас-
сматр иваемой  пр облемы, анализир уются тенд енции р азвития  госуд арст-
венной  службы  и  статус  госуд арственных  служащих  в  д ореволюцион-
н ый  период . На  основании провед енного   анализа  д елается вывод  о  то м , 
что   межд у  пониманием  госуд арственной  службы  того   времени  и  в  со -
временных  условиях   наблюд ается  опред еленная  преемственность  под -
ход ов, трад иций и кр итер иев. 

Современное   правовое   регулирование   профессиональной д еятельно-
сти гражд анских служащих основывается практически на  тех  же  принципах, 
что  и два  столетия назад . В  нем нашли отражение  такие  особенности право-
вого   регулирования  госуд арственной службы, как: конкурсный отбор; пр и-
несение   присяги;  зависимость  преимуществ,  предоставляемых  госуд арст-
венным  служащим,  от  выслуги  лет;  наличие   ограничений  (в  том  числе  
этического   характера);  присвоение   классного   чина,  который  соответствует 
определенной д олжности (д олжностям) и др. 

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

Во пр е ки распространенному  мнению труд овое  законод ательство   не  
ликвид ировало   специф ику  правового   регулирования  проф ессиональной 
д еятельности  госуд арственных  служащих,  а   использовало   эту  специф ику 
д ля ф ормирования правовых мод елей, рассчитанных на  всех  без исключе -
ния работников. «Служебное   право»  оказало  весьма ощутимое  влияние  на  
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развитие   новой  отрасли  права      труд ового.  В  качестве   примеров  можно 
привести установление   испытания  пр и приеме   на  работу,  провед ение  п е -
риод ической  аттестации,  которые  первоначально   использовалось  лишь 
д ля проверки проф ессиональных  качеств  госуд арственных  служащих.  Та -
кие   понятия,  как  «несоответствие   занимаемой  д олжности»,  «оклад », 
«увольнение»,  «д исциплина»  также  возникли  в  «служебном  праве». 
В  нем появилась  и  тенд енция дифференциации условий  госуд арственной 
службы  в  зависимости  от  местности, в  которой проходит  служба.  Тр уд о-
вое  право   заимствовало   из  «служебного»  целые  институты, например  и н -
ститут  д исциплины труд а. Само  понятие   д исциплины, санкции и пр инц и-
пы  д исциплинарной  ответственности  были  смод елированы  с  правил 
наложения д исциплинарных взысканий за  упущения по  службе. 

Во   втором  параграфе   анализируются  современное   законод ательство  
о   госуд арственной  гражд анской  службе   и  основные  подходы пред ставите-
лей науки ад министративного  и труд ового  права  к исслед уемой проблеме. 

В  нем отмечается, что   Закон несколько   иначе  по  сравнению  с Фе д е -
ральным  законом «Об  основах   госуд арственной службы Российской Фе д е -
рации»  определил  понятия  «госуд арственная  служба»  и  «госуд арственный 
служащий», уточнив  и конкретизировав  их  определенным образом. Однако  
сделанные уточнения и конкретизация понятий гражд анской службы и гра-
жданского  служащего  не  совсем уд ачны. На основе  теоретических   вывод ов 
в  работе   предложено  определение   понятия  «профессиональная  служебная 
д еятельность», имеющего   значение  д ля уяснения сущности такой правовой 
категории, как «госуд арственная служба». На  основании и в соответствии с 
ним  сф ормулированы  понятия  «госуд арственная  ф ажд анская  служба»  и 
«госуд ф ственный гражд анский служащий». 

На  основе   анализа   положений Закона  и Т К  Р Ф  в  работе  обосновы-
вается  вывод   о   несостоятельности  ид еи  об  исключительно   публично
правовом характере  служебных  отношений и о  субсид иарном  применении 
к  ним норм труд ового  законод ательства. 

Возможность  субсидиарного   применения  норм одной отрасли права  
к  д ругой, как  признано   в  правовой науке, д опускается только   при наличии 
след ующих условий:  1) соответствующие отрасли права  являются смежны-
ми, то  есть регулируемые ими отношения сход ны по  своей природе  (по  вы
раженшо  С.С.  Алексеева,  субсид иарность     это   проявление   генетической 
связи межд у отраслями права); 2 ) законодатель  отказывается от д ублирова-
ния  ид ентичных  правовых  норм  в  различных  отраслях   права^  в  целях   р а-
зумного  и экономного  расположения нормативного  материала. 

^ См., например  Алексеев С.С. Структура  советского  права. М.,  1975. С. 117 118;  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Бар у  М.И. О субсидиарном применении норм фаждапского  права  к трудовым правоотно-

шениям //  Советская юстиция. 1963, №  14. С.  17 18; Он же. Правовые и иные социальные 

нормы, регулирующие трудовые отношения: Конспект лекций. Хф ько в,  1965. С. 25 ; Поле
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Ад министративное   и  труд овое   право   труд но   признать  генетически 
связанными отраслями, так как регулируемые ими отношения различны по  
своей природе   и по  субъектному  составу. Ад министративные  отношения  
это   отношения  власти под чинения, в  которых  обязательным  субъектом яв-
ляется  властный  госуд арственный  орган. Труд овые  отношения    это  отно-
шения равных субъектов, имеющие под  собой д оговорную основу. 

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

Во пр е ки  провозглашенной идее  Закон не  сод ержит терминологии, 
котор ая  принципиально   отличалась  б ы  от  то й ,  которая  применяется  в 
тр уд овом  пр аве . Вс е   свелось  к  замене   термина  «труд овой»  на   «служе б-
ный»  («служе бный  контр акт»,  «служебное   вр емя»,  «служебный  спор», 
«служебное  ме сто »). 

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

Некотор ые  положения Закона  сф ормулированы  так, что  труд но  по -
нять,  д олжны ли они применяться сами по  себе   (буквально)  или с учетом 
соответствующих  положений  Т К  РФ.  Например ,  пред усмотрев  обязан-
ность  пред ставителя  нанимателя инф ормировать  выборный  проф союзный 
орган  о   сокращении  в  госуд арственном  органе   той  или  иной д олжности. 
Закон  ничего   не   говорит  о  то м, как  д олжен  поступить  проф союзный  ор -
ган,  получивший  такую  инф ормацию, и обязан ли пред ставитель  нанима-
теля учитыва ть  мнение  проф союза. 

Ид ея  наиболее   полно  урегулировать  служебные  отношения на  граж-
д анской службе   в  специальном законе   на  деле  обернулась  наличием в  нем 
значительно   большего,  че м  ранее, числа   пробелов,  которые  труд но  устра-
нить  д аже  путем  применения  общих  норм  труд ового   законод ательства.  В 
нем  не   получила  должного   отражения  та   специфика,  которая  характерна 
именно д ля госуд арственной службы. 

Целостной  системы  правового   регулирования  служебных  отноше-
ний  на   госуд арственной  гражд анской  службе , о   которой  было  заявлено   в 
Конц епц ии, не  получилось. 

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

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

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

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

Понимание   комплексного   правового   института   как  института   одной 
отрасли права, в  которой нормы других  отраслей, конкретизируясь  приме-
нительно   к  специфике   ее   предмета,  меняют  предметную  принад лежность, 
чревато, по  мнению  автора, с  одной стороны, «раздроблением» трад ицион-
ных  отраслей права, нарушением единства   отрасли, а  с д ругой    возникно-
вением  «отрасли гибрида», регулирующей отношения, не  свойственные  ни 
ее  предмету, ни метод у. 

Становление   комплексных  правовых  институтов  признается  в 
пр авовой литературе   как закономерность  и тенд енция р азвития  системы 
российского   законод ательства.  В  отличие   от  обособленных  отраслей 
права,  выражающих  процесс  д иф ф еренциации  правового   регулирова-
ния,  комплексные  правовые  массивы  отражают  необход имые  в  совр е-
менных  условиях   процессы  интеграции  разнообразных  социальных  ин-
ституто в.  Вме сте   с  тем  нормы  правового   регулирования  комплексных 
институтов  не   д олжны  противоречить  нормам  отраслевого   законод а-
тельства ,  но   им  д олжно  быть  присуще  право   применения  в  соответст-
вующ е й  сфере   по   принципуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  lex   sp ecialis   d erogate   lege   generali  (спе ц и-
альный закон отменяет  о бщ ий)'. 

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

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

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

В  четвертом  параграфе   анализируются  правовые  нормы,  сод ержа-
щихся в  законод ательстве   о  гражданской службе, выявляется их  отраслевая 
принад лежность. 

На  основе   теоретических   пред ставлений  и  анализа   положений  За -
кона д елается вывод   о  том, что  разграничение   норм ад министративного   и 
труд ового   законод ательства   след ует  провод ить  не  в  зависимости  от вид а  
регулируемых  отношений    «внутренних»  и «внешних»  (пр актически  эта  
проблема  р ешена),  а   исход я  из  характера   отношений,  склад ывающихся 
внутр и «внутреннего»  отношения. Иначе   говоря, необходимо разграничи-
вать  отношения, а  след овательно, и применяемое  к ним законод ательство, 
внутр и  служебного   отношения,  возникающего   по   поводу  осуществления 
гражд анской  службы.  Пр и  этом  отмечается,  что   проблема  соотношения 
ад министративного   и  труд ового   законод ательства   в  регулировании  отно-
шений на  гражд анской  службе      это   в  первую  очеред ь  проблема инд иви-
д уального   служебного   отношения,  то   есть  отношения,  склад ывающегося 
межд у  гражд анином  (гражд анским  служащим)  и  госуд арством,  его  пред -
ставителем  или  госуд арственным  органом. Умаление   роли  инд ивид уаль-
ного   отношения  как  важнейшего   элемента   системы  госуд арственной 
службы не  только  неправомерно, но  и противоестественно. 

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

Вто р ая  глава  «Пр авовая  природа  служебных  отношений  на   госу-
д арственной  гражд анской  службе»  посвящена  анализу  сущности  служеб-
ных  отношений,  возникающих  на   гражд анской  службе,  теоретическим  и 
практическим проблемам их  правового  обеспечения. В  ней обосновывает-
ся  вывод   о   то м ,  что   понимание   служебного   отношения  на   гражд анской 
службе   как исключительно   публично правового   не  соответствует  его  д ей-
ствительной  сущности.  Об  этом  свид етельствует,  в  частности,  наличие   в 
правовом статусе   гражд анских  служащих  как  публично правовых элемен-
то в, возникающих  в связи с актом назначения на  д олжность, так и частно-
правовых, возникающих  в связи с заключением служебного  контракта. 

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

Отношения гражданских служащих, возникающие на  основании акта  
назначения на  д олжность, то  есть отношения, связанные  с поступлением на  
гражд анскую  службу, нахождением на  гражданской службе   и ее  прекраще-
нием,    это   публично правовые  отношения, входящие в предмет  ад минист-
ративного  законод ательства.  Эти  отношения пред шествуют  возникновению 
служебно труд овых  отношений  и  «сопровожд ают»  их. К  ним  труд овое   за-
конод ательство   может  применяться в  части,  не  урегулированной спещ1аль
пым законод ательством о  госуд арственной службе. 

Отношения, возникающие в  связи с исполнением служебных обязан-
ностей  по   д олжности  гражд анской  службы на   основании служебного   ко н-
тракта,  заключенного   гражд анским  служащим с  конкретным госуд арствен-
ным  органом,     это   служебно трудовые  отношения,  входящие  в  предмет 
труд ового   права.  Сод ержащиеся  в  законодательстве   о   госуд арственной 
службе   нор мы, регулирующие  такие   отношения, являются  нормами труд о-
вого   права, устанавливающими  особенности правового  регулирования  слу-
жебно трудовых отношений. 

Та ко й вывод  вытекает  и из Закона , в частности, из  след ующих  его  
положений: 

  акт  назначения на  д олжность  пред шествует  заключению  служебно-
го   контракта.  Пр и  этом  назначается  на   должность  гражд анин  Российской 
Фед ерации,  а   служебный  контракт  заключается  с  гражд анским служащим, 
то  есть лицом, состоящим уже на  гражд анской службе; 

  гражд анский  служащий может  наход иться  на   гражд анской службе, 
но  не  осуществлять профессиональную служебную д еятельность (например, 
в  случае   приостановления  служебного   контракта   в  соответствии  со   ст.  39  
Закона или в период  нахожд ения в кад ровом резерве); 

  прекращение   служебного   контракта   не   всегд а   влечет  за   собой 
прекращение   гражд анской  службы.  Например,  служебный  контракт  мо -
жет быть  прекращен в связи с сокращением штата  госуд арственного  орга-
на,  а  служебные  отношения  с гражд анским служащим  сохранены (в  част-
ности,  при  направлении  его   на   перепод готовку,  переквалиф икацию  или 
переобучение, в кад ровый резерв). 

Выд еление   в  составе   сложного   публично правового   служебного  
пр авоотношения  служебно труд овых  элементов  (отношений),  во зни-
кающих  в  связи  с  осуществлением  проф ессиональной  служебной  д е я-
тельности,  обусловлено   как  «труд овой»  сущностью  этих   отношений, так 
и  специф икой  его   субъекта   на  стороне  нанимателя, а  также  различием  в 
основаниях   возникновения  публично правового   и  служебно труд ового  
отношения. 
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След ует  заметить,  что   подобная  правовая  конструкция  рассматри-
валась в науке  труд ового   права, в частности Н.Г.  Александ р овым, в  связи 
с  исслед ованием  проблемы  труд ового   правоотношения.  Он  считал,  что  
кажд ое   ед иное, но   сложное   правоотношение   нужд ается  в  расчленении на  
составные  элементы.  Это   необходимо  как  в  целях   теоретического   иссле-
д ования,  так  и  в  практических   целях.  Кажд ое   сложное   правоотношение, 
писал он, состоит как б ы из д вух  или более  неразрывно связанных и вза и-
мообусловленных  правоотношений  элементарного   вид а. Послед ние   и  бу-
д ут являться элементами сложного  правоотношения*. 

В  работе   теоретически  обосновывается  несостоятельность  выд вину-
того  некоторыми пред ставителями науки административного   права  тезиса  о  
сущностном различии межд у понятиями «проф ессиональная служебная д ея-
тельность» и «труд овая деятельность»^ . 

Проф ессиональная  служебная  д еятельность     это   один  из  вид ов 
управленческой  труд овой д еятельности, характеризующийся лишь  некото-
рой спецификой. Эта   специфика заключается  в  то м, что   труд овая д еятель-
ность  гражданского   служащего   направлена  на  реализацию  политики  госу-
д арства,  связана   с  госуд арственным  управлением,  ориентирована  на   его  
осуществление  и совершенствование. 

Отмечается,  что   кажд ый  в  отд ельности  гражд анский  служащий  не  
выполняет  и не  может  выполнять  ф ункцию госуд арства. Функц ии госуд ар-
ства  по  управлению теми или иными сферами общественной жизни, как это  
вытекает  из  сод ержания  ст.ст.  3,  5,  11  Конституц ии  РФ  и  предусмотрено  
Указо м Презид ента  РФ  от 09.03.2004  №  314  «О  системе  и структуре  фед е-
ральных  органов  исполнительной  власти»,  выполняют  соответствующие 
госуд арственные  органы.  И  только   совокупность  отд ельных  труд овых 
ф ункций гражд анских  служащих  того  или иного   госуд арственного   органа  
может рассматриваться  как д еятельность  по  реализации  соответствующей 
ф ункции  госуд арства.  Опред еляя  же   статус  гражд анского   служащего,  За -
ко н устанавливает  права   и обязанности  применительно   к  инд ивид уально-
му субъекту    гражд анину, поступившему  на  гражд анскую  службу. 

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

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

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

Во   втором параграфе  опред еляются  субъекты и содержание  служеб-
ного   правоотношения.  Раскрывается  специфика  субъекта   служебного   пра-
воотношения на  стороне  нанимателя, характеризующаяся его  своеобразной 
д войственностью.  Такая  д войственность  заключается  в  том, что   в  служеб-
ном правоотношении  на  стороне   нанимателя  одновременно  выступают  два  
субъекта:  госуд арство   как  наниматель  и  руковод итель  госуд арственного  
органа  как представитель  нанимателя. В  связи с этим д ругой субъект    гра-
жд анский  служащий     находится  в  правоотношениях   как  с госуд арством, 
так и с его  представителем. Пр и этом служебное  отношение  межд у пред ста-
вителем  нанимателя  и  госуд арственным  служащим  является особым  само-
стоятельным правоотношением. 

Наличие   в  служебном правоотношении на   гражданской службе  д вух  
самостоятельных субъектов на  стороне  нанимателя само по  себе  не  является 
«нонсенсом»  ни с  по зищ й теории права,  ни с  точки зрения  практического  
применения. Такая конструкция уже рассматривалась  в  правовой литерату-
ре,  в  частности  Н.Г.  Александ ровым,  в  связи  с  исследованием  проблемы 
субъектов труд ового  права*. Проблема состоит в том, что  само обозначение  
в  качестве   сторон служебного   правоотношения госуд арства  как такового   и 
его  пред ставителя не  всегда  оценивается од нозначно. Однако  сегод ня это  та  
реальность,  с  которой нельзя, да   и нет  оснований не  считаться. Законод а-
тельство  о  госуд арственной службе   прямо  пред усматривает,  что   нанима-
телем  госуд арственных  служащих  являе тся  госуд арство,  а   стор оной 
служебного   контракта      пред ставитель  нанимателя  (руковод итель  го су-
д арственного  органа). 

Вме сте   с тем определение  пред ставителя нанимателя   руковод ите-
ля  госуд арственного   органа  в качестве   д ругого   субъекта   на  стороне  р або -
тод ателя  нельзя  признать  уд ачным.  Это   поставило   его   в  д войственное   и 
противоречивое   положение.  С  одной  стор оны,  изд авая  акт  о   назначении 
на   д олжность,  в  соответствии  с  которым  гражд анин  приобретает  статус 
гражд анского   служащего,  он  выступает  от  имени  госуд арства.  С  д ругой 
стороны, заключая  с  гражд анским  служащим  контракт  на  основании  акта  
о   назначении  на   д олжность,  изданного   им  самим, руковод итель  госуд ар-
ственного   органа  выступает  от своего   имени как сторона служебного   ко н -
тракта.  Таким  образом, сама  ид ея  служения  гражд анского   служащего   го -
суд арству  как  таковому,  а   не   госуд арственному  органу  не   получила 
реального  воплощения. 

В  д ействительности  получилось,  что   гражд анский  служащий  слу-
жит  не  госуд арству  и не  госуд арственному  органу, в котором о н реально  

См.: Александров Н.Г. Указ. соч. С. 170. 
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осуществляет  проф ессиональную  служебную  д еятельность,  а   конкр ет-
ному д олжностному  лиц у. 

След ует  заметить,  что   признание   госуд арственного   органа   сторо-
ной служебного   контракта   не  колеблет  самой ид еи служения гражд анско-
го  служащего   госуд арству  как таковому. Госуд арство  наделяет свои органы 
госуд арственно властными  полномочиями, которые реализуются  посредст-
вом  профессиональной  служебной  д еятельности  гражд анских  служащих 
этих   органов. Осуществляя  проф ессиональную  служебную д еятельность  в 
конкретном  госуд арственном  органе,  гражд анский  служащий  тем  самым 
наход ится на  службе  госуд арства. 

Не   случайно   в  законод ательстве   ряда   госуд арств  (например,  Ве л и -
кобритании)  прямо  пред усмотрено,  что   все   госуд арственные  служащие  
служащие  Ко р о ны  д олжны  хранить  верность  учрежд ениям,  в  которых 
служат.  Даже  тогд а,  когд а   в  законе   прямо  провозглашается  служение   го -
суд арству  (например, в Албании), госуд арство   пред ставляет  именно  госу-
д арственный орган. 

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

Раскр ывая  сод ержание  служебного   правоотношения, автор  исход ит 
из  общепризнанного   тезиса,  согласно   которому  содержание   любого   пра-
воотношения  составляют  субъективные  права   и  корреспонд ирующие  им 
обязанности его  субъектов. В  связи с этим сод ержание  служебного  пр аво-
отношения  составляет  совокупность  (комплекс)  взаимных  служебных 
прав  и  юрид ических   обязанностей  гражд анского   служащего,  госуд арства  
и  его  пред ставителя. 

В  нем различаются права  и обязанности каждого  из субъектов по  от-
ношению к од ному, общему д ля них  субъе кту  гражданскому  служащему. 

В  содержании  служебного   правоотношения  можно  выд елить  д ве  са-
мостоятельных, но  взаимосвязанных  группы прав и обязанностей его  субъ-
ектов,  одна   из  которых  наход ится  внутр и д ругой. Эта   тесная  взаимосвязь 
обособленных,  но   взаимосвязанных  групп (комплексов)  служебных  прав  и 
обязанностей и характеризует служебное  правоотношение  как единое  целое. 

Субъекты  служебного   правоотношения  связаны  субъективными 
правами и обязанностями, определенное   сочетание  которых и раскрывает 
его   юрид ическое   сод ержание.  В  зависимости  от  того, с  каким  субъектом 
на   стороне   нанимателя  взаимод ействует  гражд анский  служащий  как  сто -
рона  правоотношения,  опред еляются  их   взаимные  права   и  обязанности, 
составляющие  сод ержание   соответствующей группы (комплекса)  служеб-
ного  правоотношения. 

Права  и обязанности по  отношеншо  к  государству  как субъекту  слу-
жебного   правоотношения  гражд анский  служащий  приобретает  с  момента  
поступления  на   гражд анскую  службу  и  сохраняет  их  до   момента   ее  пре
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кращения,  независимо  от  того ,  исполняет  ли  о н  в  тот  или  иной  отрезок 
времени д олжностные  обязанности  по   д олжности  гражд анской  службы  в 
госуд арственном органе. 

Во зника ющ ие  по  повод у реализации этих   прав  и обязанностей го -
суд арственно служебные  отношения  р егулир уются  нормами  ад минист-
ративного   права. 

Права   и  обязанности,  принадлежащие  гражд анскому  служащему  в 
связи с  исполнением  им д олжностных  обязанностей в  госуд арственном ор -
гане,  составляют  содержание   служебно трудового   отношения. Это  отноше-
ние  является по  своей природе  труд овым и регулируется нормами труд ово-
го  законод ательства  с особенностями, установленными Законом. 

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

В  д анном параграфе  анализируются особенности правового  р егули-
рования  поряд ка   и  условий  выполнения  иной,  помимо  служебной, опла-
чиваемой д еятельности  (работы по  совместительству),  служебного  вр еме-
ни  и  времени  отд ыха,  д исциплинарной  ответственности,  поощрения 
гражд анских служащих. 

Закон  о   гражд анской  службе   в  отличие   от  д ействовавшего   ранее  
Закона об основах  госуд арственной службы не  ограничивает  возможность 
работать  по  совместительству  только  в таких  сферах  труд овой д еятельно-
сти , как научная, пед агогическая и иная твор ческая д еятельность. Отсюд а 
можно  сд елать  вывод ,  что   гражд анский  служащий  вправе   выполнять  в 
поряд ке   совместительства   любую  работу,  за   исключением  прямо указан-
ной в Законе. 

В  отличие   от ТК  РФ  Закон устанавливает два  обязательных условия, 
которые гражд анский служащий, поступающий на  работу  по  совместитель-
ству,  д олжен  соблюд ать:  1)  предварительное   увед омление   представителя 
нанимателя и 2 ) выполнение  иной работы не  д олжно  повлечь за  собой ко н-
фликта  интересов. Од нако, закрепив такое  правило, Закон не  устанавливает 
ни ф ормы, в которой должно быть сделано  предупреждение, ни срока  пред-
варительного   увед омления.  Неясно   также,  какое   решение   д олжен прини-
мать пред ставитель нанимателя, если он считает, что  выполнение  работы по  
совместительству  гражд анским  служащим  может  повлечь  за   собой  ко н-
ф ликт интересов. Без решения всех  этих  вопросов условие  об увед омлении 
теряет какой либо   смысл. В  связи с этим пред ставляется необходимым пре-
д усмотреть  в  Законе   обязанность  гражданского   служащего   увед омлять  р у-
ковод ителя государственного   органа  о  поступлении на  работу по  совмести-
тельству  в  письменной  форме  и  с  объяснением  того,  почему  выполнение  
такой  работы  не   повлечет  конфликта   интересов.  Очевид но,  д олжен  быть 
решен вопрос  и  о  праве  руковод ителя госуд арственного   органа   принимать 
решение   о  запрете   поступать  на  работу  по   совместительству  в  конкретную 

23 



организацию, если в результате  проверки будет установлено, что  эта  работа  
повлечет за  собой конф ликт интересов. 

Служебное   вр емя  и  вр емя  отд ыха  гражд анских  служащих  регла-
ментир уется  в  основном  по   тем  же   правилам,  которые  пред усмотрены 
Т К  Р Ф  д ля работников организаций. 

Вместе   с  тем,  используя  положения  ТК  РФ,  касающиеся  рабочего  
времени  и  времени отдьгеа, Закон во   многих   случаях  воспроизвод ит  их  не  
полностью или без учета  специфики гражданской службы. В  связи с этим не  
всегд а   с  д остаточной  определенностью  можно  суд ить  о   то м,  является  ли 
отсутствие   тех   или  иных  правил  особенностью  правового   регулирования 
служебных  отношений или это  тот случай, когда  к служебным отношениям 
д олжны применяться общие нормы труд ового  законод ательства. 

Что   касается  самих  особенностей  в  регулировании  служебного   вр е-
мени и времени отдыха гражданских служащих, то  они не  основаны на  спе-
цифике  проф ессиональной служебной д еятельности. Наличие  таких  особен-
ностей    это, скорее , желание   законодателя установить  хоть  какие нибудь 
различия в регулировании служебньгк и труд овых отношений. 

Согласно   ч .  4   ст.  45   Закона  прод олжительность  д ополнительного  
оплачиваемого   отпуска   за  ненормированный служебный д ень  некоторых 
категор ий  гражд анских  служащих  опред еляется  коллективным  д огово-
р о м или служе бным распоряд ком госуд арственного   органа. Это   правило  
полностью  соответствует  Т К  РФ.  Од нако   в  отличие   от  Т К  Р Ф  в  Законе  
нигд е ,  кроме   указанного   случа я,  о   коллективном  д оговоре   не   упо мина-
е тся.  В  связи  с  этим  возникает  вопр ос,  заключается  л и  вообще  коллек-
ти вн ый  д оговор   в  госуд арственных  органах   и  если  за ключа е тся,  то   в 
че м  его  особенности. 

Ко лле ктивный  д оговор ,  как  известно,  заключается  д ля  д остиже-
ния  д вух   основных  зад ач    регулирования  труд овых  отношений  и уста -
новления «социального  мир а». 

Поскольку  практически все  основные условия труда  (проф ессиональ-
ной  служебной д еятельности)  гражданских  служащих  устанавливаются  за-
конод ательством, заключение   коллективного   договора  д ля решения первой 
из обозначенных зад ач следует признать юрид ически абсурд ным. 

Что   касается  «социального   мир а»,  то   Законом  разрешение   ко л-
ле ктивных  тр уд овых  споров  д ля  гражд анских  служащих  не   пред усмот-
рено   и  запрещена забастовка. Вне   рамок коллективно договорного   процес-
са  (переговоров, возникновения разногласий и попытки их  урегулирования) 
коллективные  тр уд овые  спор ы  невозможны,  а   забастовка   теряет  свое  
пр актическое   (тр уд опр авовое)  сод ержание   и приобретает  чер ты полити-
ческого   протеста. 

Таким образом, неизбежен вывод  о  нецелесообразности и невозмож-
ности  заключения  коллективного   договора   межд у  госуд арственным  орга-
ном и гражд анскими служащими. 
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Регламентир уя  д исциплинарную  ответственность  гражд анских 
служащих,  Закон  также  в  основном  воспроизвод ит  соответствующие 
положения Т К  РФ. 

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

В  соответствии  со   ст.  57   Закона  д исциплинарный  проступок     это  
неисполнение   или  ненадлежащее   исполнение   гражд анским  служащим  по  
его  вине  возложенных  на  него  д олжностных обязанностей. Отсюд а след у-
ет  вывод ,  что   неисполнение   или ненадлежащее   исполнение   гражд анским 
служащим, например, служебного  распорядка  госуд арственного  органа  не  
может  быть  основанием д ля привлечения  его   к  дисциплинарной  ответст-
венности. А  это  нельзя признать правильным в принципе. 

В  связи  с  этим  можно  пред ложить  д ва   варианта   решения  д анной 
проблемы:  1)  изменить  определение   понятия  «д исциплинарный  просту-
пок»,  изложив  его   в  ред акции,  аналогичной  ТК  РФ,  то   есть  пред усмот-
реть, что   д исциплинарный проступок    это   неисполнение   или ненадлежа-
щее   исполнение   гражд анским  служащим  по   его   вине   служебных 
обязанностей; 2 )  вообще исключить  из Закона определение  д исциплинар-
ного   проступка.  В  этом  случае   буд ет  применяться  понятие  дисциплинар-
ного  проступка, пред усмотренное  Т К  РФ. 

В  связи  с  тем  что   в  литературе   по   ад министративному  праву 
пред принимались  попытки  опред елить  особенности  понятия д исципли-
нарной  ответственности  применительно   к  гражд анским  служащим  с  ис-
пользованием  такой  правовой категории, как  «ответственность  в поряд -
ке   под чиненности»,  в  работе   анализируется  и  этот  вопрос.  Высказано  
мнение,  что   отличительным  признаком  д исциплинарной  ответственно-
сти на   госуд арственной службе  являе тся то , что   ее  мер ы применяются  к 
виновному  госуд арственному  служащему  в  поряд ке   под чиненности  вы-
шестоящим  госуд арственным  органом  или  д олжностным  лицом,  упо л-
номоченным  назначать  госуд арственного   служащего   на   госуд арствен-
ную д олжность'. 

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

В  труд овом праве  под  д исциплинарной ответственностью  в порядке  
под чиненности  традиционно  понималась  ответственность  определенной 
категории работников, перечень которых был пред усмотрен в приложени-
ях   №  1  и  №  2   к  Положению  о   поряд ке   рассмотрения  труд овых  споров. 
И  особенность этой ответственности заключалась не  в то м, кто  применяет 
дисциплинарное   взыскание   (вышестоящая  организация  или организация, 
в  которой занят  работник),  а  в  то м, в каком порядке   обжалуются д исцип-
линарные взыскания. Работники, перечисленные  в указанных перечнях, не  

'  Гришковец  А.А. Указ. соч. С.  140. 
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могли  обращаться  в  суд   за   разрешением  труд ового   спора   по   вопросам 
увольнения,  изменения  ф ормулировки  причин увольнения  и  перевода   их  
на  д ругую работу, а  также  наложения дисциплинарных взысканий. Тр уд о-
вые   споры по  этим  вопросам  рассматривались  в  поряд ке  под чиненности, 
то   есть  вышестоящими  органами.  В  каком либо   ином  значении  понятие  
«д исциплинарная  ответственность  в  порядке   под чиненности»  в  законод а-
тельстве  не  использовалось. 

Что   касается  конкретных  особенностей в регулировании д исципли-
нарной  ответственности,  пред усмотренных  Законом, то   их   можно  разд е-
лить на  д ве  гр уппы: первую  составляют  положения, уточняющие  соответ-
ствующие ТК  РФ; вторую   положения, д ополняющие Т К  РФ. 

Если  сделанные  Законом  уточнения являются  несущественными, то  
предусмотренные  им  дополнения  носят  принципиальный  характер.  К  ним 
относятся дополнительные вид ы дисциплинарного  взыскания    пред упреж-
дение  о  неполном д олжностном  соответствии и освобождение   от занимае-
мой д олжности гражданской службы. 

Пред усмотрев  освобождение   от д олжности в  качестве   самостоятель-
ного  вида  дисциплинарного   взыскания, Закон не  раскрывает  его  понятия, в 
связи с чем практическое  его  применение  весьма неопределенно. 

Согласно   п.  10   ст.  58   Закона  при  освобожд ении  гражд анского  
служащего   от  замещаемой  д олжности  в  связи  с  д исциплинарным  вз ы-
сканием  о н  включается  в  кад ровый  резерв  д ля  замещения  д олжности 
гражд анской  службы  на   конкурсной  основе.  Вме сте   с  те м ,  как  пред у-
смотрено   ст.  64   Закона,  кад ровый  резерв  ф ормируется  д ля  замещения 
вакантной  д олжности  гражд анской  службы,  как  правило,  в  поряд ке  
д олжностного   роста   гражд анского   служащего   или д ля замещения д олж-
ности  гражд анской  службы,  назначение   на   которую  и  освобожд ение   от 
которой  осуществляются  Презид ентом  Р Ф  или Пр авительством  РФ.  Ес -
л и  д аже  д опустить,  что   такое   включение   осуществляется  в  силу  самой 
нор мы, регламентирующей  поряд ок  применения  и  снятия  д исциплинар-
ного  взыскания  (ст.  58  Закона), то   становится непонятным, как этот  вид  
взыскания  согласуется  с  общими  правилами  применения  д исциплинар-
ных взысканий, в частности с правилом о  то м, что  д исциплинарное  в'зы
скание  д ействует  в течение  года  и может быть  снято  д осрочно. 

Все   сказанное  свид етельствует  о  том, что   отстранение   от д олжности 
как  вид  дисциплинарного   взыскания  не  соответствует  ни общим пред став-
лениям о  дисциплинарных взысканиях, ни целям, ни порядку их  наложения, 
ни возможности реального  применения, а  поэтому из Закона  его  необходи-
мо исключить. 

В  тре тье й  главе   «Соотношение   норм труд ового   и ад министратив-
ного   законод ательства,  регламентирующих  возникновение   служебных 
отношений»  анализируются  юрид ические   ф акты,  порожд ающие  служеб-
ные правоотношения  на  гражд анской службе, выявляются  их  сод ержание  
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и  отраслевая  принад лежность,  а   также  послед овательность  накопления 
юрид ических  ф актов, вход ящих в сложный юрид ический состав. 

Пер вый  параграф   посвящен  вид ам  юрид ических   ф актов,  имеющих 
значение   д ля  возникновения  служебного   правоотношения. Во   многих   слу-
чаях   д ля  возникновения  соответствующего   правоотношения  требуется со -
вокупность юрид ических   ф актов, именуемая сложным юрид ическим соста-
вом.  Пр и  этом  значение   имеет  не   только   то ,  какие   юрид ические   факты 
вход ят  в  такой сложный юрид ический состав, но   и последовательность  их  
накопления. Набор  и характер  юридических   фактов, с которыми Закон свя-
зывает  возникновение   правоотношений,  зависят  от  вида   этих   связей,  от 
субъектного  состава  и ряда  других  фактов. 

Опред еляя  содержание   юрид ических   фактов  как  оснований возник-
новения служебных отношений, автор  исходит из спещ1фики служебного  пра-
воотношения, которая заключается, во первых, в  самом характере  отношений 
(элементов), составляющих единое  государственно служебное  правоотношение  
и, во вторых, в  д войственности  его   субъекта   на  стороне   нанимателя  (госу-
дарства   как такового   и руковод ителя государственного   органа). Соответст-
венно   отраслевой принадлежности названных служебных  отношений опре-
д еляется  и  отраслевая  принадлежность  юридических   ф актов,  являющихся 
основанием их  возникновения. 

Закон  придает  свойства   юрид ически  значимых  таким  правомерным 
д ействиям,  как  проведение   конкурса   д ля  замещения  д олжности  гражд ан-
ской  службы, издание   акта   о   назначении  на  д олжность  и  заключение   слу-
жебного  контракта. Однако  каждое  из обозначенных юрид ических  д ействий 
(актов)  в  отд ельности, как  правило,  не  влечет  за   собой  возникновение  слу-
жебного   правоотношения.  Для  возникновения  соответствующего   (государст-
венно служебного  или служебно трудового) правоотношения необходима опре-
деленная совокупность юридических  фактов, то  есть юридический состав. 

Анализ  положений  Закона  позволяет  выд елить в  зависимости от ха-
рактера  служебных отношений и их  субъектного  состава  два  сложных юр и-
д ических  состава, опосредующих  возникновение  служебного  правоотноше-
ния на  гражд анской службе. 

В  качестве   элементов  сложного  юридического   состава, являющегося 
основанием  возникновения  государственно служебного   отношения,  высту-
пают такие  юрид ические   ф акты, как решение  конкурсной комиссии о  при-
знании  конкретного   лица  победителем  и  акт  о   назначении  победителя  на  
вакантную  д олжность. Оба эти акта  принимаются по  результатам конкурса  
на  замещение  вакантной д олжности гражданской службы, являются  актами 
административного  законодательства  и в совокупности порождают госуд ар-
ственно служебное  правоотношение. 

Для  возникновения  служебно трудового   правоотношения необходи-
ма  совокупность  таких   юрид ических   ф актов,  как  акт  назначения  на  д олж-
ность и служебный контракт. 
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Во  втором  параграфе,  посвященном  конкурсу  при поступлении на  
гражд анскую  службу,  конкурс рассматривается как юрид ически значимое  
д ействие,  без  которого   госуд арственно служебное   правоотношение,  как 
правило, возникнуть не  может. 

Од нако   сам по  себе  конкурс не  является юрид ическим ф актом, вхо-
д ящим в сложный юрид ический состав, необход имый д ля возникновения 
госуд арственно служебного   правоотношения.  Свойство   юрид ического  
ф акта   как  элемента   сложного   юрид ического   состава,  необходимого   д ля 
возникновения  госуд арственно служебного   отношения,  имеет  решение  
конкурсной  комиссии  о   признании  претендента   на   д олжность  побед ите-
лем.  На  основании такого  решения принимается ад министративный  акт  
юрид ический  ф акт,  завершающий  юрид ический  состав,  являющийся  ос-
нованием возникновения госуд арственно служебного   правоотношения. 

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

Конкур сный  порядок  поступления  на   гражд анскую  службу  призван 
обеспечить, с одной стороны, право  граждан Российской Фед ерации на  р ав-
ный  д оступ к  госуд арственной  службе   и  право   гражданских  служащих  на  
д олжностной рост, а  с д ругой   возможность подбора наиболее  квалиф ици-
рованных  и  компетентных  кадров  д ля  государственных  органов.  Однако  
новое   законод ательство,  как  и  ранее   д ействовавшее,  не   обеспечивает д ос-
тижения  этой  цели  По прежнему  гражд анам,  еще  не   состоящим  на   граж-
д анской службе , д оступ к ней ограничен. 

Связано   это   с  тем, что ,  д опуская  участие   гражд ан в  конкурсе   д ля 
замещения вакантной д олжности гражд анской службы. Закон не  устанав-
ливает  правового   механизма  включения  гражд ан, прошед ших  конкурс,  в 
кад ровый  резерв.  Согласно   же   п.  7   ст.  64   Закона  вакантная  д олжность 
гражд анской  службы  замещается  по   решению  пред ставителя  нанимателя 
гражд анским  служащим  или гражд аншгом,  состоящим  в  кад ровом резер-
ве , сф ормированном  на  конкурсной основе. И  только   при отказе  гражд ан-
ского   служащего   или  гражданина,  состоящего   в  кад ровом  резерве,  от 
пред ложенной д олжности, вакантная д олжность замещается по  конкурсу в 
общем  поряд ке.  Получается  замкнутый  круг:  механизм  включения  в кад -
р овый резерв  гражд ан, желающих  поступить  на  гражд анскую  службу.  За -
коном  не   пред усмотрен;  вакантная  же   д олжность  может  быть  замещена 
только  лиц ами, состоящими в кад ровом резерве; на  вакантную  д олжность 
объявляется  конкурс  только   в  том сл)/ чае, если лица,  состоящие  в кад ро-
вом резерве, отказываются занять ее. 

Включе ние  в кад ровый резерв лиц, прошед ших конкурс, но  не  став-
ших побед ителями, повысило   бы шансы «гражд анина  со  стороны»  посту-
пить  на   гражд анскую  службу  и  позволило   бы  в  случае   образования  в 
госуд арственном  органе  вакантной д олжности д остаточно   быстро  обеспе
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чить  ее  замещение. Однако  ни Закон, ни Положение  о  конкурсе  не  пред у-
сматривают  возможности  принятия конкурсной комиссией решения реко-
менд овать  к  зачислению  того   или  иного   участника  конкурса   в  кад ровый 
резерв.  Кр оме  того,  названные  нормативные  правовые  акты  вообще  не  
указывают,  какое   конкретно   решение   может  принять  конкурсная  комис-
сия по  результатам конкурса. 

Для  того   что бы  гражд ане, участвующ ие  в  конкурсе, д ействитель-
но   могли реализовать  право   быть  включе нными  в  кад ровый резерв, не -
обход имо  закрепить  за   конкур сной  комиссией  право   рекоменд овать  к 
зачислению  гражд ан,  участвующих  в  конкур се ,  в  кад ровый  резерв; ус -
тановить  процед уру  такого   зачисления; опред елить  правовое   положение  
гр ажд ан,  зачисленных  в  кад ровый  резерв  (их   права,  обязанности,  госу-
д арственные  гарантии). 

Можно  предложить след ующий вариант решений конкурсной комис-
сии по   результатам  конкурса:  признать  граждан (гражд анина), участвовав-
ших в конкурсе, но  не  признанных побед ителями, отвечающими требовани-
ям,  пред ъявляемым  к д олжности гражд анской службы, и рекомендовать их  
к  зачислению в кад ровый резерв. 

Исход я  из  концептуальной  идеи  Закона  (служение   государству  как 
таковому,  а   не   отдельному  государственному  органу),  логичнее   было  бы 
конкурсные комиссии создавать на  федеральном уровне  и на  уровне  субъек-
та   Российской  Фед ерации.  Такие   комиссии  могли  бы  быть  действительно  
независимыми  и  более   объективно,  нежели  комиссии, создаваемые  в  каж-
дом  отд ельном  государственном  органе, подходить  к  оценке  претендентов 
на  занятие  д олжности гражданской службы. 

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

В  отличие   от  нормативных  правовых  актов  трудового   законод а-
тельства,  пред усматривающих  пред варительное   рассмотрение   пред став-
ленных  д окументов  конкурсной  комиссией  или  своего   рода   вспомога-
тельным  органом     комиссией  по   замещению д олжностей.  Положение   о  
конкурсе   на   замещение   д олжности  гражд анской  службы  подобного   пра-
вила  не  сод ержит. В  связи с этим не  ясно , какой орган (д олжностное  лицо, 
структура)  д олжны  осуществлять  эту  д еятельность.  Труд но   себе  пред ста-
вить, что бы  всю  эту  работу мог выполнять  руковод итель  госуд арственно-
го   органа.  С  то чки  зрения  процед уры  провед ения  конкурса   определение  
органа,  осуществляющего   пред варительную  под готовку  проведения кон
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курса,  весьма  важно.  Во первых,  потому,  что   в  процессе   под готовки  к 
проведению  конкурса   решаются  такие   принципиально   важные  вопр осы, 
как недопущение  к участию  в конкурсе  претендентов  на  д олжность  в  свя-
зи с их  несоответствием квалиф икационным требованиям, пред ъявляемым 
к  вакантной д олжности, а  также в  связи с  ограничениями, установленны-
ми  Законом  д ля  поступления  на   госуд арственную  службу.  Дать  такую 
оценку и соответствующую  рекоменд ацию может только  орган (д о лжно -
стное  лицо,  стр уктур а),  облад ающий  соответствующими  полномочиями 
(компетенцией).  Во втор ых,  нарушение   этой  процед уры,  по   общему 
правилу,  может  быть  основанием  д ля  признания  результатов  конкурса  
нед ействительными. 

В  связи с этим пред ставляется необходимым дополнить Положение  о  
конкурсе   на   замещение   вакантной  д олжности гражд анской  службы пр ави-
лами,  аналогичными  правилам  труд ового   законод ательства   о   созд ании 
специального   органа,  осуществляющего   пред варительное   рассмотрение  
д окументов,  пред ставленных  на   конкурс,  и  о   поряд ке   принятия  им  соот-
ветствующих рекоменд аций. 

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

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

В  работе  анализируются и другие  принципиальные особенности про-
ведения  конкурса   на   замещение   д олжности  гражд анской  службы,  а   также 
порядка   обжалования принятого   по  результатам конкурса  решения. На  о с-
новании  анализа   высказаны  конкретные  предложения  по   совершенствова-
нию законодательства, регулирующего  конкурсные отношения. 

В  третьем параграфе  рассматривается такой элемент  сложного   юр и-
дического   состава,  как акт назначения на  д олжность. Анализируются  сво й-
ства  акта  назначения на  д олжность как юридического  ф акта, выполняющего  
д воякую роль.  С  одной стороны, он  является юрид ическим  ф актом, завер-
шающим  сложный  юрид ический  состав,  порожд ающий  государственно
служебное   отношение,  а   с  д ругой    элементом  юрид ического   состава,  на  
основании которого  возникает служебно трудовое  отношение. 

Акт назначения на  д олжность предшествует заключению служебного  
контракта. Пр и этом назначается на  должность  гражданин Российской  Фе -
дерации, а   служебный  контракт  заключается  с  гражд анским  служащим, то  
есть  с  лицом, уже   состоящим  на   гражданской  службе.  Это   весьма  важно 
под черкнуть, ибо  с момента  издания акта  о  назначении на  д олжность гр аж-
данин приобретает  статус  гражданского  служащего. Он становится субъе к-
том  государственно служебного   отношения,  на   д ругой  стороне   которого  
выступает госуд арство  как таковое. 
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Для возникновения служебно трудового  отношения наряду с ад мини-
стративным актом необходим еще служебный контракт. Акт назначения на  
д олжность  не   порождает  служебно трудового   отношения,  но   определяет 
другого  участника этого  отношения. 

Пред ложенный  Законом  сложный юрид ический  состав, из которого  
возникает  служебно трудовое   правоотношение,  обусловлен  спецификой 
профессиональной  служебной д еятельности гражданских  служащих. И  это  
вполне  оправданно. Однако  сам способ формирования юридических  фактов, 
входящих  в  этот  сложный состав, порядок  их   накопления  пред ставляются 
несоответствующими той цели, д ля д остижения которой он введен. 

Проблема  в  том, что   акт  назначения на  д олжность  как весьма суще-
ственный  элемент  сложного   фактического   состава,  необходимый д ля воз-
никновения  д вух   обособленных,  хотя и  взаимосвязанных  правоотношений 
(государственно служебного   и  служебно трудового),  издает  одно   и  то   же  
лицо    руковод итель государственного  органа. 

В  связи  с  этим  представляется  более   целесообразной  конструкция, 
традиционно  используемая  в  труд овом  праве,  когда   речь  идет  об  особом 
порядке   подбора  высококвалифицированных  кад ров, к  которым в  силу не -
ординарного  характера  их  труд овой д еятельности пред ъявляются повышен-
ные  требования.  Пр и  назначении  на   д олжность  трудовое   правоотношение  
возникает  из  сложного   юридического   состава,  который включает,  как пра-
вило, труд овой договор  и акт о  назначении на  д олжность. Однако  акт назна-
чения  в  большинстве   случаев  издается  органом  или  должностным лицом, 
которые  не  являются участниками возникшего   трудового  правоотношения. 
Ка к  правило,  это   вышестоящие  орган управления  или  должностное   лицо. 
Такое  распределение  полномочий позволило  бы исключить  неоправданную 
«многоликость»  руковод ителя  государственного   органа   и  соответствовало  
бы его  правовому статусу. 

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

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

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

Автор   приходит  к вывод у, что   использование   в  Законе  вместо  тер -
мина  «труд овой  договор»  термина  «служебный  контракт»  является  не -
обоснованным  и  неоправд анным.  Заменив  «труд овой  д оговор»  на   «слу-
жебный  контракт»,  законод атель  практически  воспроизвел  положения 
Т К  РФ,  опред еляющие  понятие,  содержание   и  поряд ок  заключения  слу-
жебного   контракта.  Вместе   с  тем  понимание   сущности  этих   категорий у 
пред ставителей  науки  труд ового   и  ад министративного   права   различны. 
Ученые труд овики    сторонники  применения контракта      рассматривают 
его   как особый вида труд ового   договора     способ  (сред ство),  с  помощью 
которого   можно  на  законном основании обойти те   ограничения, которые 
установлены  законом  д ля  договорного   регулирования  труд овых  отноше-
ний. Пред ставители науки ад министративного  права, напротив, сужают их  
(возможности),  отвод я к онтракту  роль  лишь  юрид ического   ф акта,  из  ко -
торого  возникает служебное  отношение. 

Отмечается,  что   степень  свобод ы  каждого   участншса  служебного  
правоотношения  существенно   меньше, чем у  участников труд ового  право-
отношения,  и  что   основные  аспекты  труд овой д еятельности  гражданского  
служащего  д олжны быть  определены заранее. Однако   «существенно  мень-
ше» и «основные аспекты»    это  не  значит, что  условий, которые могли бы 
определяться сторонами служебного  контракта, не  может быть вообще. 

Помимо  выполнения  труд овой  функции  (работы  по   определенной 
специальности,  квалификации, д олжности),  в  содержание   служебного   пра-
воотношения могут вход ить и, как правило, входят  многие  д ругие  права   и 
обязанности, которые и могут быть предметом соглашения сторон. 

Возможность  определять  условия служебного   контракта  соглашени-
ем  сторон прямо  предусмотрена  и  Законом, согласно   ч.  1   ст.  23   которого  
служебным контрактом устанавливаются права  и обязанности сторон. 
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Закрепив  право   сторон  служебного   контракта   определять  условия 
прохождения  гражданской  службы,  Закон  вслед   за   ТК  РФ  использовал  и 
понятие   «существенные  условия»,  отнеся  к  существенным  условиям  слу-
жебного  контракта  те  же  самые условия, которые признаны существенными 
ст. 57  ТК  РФ  (ст. 24  Закона). Вместе  с тем введение  и в ТК  РФ  понятия «су-
щественные  условия»  трудового   договора   представляется  теоретически 
неоправданным  и практически  нецелесообразным. Это   в  еще большей сте-
пени  относится  к  служебному  контракту,  условия  которого   на   законода-
тельном уровне  урегулированы более  полно, чем трудового  договора. 

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

Есл и  исход ить  из  традиционного   подразделения  условий договора  
на   производ ные  и  непосред ственные,  то   к  числу  обязательных  непосред -
ственных условий служебного  контракта  надо  отнести: место  осуществления 
профессиональной  служебной  деятельности  (конкретный  государственный 
орган), наименование  должности гражданской службы в соответствии с актом 
назначения на  д олжность  и дату  начала   исполнения  служебных обязанно-
стей  по   д олжности. След ует  под черкнуть,  что   условие   о  времени начала  
исполнения  обязанностей  в  служебном  контракте   является  более   значи-
мым,  нежели в  труд овом  д оговоре. Закон  в  отличие   от  Т К  РФ  не  пред у-
сматривает  правил  определения  д аты,  с  которой  гражд анский служащий, 
заключивший  служебный  контракт,  обязан  приступить  к  исполнению 
служебных  обязанностей. В  связи с этим д ату начала  исполнения д олжно-
стных  обязанностей  след ует  рассматривать  как  обязательное   условие  
служебного  контракта. 

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

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

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

Глава  че тве ртая  «Применение   трудового   законодательства   к  слу-
жебным отношениям, возникающим в связи с изменением условий служеб-
ного   контракта,  его   приостановлением  и  прекращением»  посвящена 
проблемам,  связанным  с  пр авовым  регулированием  оснований  и  пор яд -
ка  изменения, приостановления и прекращения служебного  контракта. 

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

Отмечается, что  Закон так же , как и ТК  РФ,  закрепляет общее  прави-
ло, согласно  которому условия служебного  контракта  могут быть изменены 
только  по  соглашению сторон и в письменной форме (ч. 5  ст. 2 4 ). Вслед  за  
ТК  РФ  Закон  использовал  и  термин «перевод»  прр1менительно   к  гражд ан-
ским  служащим,  а   также  позаимствовал  из  ТК  РФ  основные  положения, 
определяющие понятие  перевода  на  д ругую работу. 

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

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

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

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

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

По   логике   вещей  отношения, возникшие  на   основании приостанов-
ленного   по  тем  или иным  обстоятельствам  служебного  контракта, д олжны 
быть прод олжены в случаях  и с момента, когда  эти обстоятельства  устране-
ны.  В  соответствии же   с  Законом  в  зависимости  от  причины  приостанов-
ления контракта   гражд анский  служащий, не  назначенный на  д олжность  в 
течение   определенного   Законом срока, либо  увольняется со  службы и ис-
ключается из реестра, либо  зачисляется в кад ровый резерв. 

В  связи  с  этим  возникает  ряд   вопросов,  в  частности:  как  долго  
гражд анский  служащ ий  может  пр и д анных  обстоятельствах   наход иться 
в  кад ровом  резерве; вправе   ли он до  пред оставления  ему  соответствую-
щей д олжности  гражд анской службы  поступить  на  работу  по  труд овому 
д оговору;  выплачивается  ли  ему  в  период   ожид ания  д олжности  гр аж-
д анской службы д енежное  сод ержание   и засчитывается ли этот  период  в 
стаж  гражд анской  службы?  Ответа   на   поставленные  вопросы  Закон  не  
д ает.  Од нако   без  их  решения  правовое   положение   гражд анского   служа-
щего, служе бный  контракт  с котор ым приостановлен, становится весьма 
неопред еленным. 
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в  работе  высказаны конкретные предложения по  совершенствованию 
правового   регулирования  отношений,  связанных  с  изменением  условий 
служебного  контракта  и его  приостановлением. 

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

Правовое  регулирование  прекращения служебного   контракта  в Зако-
не  основано   на  тех   же   принципах,  которые  заложены  в  правовом р егули-
ровании  прекращения труд ового   договора   в  соответствии  с  Т К  РФ.  Ана -
логично   Т К  Р Ф  осуществлена  в  Законе   и  дифференциация  оснований 
прекращения служебного  контракта. 

Практически дословно  Закон воспроизводит и положения ТК  РФ, ха-
рактеризующие  конкретные  основания  прекращения  трудового   договора. 
Вместе   с  тем  наряд у  с  основаниями  прекращения  служебного   контракта, 
аналогичными Т К РФ, Закон называет и некоторые д ополнительные. 

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

Так, в соответствии с п. 4  ч.  1   ст. 33  Закона основанием прекращения 
служебного   контракта,  освобождения от занимаемой д олжности и увольне-
ния  с  гражд анской  службы  является  перевод   гражданского   служащего   по  
его  просьбе   или с его  согласия в д ругой госуд арственный орган или на  го -
суд арственную службу иного  вида. Однако  перевод  гражданского  служаще
га  в  д ругой госуд арственный орган не  влечет  за  собой прекращения граж-
данской  службы  (увольнения  с  нее).  В  случае   такого   перевода   с  ним 
прекращается только   служебный контракт  и он освобожд ается  от занимае-
мой в госуд арственном органе  д олжности. 

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

Нужд ается в уточнении и правило, касающееся невозможности о тзы-
ва  гражд анским служащим поданного  им заявления о  прекращении служеб
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ного  контракта  в случае, если на  его  место  приглашен другой госуд арствен-
ный служащийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA шш   гражданин. Заимствуя это   правило   из ТК  РФ,  Закон не  
только   не   уче л  спещ1фику  служебных  отношений, но   и исключил  из  него  
некоторые  положения  ТК  РФ,  имеющие  принщ1пиальный  характер,  в 
частности о  письменной форме приглашения. 

Без учета  спехдафики гражданской службы заимствованы из ТК  РФ  и 
некоторые  положения, касающиеся  прекращения  служебного   контракта  по  
инициативе   представителя нанимателя. Это   относится, в частности, к тако-
му  основанию,  как  «осужд ение   гражданского   служащего   к  наказанию, ис-
ключающему  возможность  замещения д олжности  ф ажд анской службы, по  
приговору суд а, вступившему в законную силу»  (п . 1   ч. 2  ст. 39  Закона). 

По   смыслу  названного   пункта   ст.  39   Закона  с  ф ажд анским  служа-
щим, осужд енным условно, независимо от характера  преступления, за  кото-
рое  он осужд ен, служебный контракт  не  может  быть прекращен, и, след о-
вательно,  он  вправе   прод олжать  выполнять  служебные  обязанности  по  
д олжности  гражд анской  службы.  Од нако   такое   положение   не   только   не  
соответствует правовому статусу гражд анского  служащего, но  и подрывает 
авторитет  государственной  власти,  если  на   службе   у  нее   находятся лица, 
имеющие  суд имость  и тем более  отбывающие уголовное  наказание. Кроме 
того,  это   положение   Закона противоречит  правилам, устанавливающим ог-
раничения, связанные с гражданской службой. 

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

Дело  в том, что  Закон устанавливает не  одно  ограничение  или запрет, 
а  несколько. Статья  16  устанавливает  9  ограничений, а  ст.  17   пред усматри-
вает  15  запретов,  связанных  с  гражд анской  службой. Пр и этом нарушение  
одних  ограничений  конкретизировано   в  иных  статьях, регулирующих  пре-
кращение  служебного  контракта, а  д р угих  нет. 

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

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

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

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

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

Отсутствие   логики  и  некоторое   противоречие   наблюд ается  и  в  пра-
вилах, регламентирующих  предоставление   гражданскому  служащему  иной 
д олжности в  связи  с ликвидацией  государственного   органа   или с сокраще-
нием д олжностей. Предложение  иной д олжности в указанных случаях  зави-
сит исключительно  от усмотрения представителя нанимателя. 

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

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

В  пято й  главе   «Применение  норм трудового  законодательства   к от-
ношениям, связанным с защитой прав гражданских служащих при осущест-
влении  ими  профессиональной  служебной деятельности»  рассматриваются 
правовые  сред ства,  обеспечивающие  защиту  служебных  прав  гражданских 
служащих,  предусмотренные  законодательством  о   гражданской  службе   и 
законод ательством о  труд е. 

В  первом параграфе   на  основе  общих представлений о  защите  прав, 
которые  сложились  в юрид ической науке, анализируются основные подхо-
д ы к проблеме  защиты служебных прав гражданских служащих. 

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

Анализир уются  такие   формы  защиты  труд овых  прав  работников, 
как:  суд ебная, ад министративная  самозащита,  госуд арственный надзор  за  
соблюд ением  труд ового   законод ательства,  защита  посред ством  обраще-
ния в  комиссию  по  труд овым  спорам и путем разрешения  коллективного  
труд ового   спора. Отмечается, что , заимствуя основные положения из тр у-
д ового   законодательства.  Закон  ограничил  выбор   форм  защиты  прав  граж-
данского   служащего.  Фактически  он  предусматривает  три  формы защиты. 
Это   государственный надзор  и контроль за  соблюдением законодательства  о  
гражданской  службе ,  суд ебная  защита  и  рассмотрение   индивидуального  
служебного   спора   комиссией  по   рассмотрению  служебных  споров.  В  ра-
боте   исслед уется  вопрос  о   правомерности  такого   ограничения и возмож-
ности  субсид иарного   применения  труд ового   законод ательства.  Автор  
приходит  к  вывод у  о  то м, что   при всей  схожести  отношений, возникаю
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щих  на   основании  труд ового   договора   и  на   основании  служебного   ко н-
тракта,  межд у  ними  существуют  весьма  принципиальные  различия.  Они 
обусловлены  как  особым  правовым  статусом  гражд анских  служащих, так 
и  субъектным составом служебно трудового   правоотношения. В  силу это -
го   пред ставляется  вполне   оправд анным  то ,  что   законод атель  исключил 
возможность  д ля  гражд анских  служащих  прибегнуть  к  таким  ф ормам за-
щиты  прав,  как  самозащита  и  общественный  контроль  за   соблюд ением 
законод ательства  о  гражд анской службе. 

Исслед уя такую  форму  защиты, как  госуд арственный надзор  и  ко н-
троль за  соблюд ением законодательства   о  гражданской службе, автор  пр и-
ходит к вывод у  о  целесообразности наделения над зорными ф ункциями ор -
ганов по  управлению госуд арственной службой. 

В  работе   обосновывается  неоправданность  замены  д ействовавшего  
ранее   особого   порядка   рассмотрения  служебных  споров  на   гражд анской 
службе   на   трад иционный  д ля  трудового   права   порядок  с  поэтапным  р ас-
смотрением  его   в  комиссии  по   служебным  спорам  и  в  суд е.  Во первых, 
создание   комиссии  по   служебным  спорам предполагает  существование   в 
госуд арственном  органе   выборного   профсоюзного   органа, что   не   всегд а  
возможно.  Во вторых,  создание   такой  комиссии рассматривается  законо-
дателем как одна из форм социального  партнерства  (ст. 27  ТК  РФ), которое  
не  характерно  д ля гражд анской службы и в Законе  не  упоминается. 

Нельзя  не   учитывать  и  характер   законодательства   о   гражданской 
службе      сложный  и  противоречивый,  а   также  необходимость  довольно  
часто   решать  вопрос  о   субсидиарном применении норм трудового  законо-
д ательства. Вр яд  ли подобные зад ачи под  силу органу, ф ормирующемуся из 
лиц, не  обладающих специальными познаниями. 

Второй  параграф   посвящен  индивидуальным  служебным  спорам  на  
гражданской службе. На основе  анализа  правовых норм, регулирующих инд и-
видуальные служебные споры, автор  приходит к вывод у о  том, что , заимствуя 
положения ТК  Р Ф  об индивидуальных трудовых спорах, Закон не  всегда  учи -
тывает  специфику  правового   статуса   гражданских  служащих.  В  частности, 
давая понятие  служебного  спора, законодатель практически текстуально  вос-
производит определение  индивидуального  трудового  спора. Вместе  с тем со-
держание  индивидуального   служебного   спора   намного   шире, че м инд иви-
д уального   труд ового   спора,  который  может  возникать  лишь  по   повод у 
применения установленных условий труд а. 

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

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

В  отличие   от  комиссий по  тр уд овым  спорам  на  комиссии по   слу-
же бным  спорам  возлагаются  полномочия  по   рассмотрению  споров лиц , 
поступающих  на   гражд анскую  службу  или  ранее   состоявших  на   гр аж-
д анской службе   (п . 8  ст.  70  Закона). Пр и это м не  учитывае тся, что  гр аж-
д анин  поступает  на   гражд анскую  службу,  как  правило,  по   результатам 
конкурса,  а   в  конкр етный  госуд арственный  орган    на   основании  акта  
назначения  на   д олжность,  котор ый  д ля руковод ителя  госуд арственного  
органа  является обязательным. В  связи с этим спор  по  повод у поступле-
ния  на   гражд анскую  службу  может  возникнуть  на   стад ии  прохожд ения 
конкур са,  но   этот  спор   не   д олжна  рассматривать  комиссия  по  рассмот-
рению  служебных  споров  госуд арственного   органа, так как с этим орга-
ном гражд анин не  состоит в правовых отношениях. 

Законод атель  весьма  непослед ователен  и  пр и  определении  субъ-
ектов,  облад ающих  правом  обращения  в  комиссию  по   служебным  спо -
рам (п .  13  ст.  70  Закона).  Склад ывается  парад оксальная  ситуац ия: лицо, 
поступающее  на  гражд анскую  службу, д олжно  обратиться за  рассмотре-
нием  служебного   спора   в  комиссию  соответствующего   госуд арственно-
го  органа   по  служебным  спорам, од нако, если спор  возникает  по  повод у 
неправомерного   отказа   в  приеме   на   гражд анскую  службу,  он  д олжен 
обр атиться в  суд .  Но   это   ед инственный вид  служебного   спора,  который 
может  возникнуть  межд у  госуд арством и лиц ом, поступающим  на  гр аж-
д анскую службу.  Иных  разногласий у  него  не  может возникнуть, так как 
никаких  обязательств  ни о н, ни госуд арственный орган (госуд арство)  на  
себя еще не  пр иняли. 

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

Рассмотрение   его   в  специально   созданных комиссиях   без учета   спе-
цифики  спора   и  служебных  отношений, из  которых  он  возникает,  нельзя 
признать  обоснованным.  Особый  порядок  рассмотрения  споров  гражд ан-
ских   служащих  д олжен  быть  установлен  с  учетом  тех   правовых моделей. 
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которые  с  успехом использовались  в  России  и  за   рубежом. Прежд е   всего  
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