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Актуальность  темы  исследования.  Реформирование  российского 

общества  и  государства,  модернизация  государственного  аппарата  и  его 

неотъемлемой  части    государственной  гражданской  службы  поставили 

множество новых вопросов перед наукой административного права. Одной 

из насущных проблем  научного сопровождения  проводимых  реформ вы

ступает задача формирования  единой  административной  политики, опре

деление роли и значения в ней контроля в сфере государственной граждан

ской службы. 

Принятие и вступление в действие  Федеральных законов от 27 мая 

2003 г. № 58ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера

ции»'  и  от  27  июля  2004  г.  №  79ФЗ  «О государственной  гражданской 

службе Российской Федерации»^ завершили законодательное  оформление 

государственной  гражданской  службы  как важного  социальноправового 

института. Законодатель  ввел в нормативный оборот термин «вневедомст

венный  контроль»  за  соблюдением  законодательства  о  государственной 

гражданской  службе,  однако  вопросы его  организации  и осуществления 

только обозначил. Это обстоятельство актуализирует необходимость  про

ведения  специального  исследования  концептуальных  и  правовых  основ 

вневедомственного  контроля с целью придания ему таких черт и свойств, 

которые  на деле обеспечивают повышение эффективности  государствен

ной  гражданской  службы в интересах  развития гражданского  общества и 

укрепления государства. 

В  целях обеспечения точного толкования и правоприменения  в про

цессе  реализации  контрольных  полномочий различными органами  госу

дарства  возникает  потребность  в систематизации  норм права, устанавли

вающих правовой статус и регламентирующих механизмы его реализации 

в  части  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  государственной 

гражданской  службе. Целесообразно  также провести  комплексное иссле

'  См.: Собрание законодательства РФ (далее   СЗ  РФ). 2003. № 22.  Ст. 2063. 
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дование данной  проблемы  с применением  историкоправового  и сравни

тельноправового  методов на основе обобщения известного отечественно

го и международного опыта контроля в государственнослужебной сфере, 

а также определения возможности его рецепции. 

Всестороннее  исследование  вневедомственного  контроля за соблю

дением  законодательства  о  государственной  гражданской  службе имеет 

немаловажное прикладное значение для обеспечения законности  государ

ственного управления. По данным Генеральной прокуратуры  Российской 

Федерации  в 2005 г. выявлено значительное  количество несоответствую

щих закону нормативных правовых актов, изданных  органами  государст

венной власти, только на уровне субъектов Российской Федерации было 

опротестовано  3904 акта. Более того, неблагополучное  положение дел со

храняется и с соблюдением нормативных предписаний  самими государст

венными гражданскими служащими. С их стороны имеют место отступле

ния от требований служебной дисциплины, факты нарушения прав, свобод 

и  законных интересов  граждан  и организаций,  должностные злоупотреб

ления, не прекращаются случаи получения взяток. В 2005 году  взяточни

чество,  выявленное  правоохранительными  органами,  достигло  9,8  тыс. 

преступлений'. 

Развитие на  современном  этапе теории  административного  права и 

законодательной  практики выдвигает актуальную теоретически значимую 

проблему выявления сущности и содержания вневедомственного контроля 

за соблюдением законодательства  о государственной  гражданской службе. 

При этом следует иметь в виду то немаловажное обстоятельство, что тео

ретикоправовые  и методологические  основы контроля за деятельностью 

государственного  аппарата были разработаны еще в советское время, в со

вершенно  иных  социальноэкономических  и  политических  условиях. И, 

хотя  многие  фундаментальные  положения теории  контроля  не утратили 

своего  значения,  сегодняшние  государственноправовые  реалии  создают 

как в теории, так и на практике множество нерешенных вопросов, прежде 

' Состояние преступности в России за 2005 г. М.: ГИЦ МВД России, 2006 С. 2. 



всего связанных с организацией и осуществлением контроля в новом сег

менте государственнослужебной деятельности   в сфере государственной 

гражданской службы. 

Отмеченное  показывает  актуальность, сложность и  многогранность 

затрагиваемых в диссертации  проблем, их теоретическую, и, прежде всего, 

практическую значимость. 

Цель и задачи  исследования. Целью исследования является созда

ние теоретической концепции вневедомственного  контроля за соблюдени

ем  законодательства  Российской Федерации о  государственной  граждан

ской службе Российской Федерации, определение направлений и разработ

ку концептуальных предложений по формированию и совершенствованию 

правового  регулирования контроля в сфере государственной  гражданской 

службы. 

Для достижения указанной цели решались следующие теоретические 

и научнопрактические задачи: 

1)  изучение  основных  этапов  исторического  развития  контроля  за 

соблюдением законодательства о гражданской службе; 

2)  исследование  юридической  природы,  структуры и  содержания 

вневедомственного  контроля за соблюдением законодательства  о государ

ственной гражданской службе; 

3)  анализ  современных тенденций  развития контроля в сфере госу

дарственной  гражданской  службы  зарубежных  стран  и  возможности его 

использования в отечественном законодательстве и контрольной практике; 

4) изучение системы органов вневедомственного  контроля за соблю

дением законодательства  о государственной гражданской службе и позна

ние их административноправового статуса; 

5) определение оптимальных правовых и организационных  парамет

ров деятельности органов контроля, улучшение форм их взаимодействия в 

интересах  повышения  эффективности  института  государственной  фаж

данской службы; 



6) исследование  основных проблем организации и правового регули

рования  деятельности  органов  вневедомственного  контроля  и  путей  их 

разрешения; 

7)  разработка  предложений  по  совершенствованию  нормативной 

правовой  базы и практики осуществления вневедомственного  контроля за 

соблюдением  законодательства  Российской Федерации о  государственной 

гражданской службе Российской Федерации. 

Объектом  научного  анализа  являются  общественные  отношения, 

складывающиеся  при  осуществлении  государственного  контроля  за  со

блюдением  законодательства  Российской  Федерации  о  государственной 

гражданской службе Российской Федерации. 

Предметом  исследования  выступает: социальноправовая  природа 

вневедомственного  контроля за соблюдением законодательства  о граждан

ской  службе; правовые  нормы, определяющие  систему, структуру и ком

петенцию  контролирующих  органов  и должностных  лиц;  основные  про

блемы  в  организации  и  деятельности  органов  контроля;  теоретико

прикладные  вопросы  совершенствования  законодательства  о  контроле  в 

государственнослужебной сфере. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема контроля 

ввиду своей многоаспектности в течение многих лет постоянно привлекала 

внимание широкого  круга ученых и специалистов  различных отраслей на

учных знаний   философов,  экономистов, социологов,  управленцев, исто

риков, юристов. 

Административноправовые  вопросы контроля за деятельностью го

сударственных  служащих в  контексте  организации  и  функционирования 

государственной  власти нашли отражение в трудах видных отечественных 

ученыхправоведов разных периодов российской государственности. В той 

или иной степени эти вопросы затрагивали известные русские и советские 

ученые:  И.Е.  Андреевский,  В.П.  Безобразов,  В.А.  Воробьев, А.Д.  Градов

ский,  А.И.  Елистратов, А.Ф.  Евтихиев,  В . В .  Ивановский, Н.М.  Коркунов, 

Б.М. Лазарев, А.Е. Лунев, Н.К. Нелидов, B.C. Основин,  И.Н. Пахомов, А.Е. 



Пашерстник, Ю.А. Петров, Н.П. Поборчая, Л.А. Сергиенко, С.С. Студени

кин, В.Н. Ширяев, Ц.А. Ямпольская и др. 

Фундаментальные  исследования  различных  аспектов  государствен

ного и общественного контроля в советское время провели В . М . Горшенев, 

В.И.  Залужный,  Я.А.  Здир,  М.И.  Климко,  Б.М.  Макаров, С П .  Мезенцев, 

Н.Г.  Салищева, М.С.  Студеникина,  В.И.  Туровцев, И.Б.  Шахов,  Е . В . Шо

рина и др. 

В  современный период многоплановые  проблемы  контроля в госу

дарственном  управлении затрагивали  А.П.  Алехин, Г .В .  Атаманчук,  Д.Н. 

Бахрах,  И.Н.  Барциц,  И.Л.  Бачило, К . С Вельский,  В .Г .  Бессарабов,  Б.Н. 

Габричидзе,  А.П.  Гуляев,  А.Б.  Зеленцов,  А.А.  Кармолицкий, И.Ш.  Киляс

ханов, В.А. Козбаненко, Ю.М. Козлов, Л.М. Колодкин, A.M. Кононов, А.П. 

Коренев, В .М. Манохин, А.Ф. Ноздрачев, А.В. Оболонский, Д.М. Овсянко, 

Б.В.  Российский, Ю.Н.  Старилов,  A.M.  Тарасов,  Ю.А.  Тихомиров,  В . В . 

Черников и др. 

В  последние годы интерес  к проблемам контроля в различных сфе

рах общественной жизни заметно возрос, появились монографии, учебни

ки, диссертации,  посвященные этой проблематике. Между тем, вневедом

ственный контроль за соблюдением законодательства  Российской Федера

ции о государственной  гражданской  службе Российской Федерации в ка

честве отдельной темы исследования или на уровне монографических  ра

бот не рассматривался. 

Методологическая  и теоретическая  основа исследования.  Мето

дологическую основу  исследования  составили диалектический метод по

знания  в  соединении  с  системнологическим,  формальноюридическим, 

сравнительноправовым,  историческим  анализом.  В  процессе  исследова

ния также использовались методы анализа, синтеза, моделирования,  про

гнозирования, статистический, социологический и другие общенаучные и 

специальные методы научного познания, способствующие реализации по

знавательного интереса и достижению поставленной цели. 

Диссертационное  исследование  базируется на фундаментальных по

ложениях общей теории права и теории государственного  управления, ра



ботах ведущих специалистов в области административного права. В работе 

использованы достижения современной  науки конституционного, между

народного и иных смежных отраслей права. 

Нормативноправовая основа диссертаиии. Содержание и выводы 

диссертации  основываются на  анализе  международных  правовых  актов, 

Конституции РФ, федерального законодательства,  законов субъектов Рос

сийской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих 

нормы о статусе контрольных органов, их компетенции по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о госу

дарственной  гражданской  службе Российской Федерации,  а  также мате

риалах судебной и правозащитной практики, результатах социологических 

исследований. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы контроль

ных  мероприятий,  проводимых  государственными  органами  в  порядке 

вневедомственного  контроля в сфере государственной  гражданской  служ

бы, статистические данные, результаты социологических исследований. 

Научная  новизна  исследования  заключается в  том, что впервые 

проведено монографическое  исследование  вневедомственного  контроля за 

соблюдением законодательства  Российской Федерации о государственной 

гражданской  службе  Российской  Федерации  и  его  теоретикоправовых 

проблем  в  условиях  реформирования  системы государственной  службы 

Российской Федерации. Научная новизна работы проявляется также в ком

плексности  исследования  вневедомственного  контроля с использованием 

новых  теоретических  выводов в области  административного  права  и ре

зультатов проводимой в стране административной реформы. 

В  результате  предпринятого  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие новые или содержащие  элементы новизны научные  положе

ния. 

1.  Становление и развитие  контроля за  соблюдением  законодатель

ства о государственной  гражданской службе имманентно связаны с созда

нием и укреплением российской государственности, институционализаци

ей  государственной гражданской службы, совершенствованием механизма 



ее  правового  регулирования.  До  учреждения  Генерального  регламента 

(1720  г.) и Табели о рангах (1722 г.), а также в советский и постсоветский 

период (вплоть до 2003 г.) контроль  за  соблюдением  законодательства  о 

фажданской  службе отсутствовал, так как в эти периоды не было предмета 

контроля   законодательства  о государственной  гражданской службе. 

2.  Вневедомственный  контроль  за  соблюдением  законодательства 

Российской  Федерации  о  государственной  гражданской  службе Россий

ской  Федерации    это  целенаправленная  организующая  системная  дея

тельность уполномоченных органов государства по установлению соответ

ствия  функционирования  системы государственной  гражданской  службы 

нормативноправовым  стандартам  и корректированию  выявленных откло

нений при помощи правовых средств. 

Вневедомственный контроль  за соблюдением  законодательства  Рос

сийской  Федерации  о  государственной  гражданской  службе Российской 

Федерации предстает в широком и узком понимании. В широком смысле, 

вневедомственный  контроль  осуществляется  как  органами  исполнитель

ной власти, так и государственными органами иных ветвей власти, а также 

специальными  контрольными органами  (Уполномоченным  по правам че

ловека  в Российской Федерации, прокуратурой, Счетной палатой  PocCHff

ской  Федерации). В узком смысле,   специально  уполномоченным госу

дарственным органом управления государственной  службой федерального 

и регионального уровня. 

3. Оптимальной моделью системы управления федеральной государ

ственной  гражданской  службой  является  ее  двухуровневое  построение: 

Министерство Российской Федерации по вопросам государственной  служ* 

бы  и подведомственный  ему контрольнонадзорный  орган    Федеральная 

служба по надзору в сфере государственной  службы Российской Федера

ции.  До  образования  этой  системы  исполнение  вневедомственных  кон

трольных задач и функций необходимо возложить на структурное подраз

деление Министерства здравоохранения  и социального  развития Россий

ской Федерации. 



в  современных  условиях  требуются правовые  и  организационные 

меры  по  совершенствованию  правового  регулирования  и  практического 

осуществления  вневедомственного  контроля  за  соблюдением  законода

тельства о государственной  гражданской службе Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации. 

4. Цели, задачи, принципы вневедомственного  контроля за соблюде

нием законодательства  о государственной  гражданской  службе обеспечи

вают системность и стабильность такого контроля. Объект и предмет кон

троля во многом определяют  специфику  контрольного  воздействия  госу

дарственного  органа, его  контрольные полномочия и механизм  их реали

зации. 

5. Между различными органами  вневедомственного  контроля суще

ствует диалектическая взаимосвязь, основанная на общих целях и принци

пах,  объекте контрольной деятельности, которые  в свою очередь обеспе

чивают единство  и целостность  контроля в рассматриваемой  сфере.  Кон

трольное  воздействие  различных  субъектов дополняет  и усиливает друг 

друга,  обеспечивает  законность  и  эффективность  функционирования ин

ститута государственной гражданской службы. 

6. Наиболее эффективным видом вневедомственного  контроля в го

сударственнослужебной сфере выступает судебный контроль в форме ад

министративной юстиции. В России данный институт находится в стадии 

становления. Обосновывается необходимость  скорейшего  Принятия  феде

ральных законов об административных  судах и административном  произ

водстве,  регулирующих  рассмотрение  всех  категорий  административно

правовых  споров,  включая  служебные  споры  между  государственными 

гражданскими служащими и представителями нанимателя. 

7.  Представлено  концептуальное  обоснование  и  сформулированы 

предложения  по совершенствованию правового регулирования деятельно

сти субъектов вневедомственного  контроля за соблюдением  законодатель

ства  Российской Федерации о государственной  гражданской  службе Рос

сийской Федерации. В частности, предлагается  новое название и редакция 

ст. 67 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос



сийской Федерации»: ст. 67 «Контроль и надзор в сфере государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

1. Вневедомственный контроль за соблюдением и исполнением зако

нодательства  Российской  Федерации  о  государственной  гражданской 

службе Российской Федерации осуществляют уполномоченные государст

венные  органы,  определяемые  федеральными  законами  и  иными норма

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Внутриведомственный контроль за соблюдением и исполнением за

конодательства  Российской  Федерации  о  государственной  гражданской 

службе Российской Федерации в подведомственных  государственных  ор

ганах  осуществляют федеральные  государственные  органы  и  государст

венные органы субъектов Российской Федерации. 

3. Прокурорский надзор за точным и единообразным  соблюдением и 

исполнением  законодательства  Российской Федерации о  государственной 

гражданской  службе Российской Федерации  осуществляют  Генеральный 

прокурор  Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в  соот

ветствии с федеральным законом». 

Теоретическая и практическая  значимость результатов исследо

вания.  Результаты диссертационного  исследования  имеют определенное 

значение  для  совершенствования  правового  регулирования  вневедомст

венного  контроля в сфере государственной  гражданской  службы и  улуч

шения контрольной практики по обеспечению его реализации. 

Теоретические  положения  соискателя  способствуют  дальнейшему 

развитию  доктрины  современного  административного  права,  общей тео

рии  контроля. На  основе  сформулированных  в  результате  проведенного 

анализа  концептуальных  положений  диссертантом  разработана совокуп

ность конкретных мер, направленных на повышение действенности работы 

различных  государственных  органов  в части осуществления контроля за 

соблюдением  законодательства  о  государственной  гражданской  службе. 

Это делает возможным использование результатов исследования в законо

творческой и правоприменительной  деятельности в рассматриваемой сфе

ре как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Результаты  научного  труда  могут  быть  использованы  в  учебном 

процессе  при проведении  лекционных и практических занятий по дисцип

линам:  «Административное  право»,  «Правовое регулирование  государст

венной  службы  Российской  Федерации»,  а  также  в  системе  профессио

нальной подготовки, переподготовки  и повышения квалификации  государ

ственных гражданских служащих. 

Апробяцяя  и внедрение  результатов  исследования.  Ряд положе

ний диссертации  нашли отражение в итоговом отчете НИР 2005 г. «̂ Подго

товка предложений по вопросам организации  и осуществления контроля за 

соблюдением  законодательства  Российской Федерации о  государственной 

гражданской  службе Российской Федерации»,  выполненной  в рамках ут

вержденного  Президентом  Российской Федерации Плана мероприятий  по 

реализации  Концепции реформирования  государственной  службы Россий

ской Федерации. Подготовленный  научным  коллективом, в составе кото

рого работал  диссертант,  отчет был положительно  оценен  государствен

ным заказчиком   Министерством здравоохранения  и социального  разви

тия Российской Федерации. 

Основные теоретические положения и выводы диссертационного  ис

следования изложены в публикациях автора, прошли апробацию  в выступ

лениях  на  научных конференциях.  Содержание  диссертации,  ее научная 

новизна, теоретическое  и практическое значение достигнутых результатов 

обсуждены на заседании  кафедры  государственного  управления  и право

вого обеспечения государственной  службы Российской академии  государ

ственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Структура  диссертации предопределена  содержанием  предмета и 

задачами исследования, а также избранной методологией  научного анализа 

и  логикой  изложения диссертационного  материала.  Диссертация  состоит 

из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, спи

ска использованных источников. 
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I I .  О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 
Во  введении  обосновывается  актуальность темы исследования,  по

казано  состояние ее научной разработанности,  обозначены цели, задачи и 

методологическая  основа работы, научная новизна,  теоретическая  и прак

тическая значимость диссертации,  сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту. 

В  главе первой «Теоретикоправовые основы вневедомственного 

контроля  за соблюдением законодательства  Российской  Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации» раскры

вается  возникновение  и  становление  вневедомственного  контроля  за  со

блюдением законодательства  о государственной  гражданской службе в до

революционный период, изучено социальноправовое  назначение, опреде

лены понятие, признаки, основные элементы вневедомственного  контроля, 

а также проведен сравнительноправовой  анализ зарубежных нормативных 

правовых  актов  и  научных  источников  о  государственной  гражданской 

службе. 

Историкоправовой  анализ  показал, что формирование разносторон

него контроля за деятельностью  государственных  гражданских  служащих 

проходило параллельно с созданием  и укреплением российской  государст

венности,  институционализацией  государственной  гражданской  службы, 

совершенствованием механизма ее правового регулирования. 

Возникновение контроля в государственнослужебной сфере связано 

с  выделением  в период феодальной раздробленности (X   X V  вв.) лиц, на

деленных  государственными  властноуправленческими  полномочиями 

(дворские, тиуны, посадники и др.). Вначале за их деятельностью преобла

дает общий контроль со стороны князя. 

В  условиях централизации государства  и укрепления монархии  по

мимо контроля царя, который осуществляет верховный вневедомственный 

общий контроль, появляются иные контрольные органы. Со становлением 

в  X V I  веке  системы  исполнительных  органов  отраслевой  компетенции 

(приказов) отмечается увеличение административного  аппарата, появляет

ся  ведомственный  контроль,  который проводился  по  направлениям  дея
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тельности приказов  их  руководителями    дьяками,  приказными судьями. 

Непосредственный  контроль  на местах  по поручению государя осуществ

ляли воеводы городов. Их контрольные полномочия закреплялись  в имен

ных должностных инструкциях   наказах. Вместе с тем, отсутствие норма

тивной базы сдерживало  развитие  как самого  института  государственной 

службы, так и контрольных органов. 

Законодательство  о государственной  гражданской  службе появляет

ся только в 1720х г. и становится правовой основой не только самой служ

бы, но и контроля в этой сфере. 

В  ходе административной  реформы Петра I сформировалась  система 

контрольных  органов.  Центральным  учреждением,  имеющим  верховный 

надзор за  ходом  государственного  управления  стал  учрежденный указом 

от  22  февраля  1711  г.  Правительствующий Сенат. В  подчинении  Сената 

находились  созданные  вместо приказов  органы  центрального  отраслевого 

управления   коллегии, наделенные  правом контроля (в соответствии с их 

компетенцией)  территориальных  органов  власти и их гражданских служа

щих. Непосредственный  контроль  за деятельностью  местных чиновников 

поручался губернаторам и подчиненным им губернским канцеляриям. 

Формирование разветвленного  государственного  аппарата  в услови

ях  развивающегося  абсолютизма  требовало  создания  специальных  кон

трольных  органов.  Петром I в  1711  г. учреждается  институт фискалов,  в 

1715  г.    должность  «генерального  ревизора  или  надзирателя  указов», в 

1720  г. Контора рекетмейстерских  дел  при Сенате (для рассмотрения жа

лоб населения на действия чиновников), в 1722  г.   прокуратура.  Все ука

занные структуры выполняют функции вневедомственного  контроля, осо

бое  внимание  обращается  на  соблюдение  государственными  органами  и 

гражданскими служащими законов и иных нормативных актов. 

Дальнейшее развитие  система вневедомственного  контроля  получи

ла  в  X I X  в. В  этот  период происходит  совершенствование  всех  сущест

вующих видов контроля за соблюдением  законодательства  о  гражданской 

службе,  развивается  само  законодательство.  В  эпоху  «великих  реформ» 

возникают принципиально  новые виды вневедомственного  контроля   ад



министративная  юстиция  (смешанные  присутствия,  1ый  департамент 

Правительствующего  сената),  государственный  (финансовый)  контроль 

(контрольные палаты, ведомство  государственного  контроля). Тем  самым 

к  концу X I X  века в России сложилась достаточно развитая система вневе

домственного  контроля за  соблюдением  законодательства  о гражданской 

службе, которая просуществовала практически без изменений до 1917 г. 

В  советский и  постсоветский период   вплоть до  2003 г.,  вряд ли 

возможно говорить о контроле  за соблюдением законодательства  о граж

данской службе, так как в эти годы «дефакто» гражданская служба суще

ствовала, но «деюре»  ее не было. 

Социальноправовое  назначение  контроля  в условиях современной 

административной реформы обусловлено его центральной ролью в вопро

сах  повышения законности  и эффективности деятельности  органов госу

дарственной  власти, создания  целостной  системы государственной  граж

данской службы в интересах развития гражданского  общества и укрепле

ния государства, обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан. 

Изучение  теоретических  положений позволило  автору интерпрети

ровать термин «вневедомственный контроль» в широком и узком понима

нии. В широком смысле, вневедомственный контроль за соблюдением за

конодательства о государственной  гражданской службе Российской Феде

рации  может осуществляться как органами  исполнительной власти, так и 

государственными  органами  иных  ветвей  власти, а также специальными 

контрольными органами. При этом вневедомственный контроль включает 

в  себя:  президентский,  правительственный,  парламентский,  судебный, 

правозащитный, финансовый контроль, прокурорский надзор. 

Понятие «вневедомственный контроль» в узком понимании предпо

лагает осуществление контроля за соблюдением законодательства  о госу

дарственной  гражданской службе Российской Федерации специальным го

сударственным органом   органом  управления государственной  службой, 

обладающим административной са состоятельностью и независимостью от 

иных  ведомств,  но  в  тоже  время  имеющим  административно

юрисдикционные полномочия. 
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Цели вневедомственного контроля за соблюдением  законодательства 

Российской  Федерации  о  государственной  фажданской  службе Россий

ской Федерации состоят в: обеспечении конституционного права  граждан 

на равный доступ к государственной  службе; соблюдении в процессе  слу

жебной деятельности прав, свобод и законных интересов как гражданских 

служащих, так и иных граждан; поддержании  нормативно установленного 

механизма  профессионального  обеспечения осуществления государствен

ных полномочий на уровне, отвечающем потребностям и воле социума, его 

первосубъекта  народа. 

Для достижения указанных целей существенное значение имеет чет

кое определение задач, стоящих перед органами  вневедомственного  кон

троля. Содержание этих задач производно от состояния правового регули

рования  служебной (управленческой) деятельности  гражданских  служа

щих. Ввиду масштабности и сложности нормативных предписаний осуще

ствлять действенный контроль  эа соблюдением  всего  законодательства  о 

гражданской  службе  практически  невозможно,  целесообразен  контроль 

только за его ключевыми элементами. 

К  основным  задачам  вневедомственного  контроля  за  соблюдением 

законодательства  Российской Федерации о государственной  гражданской 

службе Российской Федерации можно отнести: 1) контроль за соблюдени

ем норм, устанавливающих принципы, организационную  структуру госу

дарственной  гражданской  службы, правовое положение гражданских  слу

жащих, условия и порядок поступления, прохождения и прекращения гра

жданской  службы,  взаимоотношения между гражданскими служащими  и 

гражданами; 2) контроль за соответствием законам правовых актов, изда

ваемых в государственных  органах по вопросам гражданской  службы; 3) 

контроль за соблюдением установленных для гражданских  служащих за

претов и ограничений, служебной дисциплины, своевременным и доброка

чественным выполнением гражданскими служащими возложенных на них 

обязанностей; 4) контроль за соблюдением требований закона  о подборе, 

расстановке,  повышении  квалификации  кадрового  состава  гражданской 

службы; 5) контроль за соблюдением прав и свобод, охраняемых законом 
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интересов граждан; 6) контроль за законным и рациональным распределе

нием и использованием материальных, финансовых и иных ресурсов, со

блюдением режима экономии. 

Перечисленные задачи органически взаимосвязаны, поэтому их  вы

деление в значительной мере условно. Основные задачи контроля включа

ют  ряд  других,  более  частных задач,  зависящих  от  уровня, назначения, 

компетенции проверяемого органа государственной власти. 

Реализация целей и задач любого контроля, в том числе и вневедом

ственного  контроля  в рассматриваемой  сфере,  всегда осуществляется на 

основе общих и специальных принципов. К общим принципам диссертант 

предлагает отнести: законность; демократизм; гуманизм; соблюдение прав, 

свобод и законных интересов личности; гласность; справедливость, к спе

циальным   объективность, систематичность, своевременность, непрерыв

ность,  полнота,  конкретность,  глубина,  всесторонность,  гласность,  все

общность. 

Объектом  вневедомственного  контроля  за  соблюдением законода

тельства  Российской Федерации  о  государственной  гражданской службе 

Российской Федерации выступают: представители  нанимателя (руководи

тели государственных органов, лица, замещающие государственные долж

ности,  либо  их представители);  лица,  замещающие  должности федераль

ной  государственной  гражданской  службы  (гражданской  службы в Феде

ральном Собрании Российской Федерации (парламентская служба), граж

данской  службы в федеральных  органах исполнительной власти и их тер

риториальных  органах,  гражданской  службы  в  судебных  органах, граж

данской  службы  в иных органах государственной  власти), включенные  в 

Реестр  должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы; 

лица,  замещающие  должности  государственной  гражданской  службы 

субъектов Российской Федерации, включенные в реестры должностей го

сударственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

Предмет вневедомственного  контроля    соблюдение  подконтроль

ными объектами законодательства  Российской Федерации о государствен

ной  гражданской  службе Российской  Федерации,  которое  образуют:  1) 



Конституция  Российской Федерации;  2)  Федеральный закон  "О системе 

государственной  службы  Российской Федерации"; 3) Федеральный закон 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 4) дру

гие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие 

особенности прохождения гражданской службы; 5) указы Президента Рос

сийской Федерации; 6) постановления Правительства Российской Федера

ции; 7) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти;  8) конституции (уставы),  законы и  иные нормативные  правовые 

акты субъектов Российской Федерации. 

Для более четкого и полного определения предмета контроля в госу

дарственнослужебной  сфере соискатель  предлагает  наделить  уполномо

ченные государственные органы правомочиями по проверке не только со

блюдения законодательства, но и его исполнения. Для этого целесообразно 

дополнить ст. 16 Федерального закона «О системе государственной  служ

бы Российской Федерации» и ст. 67  Федерального  закона  «О  государст

венной гражданской службе Российской Федерации» словосочетанием «и 

исполнением». 

Существование двух  научных подходов к определению  государст

венного управления позволило диссертанту выявить две группы субъектов 

вневедомственного контроля в рассматриваемой сфере. При традиционном 

(узком) подходе контрольная функция реализуется в рамках исполнитель

нораспорядительной  деятельности  органами  государства,  представляю

щими исполнительную власть. При широком подходе контроль как функ

ция  государственного  управления реализуется  органами  и  законодатель

ной, судебной, и так называемой, контрольной власти (прокуратура, упол

номоченные по правам человека, Счетная палата Российской Федерации). 

В  законодательстве о государственной гражданской службе в качест

ве  субъектов  вневедомственного  контроля  закреплены  только  органы 

управления государственной  службой. В современных условиях предлага

ется двз̂ хуровневая модель управления государственной службой на феде

ральном уровне   Министерство Российской Федерации по вопросам госу

дарственной  службы  и подведомственный  ему контрольнонадзорный  ор
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ган    Федеральная служба по надзору  в сфере государственной  службы 

Российской  Федерации.  При  этом  Министерство  может  быть наделено 

контрольными полномочиями по проверке законности, целесообразности и 

эффективности государственной  гражданской службы. Главным направле

нием деятельности Федеральной службы должна стать проверка соблюде

ния  и  исполнения  законодательства  Российской Федерации  о  государст

венной гражданской  службе Российской Федерации во всех органах госу

дарственной  власти. На региональном уровне функции вневедомственного 

контроля  целесообразно возложить на специальные  контрольные подраз

деления  (управления, отделы) органов управления государственной  служ

бой субъектов Российской Федерации. 

Органы законодательной и судебной власти обладают полномочиями 

по  контролю за  соблюдением  законодательства  о государственной  граж

данской службе в соответствии с принципом разделения  властей, для спе

циализированных  контрольных  органов  государства  компетенция  в рас

сматриваемой  сфере является частью общих  контрольных  полномочий и 

определена в соответствующих статутных законах. 

Точное установление субъектов контроля за соблюдением законода

тельства  Российской Федерации  о  государственной  гражданской службе 

Российской  Федерации  позволяет  определить  виды вневедомственного 

контроля. Данный критерий классификации контроля в рамках настоящего 

исследования признан основным, но не единственным. В работе вневедом

ственный контроль классифицирован и по другим основаниям. 

Зарубежный  опыт  контроля  за  деятельностью  государственной  ад

министрации  очень богат  и многообразен.  В обобщенном  виде этот опыт 

интересен и полезен не только в познавательном, но и в практическом пла

не. Основными видами контроля в большинстве развитых индустриальных 

стран являются внутренни!! и внепший контроль. Внутренний   админист

ративный  контроль  осуществляется должностными лицами  и вышестоя

щими органами государственной  администрации. Внешний контроль про

водится  судами  (правовой  контроль),  парламентами  (политический кон
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трель), счетными палатами (финансовый контроль), омбудсманами (право

защитный контроль). 

В  силу того, что государства  отличаются по политическим, социаль

ным,  экономическим, правовым и иным условиям и традициям организа

ция  контрольной  деятельности  в  каждой  стране  имеет  свою  специфику, 

позитивные и негативные черты. Очевидно, что целесообразно заимство

вать не чейто опыт в полном объеме, а только брать  положительные ас

пекты  и  при  этом  адаптировать  к  отечественным  условиям. Для нашей 

страны полезен  и востребован опыт организации  административной  юсти

ции  (ФРГ, Франция), парламентского  контроля  (Великобритания,  ФРГ), 

контроля омбудсмана (Швеция). 

Глава  вторая «Правовое регулирование вневедомственного кон

троля  за соблюдением законодательства  Российской  Федерации  о го

сударственной гражданской службе Российской Федерации» раскрыва

ет содержание  административноправового  статуса и контрольных полно

мочий Президента  Российской Федерации,  Федерального  Собрания  Рос

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных  органов 

исполнительной  власти, судов общей юрисдикции  и арбитражных  судов, 

уполномоченных по правам человека, органов прокуратуры. 

Контрольные полномочия Президента  Российской Федерации в сфе

ре государственной  гражданской  службы предопределены его общим пра

вовым статусом (ст. 8093 Конституции Российской Федерации). Их адми

нистративноправовая  сущность раскрывается  через  признаки,  которыми 

Президент Российской Федерации характеризуется  как: глава  государства, 

гарант  Конституции Российской  Федерации,  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина;  субъект  законодательного  процесса.  Президент  Российской 

Федерации, часть функций по контролю в рассматриваемой  области на ос

нове нормативных правовых актов делегирует  структурным подразделени

ям  своего  аппарата:  Администрации,  и  в  ее  составе  Контрольному 

управлению,  Управлению  по  вопросам  государственной  службы,  полно

мочным представителям  в федеральных  округах.  Диссертант  на  основе 

анализа  соответствующих  нормативных  актов  выделил  и  раскрыл  кон
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трольные  функции, методы  и формы деятельности  указанных  государст

венных структур. 

Изучение новейшего  законодательства  о Правительстве Российской 

Федерации  и федеральных  органах  исполнительной  власти показало, что 

все они в большей или меньшей мере  обладают  контрольными полномо

чиями  в  сфере  государственной  фажданской  службы.  Однако  в  этих 

структурах  отсутствует  самостоятельное  подразделение,  которое  в  на

стоящее время способно  осуществлять вневедомственный контроль за со

блюдением законодательства  о государственной  фажданской службе. 

До образования  органа по управлению государственной  службой на 

федеральном  уровне подобные  задачи и функции предлагается  сосредото

чить в Министерстве здравоохранения  и социального развития Российской 

Федерации,  создав самостоятельное  структурное подразделение Департа

мент государственной  гражданской  службы. Данный вариант  сосредоточе

ния  функций  координации  и  контроля  в  Департаменте  государственной 

фажданской  службы  представляется  достаточно  перспективным. Для его 

реализации  достаточно  внесения  поправок  в  соответствующие постанов

ления Правительства Российской Федерации и ведомственные  норматив

ные акты, а также проведение определенных  организационноштатных  ме

роприятий, не требующих существенных бюджетных затрат. 

Анализ регионального  законодательства  обнаружил, что в ряде зако

нов о государственной  фажданской  службе субъектов Российской Феде

рации (Республике Марий Эл, Владимирской области, Еврейской автоном

ной  области  и др.)  нет  статей,  определяющих  статус  и  функции органа 

управления  государственной  фажданской  службой.  В  отдельных  регио

нальных  законах  (Ульяновская  и Ярославская области) подобные  органы 

только обозначены, задачи и функции не прописаны, а нормы о них сфор

мулированы как бланкетные. В большинстве законов о фажданской  служ

бе, принятых  в субъектах Российской Федерации, органы по управлению 

государственной  службой создаются  при  главах  исполнительной  власти. 

Среди  функций, возложенных на управленческие  органы  законодателями 

регионов,  обычно присутствуют и  контрольные.  Вместе  с  тем, зачастую 
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законодательные формулировки содержат не только техникоюридические 

неточности, но  и  противоречащие  федеральному  законодательству  поло

жения (например, Республика Саха (Якутия), г. Москва). 

В  связи с создавшейся ситуацией предлагается  инициировать повсе

местную прокурорскую проверку регионального  законодательства  о госу

дарственной граяаданской службе. 

Контроль высшего законодательного  органа страны   Федерального 

Собрания Российской Федерации за деятельностью государственных  гра

жданских служащих и соблюдением  соответствующего  законодательства 

вытекает из конституционного принципа разделения  властей, согласно ко

торому  важнейшей функцией парламента  является контроль  за исполни

тельной властью. Законодательство России, как и законы других стран, со

держат широкий набор парламентских контрольных форм. Среди них гла

венствующие место отводится информативному  контролю (вопросы чле

нам  Правительства, запросы  (парламентские  и  депутатские),  парламент

ские слушания и др.). Новой эффективной  формой  парламентского  кон

троля должны стать парламентские  расследования,  предусмотренные Фе

деральным законом «О парламентских расследованиях  Федерального Соб

рания». 

Судебный контроль за деятельностью государственных  органов, их 

должностных лиц и государственных  служащих представляет  собой одну 

из важнейших функций судебной  власти. Прямой судебный контроль  за 

деятельностью гражданских служащих проводится в форме нормоконтро

ля и административной юстиции. 

В  России сложилась модель  административной  юстиции, когда  ад

министративноправовые споры разрешаются в общих судах по правилам, 

установленным  Гражданским процессуальным  кодексом  Российской  Фе

дера1щи.  Кроме того,  судебный  контроль  за  управленческой  деятельно

стью гражданских служащих в сфере предпринимательской  и иной эконо

мической деятельности осуществляется и в рамках арбитражного  судопро

изводства. 
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Однако установленный сегодня законодательный порядок регламен

тирует рассмотрение  административноправовых  споров,  возникающих в 

сфере внешних  организационных  отношений между государственной  ад

министрацией и частными лицами либо организациями. К сожалению, за

конодательными нормами четко не установлен механизм судебной защиты 

прав  и  законных  интересов  самих  государственных  гражданских служа

щих от неправомерных  притязаний и действий представителя нанимателя 

и  иных должностных лиц государственного  органа, т.е. разрешения внут

риорганизационных  конфликтов   служебных споров. 

Поэтому представляется логичным отнесение вопросов о рассмотре

нии служебных споров к компетенции административных судов, создание 

которых возможно уже в ближайшее время. На переходный период, до об

разования указанньк судов, разрешение  служебных споров, как отдельной 

категории дел, возникающих из публичных правоотношений, целесообраз

но передать в юрисдикцию общих судов, дополнив соответствующими по

ложениями подраздел  I I I ,  в частности ст. 245 Гражданского процессуаль

ного кодекса Российской Федерации. 

В  диссертации  показана  специфика  института Уполномоченного по 

правам  человека  в  Российской  Федерации  как  органа  государственной 

правозащитной деятельности, проанализированы контрольные полномочия 

и формы осуществления его деятельности. 

В  связи с возрастанием роли и значения прав и свобод граждан пред

лагается  создание  системы  государственного  правозащитного  контроля 

посредством  введения  во  всех регионах страны института уполномочен

ных по правам человека. Для этого обосновывается необходимость приня

тия Федерального закона «Об основах деятельности Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации». 

Прокурорский  надзор  традиционно  является  важным  средством 

обеспечения законности в сфере государственного управления. Прокуроры 

осуществляют надзор за соблюдением законодательства о государственной 

гражданской службе и законргостью деятельности гражданских служащими 

в рамках общего надзора и надзора за соблюдением прав и свобод челове
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HOB О Прокуратуре и о государственной  гражданской  службе, внеся изме

нения в последний. 

В  заключении  подводятся  итоги проведенного исследования,  фор

мулируются теоретические выводы и предложения по совершенствованию 

российского  законодательства. 
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